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Аннотация. Инфраструктура жизнеобеспечения и природоохраны формируется в 

тесной связи с менталитетом населения. Менталитет определяет и техническую слож-

ность, и экономику инфраструктурных объектов. На примере сферы обращения с отхо-

дами анализируются резервы гуманитарного влияния на инфраструктурное строитель-

ство. Генерация отходов рассматривается, как процесс, определяемый в первую очередь 

потребностями социума. Если эти потребности воспринимать, как инвариантные, то 

усилия будут сосредоточены на технологиях сбора, сортировки, переработки, утилиза-

ции отходов. И технологии будут всё более усложняться, всё равно не успевая обеспечи-

вать экологическое равновесие. Необходим критический анализ потребностей и их оп-

тимизация не только по критериям комфорта, но и по критерию минимизации отходов 

производства и потребления. 

Ключевые слова: социо-эколого-экономические системы, инфраструктурное строи-

тельство, сфера обращения с отходами. 

 

Инфраструктурное строительство на 

многих направлениях (автодорожное 

строительство, прокладка и ремонт тепло-

трасс, электрических и газовых коммуни-

каций, сооружения сброса сточных вод и 

т.д.) гораздо более очевидно воспринима-

ется населением, чем другие отрасли. На 

этих направлениях обычно более ярко вы-

ражен и гуманитарный аспект строитель-

ства и эксплуатации создаваемых объек-

тов. Менталитет населения во многом оп-

ределяет и техническую сложность, и эко-

номику инфраструктурных объектов.  

Рассмотрим данный аспект на примере 

природоохранной, инфраструктурной сфе-

ры, которая является на сегодня рекордно 

злободневной – сфере формирования сис-

тем обращения с ТКО. Необходим пере-

смотр самих принципов и форм организа-

ции всей структуры ЖКХ, необходим кри-

тический анализ представлений о бытовом 

комфорте, пересмотр поведенческих сте-

реотипов потребителя и обслуживающих 

его структур. Огромную практическую ра-

боту ведут на этом направлении тысячи 

общественных, некоммерческих организа-

ций.  

Целесообразно расширение поля их 

деятельности в сторону глубинных гума-

нитарных вопросов. Ведь отходы всегда 

являются следствием потребностей чело-

века, как он их привычно видит в своём 

быту и в организованных им производст-

венных процессах. Значит, имеет большой 

экологический смысл работа по оптимиза-

ции процессов генерации отходов, опреде-

ляемых потребностями социума. Если эти 

потребности воспринимать, как инвари-

антные, то усилия будут сосредоточены 

только на технологиях сбора, переработки, 

утилизации отходов. Технологии будут всё 

более усложняться, всё равно не успевая 

обеспечивать экологическое равновесие. 

Для преодоления кризиса необходим кри-

тический гуманитарный анализ потребно-
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стей и их оптимизация по критериям ми-

нимизации отходов [1, 2]. 

Насколько возможна экологическая 

корректировка потребностей современной 

цивилизации? Насколько возможно рас-

сматривать отходы не как данность, а как 

опасность, которая при определённых об-

щественных условиях могла бы стать зна-

чительно меньше? На каких направлениях 

создание таких условий может оказаться 

гораздо рациональнее борьбы с этими от-

ходами? Такое широкое понимание про-

блемы очень важно при рассмотрении да-

же самой узкой технической задачи, по-

скольку даже в самой узкой задаче рас-

сматриваемой тематики всегда присутст-

вует этот аспект. Уже в прошлом веке ста-

ло понятным, что «мусорной» цивилиза-

ции пора отказываться от многих традици-

онных потребностей, чтобы экологически 

выжить. И в передовых странах идёт ог-

ромная работа по формированию новых, 

экологически выверенных привычек чело-

века в пользовании энергетическими уста-

новками, транспортом, бытовой техникой 

и химией, одеждой и т.д. Работа эта идёт 

очень трудно, конфликтно, особенно в бы-

ту, приверженность привычному эгоисти-

ческому комфорту уверенно перевешивает 

экологические аргументы. И очень полез-

но было бы дополнить экологическую ар-

гументацию некоей аргументацией пози-

тивной, а не «запугивающей и ущемляю-

щей». Поэтому самое время вспомнить, 

что у человечества есть и другие мотивы 

отказа от привычной расточительности, и 

принципиально важно использовать их для 

разработки концепции снижения уровня 

материального потребления и достижения 

на этом пути экологических результатов. В 

разгар эпохи отходов потребления важно 

видеть, что вопрос о минимизации по-

требностей философия ставила задолго до 

возникновения экологических проблем. 

Многие философские школы видели в ми-

нимизации потребностей не путь к выжи-

ванию, а этический оптимум, путь к сво-

боде и счастью личности и человечества в 

целом. Ещё не ведая экологических импе-

ративов, философы-гуманисты доказывали 

оптимальность ухода от излишних мате-

риальных потребностей, как оптимум 

эгоистический, гедонистический, эвдемо-

нистский. Характеризуя это направление 

мировой мысли, приведём несколько вы-

сказываний античных мыслителей. «Если 

в жизни ты сообразуешься с природой, то 

никогда не будешь беден, а если с люд-

ским мнением, то никогда не будешь бо-

гат» (Эпикур). «Величайший плод ограни-

чения желаний – свобода» (Эпикур). «Дос-

тойнее не нуждаться в излишнем, нежели 

им владеть» (Катон Старший). «Всё, что у 

человека родится от необходимости, кон-

чается излишеством» (Плиний). Эта фило-

софская линия минимизации материаль-

ных потребностей по критериям свободы и 

счастья прослеживается и дальше, через 

средневековье, Возрождение, приходит в 

философию нашей эпохи. «Лучше свести 

свои желания и потребности к минимуму, 

чем достигнуть максимального их удовле-

творения, причем последнее к тому же и 

невозможно, так как по мере удовлетворе-

ния потребности и желания неограниченно 

возрастают» (Шопенгауэр). «Мир доста-

точно велик, чтобы удовлетворить нужды 

любого человека, но слишком мал, чтобы 

удовлетворить людскую жадность» (Ма-

хатма Ганди). Идея минимизации потреб-

ностей пронизала литературу, пытающую-

ся изменить господствующие нравы. «Без-

рассудство и тщеславие рождают гораздо 

больше потребностей, чем природа» (Ген-

ри Филдинг). «Цивилизация – это беско-

нечное накопление ненужных вещей» 

(Марк Твен). «Когда один и тот же меха-

низм удовлетворяет спрос и создаёт его, 

личность уподобляется белке в колесе: она 

силится поспеть за вращением колеса, ко-

торое вертится исключительно её усилия-

ми» (Андре Моруа). «Ищущий удобств 

лишается свободы» (Лион Фейхтвангер). 

«Кто отказывается от многого, может мно-

го себе позволить» (Жак Шардон). По 

данной теме неоднократно высказывался 

Л.Н.Толстой: «Прежде чем говорить о бла-

ге удовлетворения потребностей, надо ре-

шить, какие потребности составляют бла-

го». «Люди приучают себя к тысячам при-

хотей, а потом отдают всю жизнь на удов-

летворение их». «Чем меньше потребно-

стей, тем счастливее жизнь». Как видим, 

тема минимизации потребностей волнует 
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человечество более 2000 лет, но интере-

сующего нас экологического аспекта в ней 

просто не могло существовать. Никто не 

сказал приземлённое: «Чем меньше по-

требностей, тем меньше отходов». Может 

быть, аспект и замечался, но выглядел ни-

чтожным (вульгарным) на фоне других 

проблем. Настолько бытие определяет 

сознание. Но сейчас, когда бытие опреде-

лило «мусорной» теме одно из централь-

ных мест в наших размышлениях о судьбе 

планеты, мы ни в коем случае не должны 

забывать философские мотивы минимиза-

ции потребностей, которые веками разра-

батывались интеллектуальным миром. Пе-

ред наукой стоит задача развить, модерни-

зировать эти мотивы, включить их в сис-

тему воспитания современного человека, 

отвращать от избыточного потребления не 

только экологическими угрозами, но и ге-

донистической аргументацией. 

Очень часто противником античных и 

последующих «школ минимизации по-

требностей» считается коммунистическое 

учение, флагом которого полагается тезис 

«Каждому по потребностям!». В процессе 

перестройки этот «разнузданный» лозунг 

стал одним из наиболее очевидных доказа-

тельств нравственной недалёкости теории 

коммунизма. И в этом есть своя правда. 

Действительно, «романтическое» крыло 

коммунистической идеологии летело со-

вершенно безрассудно, не только оправ-

дывая, но и восхваляя непрерывную эска-

лацию потребностей. «Росту человеческих 

потребностей нет предела... Человек нико-

гда не будет доволен, никогда, и это его 

лучшее качество» – восторгался 

М.Горький. Но мыслима и другая правда, 

если помнить, что предложенная идеоло-

гия называлась не просто «коммунизмом», 

а «коммунизмом научным». И тогда мож-

но предположить, что эта концепция со 

временем, несмотря на романтику своего 

ненаучного крыла, планировала каждому 

обеспечивать не любые, а именно научно 

обоснованные потребности. Следующая 

правда в том, что на пути научного обос-

нования потребностей человечества и от-

дельного человека коммунистическая тео-

рия, как и предшествующие ей идеологии, 

не преуспела. Как и все предшествующие 

учения, коммунизм посреди прочего явно 

недопонимал экологических противоре-

чий, проглядел глобальную драму плане-

ты. Удивительно, что в истории крушения 

коммунистической идеологии, в вихрях 

перестройки, не прозвучали глобальные 

экологические императивы. «Зелёное» 

движение, сыгравшее огромную расшаты-

вающую роль в падении коммунизма, 

очень случайно, очень однобоко, очень 

локально сосредоточилось на критике ме-

лиорации, гидротехнического строитель-

ства. Хотя уже были научные аргументы, 

позволяющие предъявить коммунистиче-

ской идеологии гораздо более крупный 

экологический счёт, интеллектуально ата-

ковать коммунизм с глобальных позиций 

ограниченности ресурсов и загрязнения 

планеты отходами потребления. Провоз-

глашённые коммунистами лозунги неог-

раниченного и всеобщего материального 

благосостояния только сегодня, только по 

прошествии более трёх десятилетий раз-

ворачивания экологического кризиса, ста-

ли очевидны во всей своей вульгарной на-

ивности. Вместе с тем, надо заметить, что 

многие начала научного обоснования по-

требностей были положены именно ком-

мунистическим обществом. Была органи-

зована колоссальная работа по формиро-

ванию духовных потребностей населения, 

от обеспечения всеобщей грамотности до 

восхождения на вершины мировой литера-

туры, живописи, музыки, театра. Усиленно 

разрабатывалась и беспрецедентно массо-

во внедрялась в практику теория здорово-

го (умеренного) образа жизни (диетология, 

физкультура и спорт, диспансеризация, 

вакцинация и другие виды профилактики). 

И следует заметить, что организаторы, на-

пример, системы санаторного лечения, 

домов отдыха, пионерских лагерей на базе 

аристократических усадеб воспринимали 

эти мероприятия именно как вклад в тео-

рию разумных материальных потребно-

стей. Как доказательство того, что, име-

ние, удовлетворяющее бессмысленные 

прихоти одного человека, способно удов-

летворить «научно обоснованные» по-

требности тысяч граждан. И опять же 

правда, что вся эта работа по формирова-

нию оптимального комплекса человече-
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ских потребностей и их обслуживанию на 

определённых этапах истории коммунизма 

сочеталась с массовым игнорированием 

главной потребности человека – потребно-

сти жить.  

Необходимо критически, системно ана-

лизировать потребности цивилизации, 

формирующие лавину отходов и нарас-

тающее загрязнение среды обитания. 

Прийти к пусть ориентировочному, но 

осознаваемому оптимуму, который ока-

жется далёким и от общества начала про-

мышленной революции, и от современного 

общества соревновательного, демонстра-

ционного потребления. При переходе к 

практической работе в этом направлении 

не вызывает сомнения, что именно обще-

ственные, некоммерческие организации 

способны вести её наиболее успешно, и 

что эта работа всегда будет встречать со-

противление рыночной экономики, заин-

тересованной в доминировании потреби-

тельской идеологии. И очень сложна в 

этой системной динамике роль верховного 

арбитра, которая принадлежит государст-

ву. 
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Аннотация. В данной статье исследовано состояние воздушной среды города Уфы на 

примере Кировского района по биоиндикации снежного покрова. Представлен сравни-

тельный анализ воздушной среды по экотоксичности снега в зоне интенсивного движе-

ния и жилой. Разработан алгоритм мониторинга за состоянием воздушной среды, осно-

ванный на комплексном подходе для более точной оценки состояния. 

Ключевые слова: воздушная среда, антропогенное воздействие, биоиндикация, снеж-

ный покров, выбросы, геоэкологическая оценка, экотоксичность. 

 

Важнейшую роль в урбосистемах игра-

ет качество атмосферного воздуха. Воз-

растающее антропогенное воздействие на 

природную среду привело к необходимо-

сти поиска эффективных методов оценки 

состояния наземных экосистем, позво-

ляющих оценить последствия этого воз-

действия на функционирование экоси-

стем [1]. 

Одним из наиболее информативных ин-

дикаторов загрязнения окружающей среды 

является снежный покров, позволяющий 

оценить количество и вид выбросов про-

мышленных предприятий, автотранспорта 

в зимний период. Для летнего разработан 

алгоритм, с помощью которого возможно 

оценить состояние загрязнения воздушной 

среды наиболее точно используя приложе-

ние «Air Matters» [2], моделирование в 

системе «Ansys Fluent», фрактальный рас-

чет на основе патента «Способ оценки за-

грязнения воздуха по высшим растениям» 

[3] и расчет в программе ЭВМ «Расчёт 

средней массы удержанной пыли древес-

ными растениями в вегетационный пери-

од» [4]. 

Снежный покров обладает высокой 

сорбционной способностью и представля-

ет собой информативный объект при вы-

явлении техногенного загрязнения город-

ской среды. Состояние снежного покрова 

является надежным индикатором загряз-

нения атмосферного воздуха и последую-

щего загрязнения водных объектов и поч-

вы [5]. В данной статье представлены ис-

следования анализа загрязнения воздуш-

ной среды по экотоксичности снегового 

покрова на территории города Уфы в 2019-

2020 году. 

Основные характеристики. Уфа являет-

ся одним из крупных промышленных цен-

тров Урало-Поволжья с населением свыше 

1 миллиона человек. Площадь города – 

708 км2. По объемам выбрасываемых ве-

ществ в атмосферу г. Уфа занимает первое 

место среди городов Республики Башкор-

тостан. Наиболее распространенные за-

грязнители воздуха: бенз(а)пирен, фор-

мальдегид, диоксид азота, взвешенные 

вещества, диоксид серы, этилбензол, оксид 

углерода, хлорид водорода. Территория г. 

Уфы характеризуется наличием разных 

производственных отраслей экономики. 

Основными загрязнителями воздуха явля-

ются предприятия нефтеперерабатываю-

щего, нефтехимического, электроэнерге-

тической, химической, деревообрабаты-

вающей отраслей промышленности. 

Объектом исследования в данной рабо-

те является снеговой покров, взятый в жи-

лой и транспортно – магистральной зоне  

города Уфы. Кировский район г. Уфы рас-
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положен в южной части, территория со-

ставляет 13108 га, где проживает свыше 

13,8% жителей в городе. В районе зареги-

стрировано около 5,5 тысяч предприятий и 

организаций ведущих хозяйственную дея-

тельность. Функционируют 20 крупных и 

средних промышленных производств, вы-

пускающих медицинские препараты, элек-

трооборудование, средства связи и другие. 

Экологическое состояние Кировского рай-

она характеризует также сравнительный 

анализ объемов выбросов в расчете на 

единицу площади застройки на одного жи-

теля. Плотность выбросов загрязняющих 

веществ на 1 га территории составляет 

4,48 т [6]. 

Отбор проб снега произведен согласно 

ГОСТ 17.1.5.05–85. Из отобранных проб 

была составлена сборная проба, помещен-

ная в специальную емкость, с фиксирова-

нием следующих параметров: дата отбора, 

координаты точки пробоотбора, место от-

бора (адрес, географическая привязка к 

местности).  

Для анализа снега использовалась ме-

тодика «Исследование снега методом био-

тестирования». Изучение загрязнения ат-

мосферного воздуха, с использованием 

биоиндикационных подходов, адекватно 

оценивает разные функциональные зоны 

урбанизированной территории [7]. Ин-

формация по  отбору проб представлены в 

таблице 1. Для биотестирования 

использовали семена пшеницы и ячменя 

которые оценивали через 7 дней 

прорастания. По окончанию прорастания, 

оценивали следующие показатели: 

1. процент всхожести (энергия 

прорастания, (%); 

2. среднюю длину корня(M) и ошибку 

среднего (m); 

3. среднюю длину проростка(M) и 

ошибку среднего (m); 

4. индекс токсичности. 

Результаты биотестирования снега в 

жилой и транспортной зоне отражены в 

таблице 1. 

 

 

Таблица 1. Оценка экотоксичности снегового покрова в жилой и транспортной зонах 

Кировского района г. Уфа 

№ Координаты отбора 

Энергия 

прорас-

тания, % 

Вид растения 
M±m 

корня 

M±m 

проростка 

*Индекс ток-

сичности 

Yт.к. Yт.п. 

Жилая зона 

1 54.690470, 55.993767 

ул.Габдуллы Амантая 

9/1 

50 Пшеница 41,3±20,6 23,2±11,6 0,73 1 

70 Ячмень 48,1±14,43 56,8±17,04 0,85 2,44 

2 54.715971, 55.97532 

ул.Сун-Ят-Сена 7 

70 Пшеница 92,2±17,21 133,8±12,92 3,4 2,3 

50 Ячмень 78,4±5,76 124±2,4 2,3 2,2 

Транспортная зона 

3 54.693712, 55.996214 

ул.Муксинова 2 

40 Пшеница 36,6±21,96 45±27 0,64 1,93 

60 Ячмень 49,60±19,84 45,8±21,08 0,89 1,72 

4 54.719290, 56.007901 

ул.Менделеева-

Бакалинская 138 

 

60 Пшеница 33,75±13,5 76,4±33,14 1,3 1,35 

40 Ячмень 22,9±13,7 
45±27 

 
0,69 0,8 

Контроль 

1 Красный ключ (вода) 40 Пшеница 26,6±13,92 56,5±33,9 - - 

2 

 

Красный ключ (вода) 
50 Ячмень 33,1±16,85 55,3±28,65 - - 

 

По данным приложения Air Matters 22 

февраля 2020 года при отборе проб снега 

были установлены следующие показатели 

уровня загрязненности воздушной сре-

ды [2]: Air Quality Index (AQI) – 57 (уме-

ренный фон); PM2.5 «Мелкие частицы» – 



12 

- Биологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-3 (44), 2020 

15 мкг/м3 (умеренный фон); PM10 «Вды-

хаемые взвешенные частицы» – 22 мкг/м3 

(отличный фон).  

Анализ результата показателей снего-

вых проб показал, что самый чистый снег 

в образцах жилой зоны. Снег белый, вода 

талая без запаха, бесцветна, отсутствуют 

посторонние примеси. Самый грязный 

снег был у дороги. Цвет снега серый обу-

словлен пылью, цвет талой воды мутный, 

при оттаивании образуется осадок. 

 

 
Рис. 1. Сравнительный анализ тест-объектов снегового покрова в жилой и транспортной 

зоне по длине прорастания 

 

Исходя из рисунка 1 следует отметить, 

что в большей степени угнетается разви-

тие корневой системы у проб Т3 и Т4 рас-

положенные в зоне интенсивного движе-

ния транспорта, пробы Т1 и Т2 имеют зна-

чения выше и являются наиболее благо-

приятными так как расположены в жилой 

зоне. Интересным остаётся факт, что дли-

на прорастания пшеницы выше у проб Т2 

и Т4, а у проб Т1 и Т3 выше значения про-

растания ячменя. 

Исходя из рисунка 2 наибольший ин-

декс токсичности в жилой зоне Т2 по 

ул. Сун-Ят-Сена 7, который, вероятно, 

выше, чем все остальные так как ранее там 

располагался «Завод торгового оборудова-

ния». Самый наименьший индекс токсич-

ности в жилой зоне Т1. 
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Рис. 2. Значения индекса токсичности снегового покрова в жилой и транспортной зоне 

 

Таким образом проведение геоэкологи-

ческой оценки на территории Кировского 

района города Уфы показало, что загряз-

нение воздушной среды как в жилой, так и 

в транспортной зон находится в пределах 

нормы. Также это подтверждается мони-

торинговым наблюдением в приложении 

Air Matters. 
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Аннотация. Процессы образования гумусовых веществ и накопления азота в почве мо-

гут усиливаться не только за счет разложения корневых и пожнивных остатков сель-

скохозяйственных растений, но и органических удобрений. Существенных различий в уве-

личении содержания гумуса в зависимости от вида органических удобрений не выявлено. 

Анализ баланса гумуса показывает, что предшественник чистый пар дает большую ми-

нерализацию гумуса на 34,5%. 

Ключевые слова: озимая пшеница, предшественник, баланс гумуса, чернозем обыкно-

венный. 

 

Идеи «биологизации» устойчивого 

сельского хозяйства всё чаще отражаются 

в работах учёных и практиков. В 

частности уделяется особое внимание 

оптимизации пространтвенно-временной 

организации агрофитоценозов, 

адаптивного размещения 

сельскохозяйственных культур в макро-, 

мезо- и микрозонах, адаптивном 

землеустройстве; применении адаптивно 

интегрированной системы защиты 

растений; переходе к стратегии 

адаптивной интенсификации сельского 

хозяйства, а так же как восстановлению 

почвенного плодородия и оптимизации 

показателей почвы. Все это в целом 

является одним из важнейших атрибутов 

природно-ресурсного потенциала, 

определяющий продовольственную, 

экономическую и политическую 

стабильность государств. Гумусовое 

состояние черноземов и его изменение под 

влиянием антропогенных факторов (в 

особенности распашки) многократно 

обсуждались в научной литературе. Тем не 

менее, в проблеме мониторинга 

гумусового состояния черноземов остается 

еще много нерешенных вопросов [1-3]. 

Гумус способен выполнять 

многочисленные функции при 

формировании почвенного плодородия. 

Приемлемое содержание гумуса в почвах 

позволяет обеспечить агрономически 

ценную структуру и благоприятный 

водно-воздушный режим, при этом 

улучшая прогреваемость почв. С гумусом 

связывают основные физико-химические 

показатели почв, такие как кислотно-

основная буферность почв и высокая 

емкость катионного обмена; от уровня 

содержания гумуса и его качества зависят 

кислотность и положительное изменение 

восстановительных процессов. В 

различных природных условиях скорость 

и характер гумусообразования 

разнообразны и зависят от связанных 

между собой условий почвообразования: 

теплового и водно-воздушного режимов 

почвы, её физико-химических свойств, 

гранулометрического и видового составов, 

а также поступление растительных 

остатков и характер интенсивности 

жизнедеятельности микроорганизмов [4-

8]. 

Содержание в почве гумуса неразрывно 

связана с эффективным использованием 

органических и минеральных удобрений, 

которые отличаются не только высокой 

энергоемкостью, но и являются для 

растений важным источником элементов 

питания. Все это в целом обуславливает 

величину и качество урожая зерновых 

культур. 

Объект исследований – черноземы 

обыкновенные приазовской зоны 

Ростовской области, тяжелосуглинистые, 

на лессовидном суглинке. Мощность 

Аmax = 25-30 см, А+Б – от 40 до 90 см – в 
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зависимости от смытости. Среднегодовой 

смыв почвы составляет около 18 т/га. 

Плотность пахотного слоя 1,10-1,20 с 

глубиной возрастает до 1,30-1,35 г/см³. 

Общая пористость – 61,5% пахотного слоя 

и подпахотного 54%. Содержание общего 

азота 0,14-16%, содержание валового 

фосфора – 0,18%. Содержание подвижных 

фосфатов низкое – 15,7-18,2 мг, обменного 

калия – 282-337 мг на 1 кг почвы. 

Содержание гумуса в пахотном слое 3,81-

3,87%. 

Опыт по изучению севооборотов, 

обработки почвы и применения удобрений 

на эрозионноопасных склонах, находя-

щийся в системе контурно-ландшафтной 

организации территории склона крутизной 

до 3,5-4°, юго-восточной экспозиции, рас-

положен на склоне балки Большой Лог 

Аксайского района Ростовской области. 

Минеральные удобрения были внесены 

для стимулирования развития растений 

озимой пшеницы в ранневесенний период. 

При внесении навоза учитывалось прямое 

действие на первую культуру и последей-

ствие его на второй культуре. Раститель-

ные остатки измельчали при уборке уро-

жая комбайном и заделывали в почву. На 

варианте с нулевой обработкой раститель-

ные остатки выступали в качестве мульчи-

рующего слоя. Расчет баланса гумуса про-

водился по балансу азота по методу 

А.М. Лыкова. Сущность метода состоит в 

том, что в процессе минерализации гумуса 

образуются минеральные соединения азо-

та, которые используются растениями. По 

выносу растениями азота можно судить о 

динамике гумуса в почве. 

Анализ баланса гумуса в звене севообо-

рота в зависимости от способа обработки 

показывает, что на варианте озимой пше-

ницы по предшественнику чистый пар ми-

нерализация гумуса на 34,5% выше, чем на 

варианте озимая пшеница по предшест-

веннику горох (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Баланс гумуса в звене севооборота в зависимости от способа обработки, кг/га 

 

Процессы образования гумусовых ве-

ществ и накопления азота в почве могут 

усиливаться не только за счет разложения 

корневых и пожнивных остатков сельско-

хозяйственных растений, но и органиче-

ских удобрений. Не выявлено существен-

ных различий в увеличении содержания 

гумуса в зависимости от вида органиче-

ских удобрений, применяемых в опытах 

при органической и минеральной системе 

удобрения. При органической системе 

удобрения выше эффективность навоза на 

соломенной подстилке, чем при минераль-

ной системе удобрения: содержание гуму-

са увеличилось на 0,05% (1,49 против 

1,44%). 

Непосредственным материалом для об-

разования почвенного гумуса и его азотсо-

держащей части являются поступающие в 

почву остатки растений, животных и мик-

роорганизмов. С отмирающими корнями и 

в виде опада травянистых растений в поч-
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ву ежегодно поступает 7-18 т/га сухой ор-

ганической массы и до 0,212 т/га азота в ее 

составе. На долю растительных остатков 

приходится в среднем 49-53% свежего ор-

ганического вещества, подступающего в 

почву от всех источников. Наблюдается 

больший вынос азота по предшественнику 

чистый пар, что можно объяснить получе-

нием большей урожайности. 
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that the precursor pure steam gives a greater mineralization of humus by 34.5%. 

Keywords: winter wheat, predecessor, the balance of humus, Chernozem ordinary. 

  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41236715
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41236715
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41236417
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24329686
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24329686
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24329686
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34115106
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34115106&selid=24329686
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=16690821
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=16690821
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=16690821
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33677084
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33677084&selid=16690821
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27508663
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27508663
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27508663
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34339183
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34339183&selid=27508663
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35184785
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35184785
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35184765
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35184765
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35184765&selid=35184785
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22656320
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22656320
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22656320
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34040520
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34040520&selid=22656320


18 

- Биологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-3 (44), 2020 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ОЦЕНКА РОДОВОГО СОСТАВА МИКРООРГАНИЗМОВ 

АРКТИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

А.А. Платонова, магистрант 

Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический 

университет) 

(Россия, г. Санкт-Петербург) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10539 

 

Аннотация. В статье представлены результаты микробиологического исследования 

проб, отобранных на архипелаге Шпицберген. Определение родовой/видовой принадлеж-

ности микроорганизмов осуществлялось с помощью микроскопирования, культурального 

и масс-спектрометрического методов исследования. При анализе 119 образцов на осно-

вании морфологических и тинкториальных свойств микроорганизмов предположительно 

выделено 24 рода бактерий. С помощью технологии MALDI-TOF/MS выделено 275 

штаммов микроорганизмов. 

Ключевые слова: Арктика, микроорганизмы, колонии, идентификация, родовой со-

став.  

 

Арктические экосистемы обладают 

крайне низкой устойчивостью даже к не-

значительному антропогенному воздейст-

вию. Деятельность человека в Арктике, в 

том числе меняет и структуру микробных 

сообществ. Под влиянием внешних факто-

ров растет число условно-патогенных 

микроорганизмов, и они становятся более 

устойчивыми к стрессовым воздействи-

ям [1, 2]. Одним из главных показателей 

происходящих экосистемных изменений 

может служить микробиота в районах по-

лярных станций и баз. Ситуация усугубля-

ется тем, что птицы и другие представите-

ли животного мира являются переносчи-

ками и распространителями привнесенных 

микробных частиц, которые впоследствии 

колонизируют различные объекты окру-

жающей среды. В результате этого появ-

ляются условия, при которых начинает 

сдвигаться многовековое равновесие мик-

робиологической составляющей арктиче-

ской экосистемы, которое чутко реагирует 

на внешние воздействия [3]. 

В результате исследований, проводив-

шихся в Арктике с конца ХIХ века, накоп-

лен большой материал об особенностях 

распространения различных групп микро-

организмов в воздухе, грунтах и снеговом 

покрове этих земель [1]. Но в целом же, 

данные о микрофлоре Арктики, как и дан-

ные о полярных регионах имеют недоста-

точную изученность и высокую степень 

разрозненности. 

Таким образом, мониторинг качествен-

ного и количественного состава, а также 

пространственного и временного распро-

странения микроорганизмов, в том числе и 

болезнетворных, при оттаивании вечной 

мерзлоты Арктики, безусловно, актуален, 

особенно в условиях потенциального гло-

бального потепления климата [4]. 

Целью данной работы являлось опре-

деление родового состава арктической 

микробиоты, выделенной из объектов ок-

ружающей среды.  

Материалы и методы. Исследования 

проводились в лаборатории медицинской 

бактериологии ФБУН НИИ эпидемиоло-

гии и микробиологии имени Пастера. Объ-

ектами исследования служили пробы био-

логического происхождения (тушки по-

гибших птиц, яйца, помёт птиц, погадки 

хищных пернатых, водные и сухопутные 

цианобактериальные маты, а также близ-

лежащая почва и вода, в которой они рас-

полагались), доставленные из района мик-

робиологических исследований на архипе-

лаге Шпицберген. Отбор проб для микро-

биологических исследований проводили в 

прибрежной зоне заливов Грен-фьорд и 

Ис-Фьорд (Западный Шпицберген, Норве-

гия). Пробы были доставлены в лаборато-



19 

- Биологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-3 (44), 2020 

рию института осенью 2018 года в количе-

стве 119 штук. 

Для получения изолированных колоний 

использовали среду «кровяной» агар, по-

севы культивировали 24 часа при темпера-

туре +37оС, а затем – 48 часов при ком-

натной температуре. Морфологические и 

тинкториальные свойства микроорганиз-

мов изучали при помощи микроскопа 

ZEISS PrimoStar HD при разных увеличе-

ниях.  

Определение родовой/видовой принад-

лежности микроорганизмов осуществляли 

с помощью масс-спектрометрического ме-

тода: использовалась технология MALDI-

TOF/MS [5]. Исследования проводили на 

приборе Bruker Daltonics. Пробоподготов-

ку проводили согласно инструкции произ-

водителя, непосредственно нанося коло-

нии тестируемых культур, выросших на 

плотной питательной среде, на мишень. 

Масс-спектры анализировали с использо-

ванием программного обеспечения 

Biotyper 3.1, оценку идентификации ин-

терпретировали по величине Score Value 

(SV) (коэффициент совпадения спек-

тров/коэффициент сходства), при этом по-

казатель SV от 2,0 до 2,3 соответствовал 

родовой идентификации, показатель SV≥2 

соответствовал идентификации до вида на 

основании сверки полученных сигналов с 

имеющейся базой данных. 

Результаты и обсуждение. В ходе бак-

териологического исследования на этапе 

выделения были получены изолированные 

колонии микроорганизмов, отличающиеся 

между собой по характеру роста на «кро-

вяном» агаре. После изучения морфологи-

ческих и тинкториальных свойств микро-

организмов предположительно было вы-

делено 24 рода бактерий (таблица). 

 

Таблица. Морфологические и тинкториальные свойства микроорганизмов 

№ проб 
Характер роста на 

«кровяном» агаре 
Окраска по Граму 

Предполагаемый 

род микроорга-

низма 

1, 2, 4, 5, 7, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 

21, 23, 28, 32, 39, 42, 44, 54, 56, 

62, 63, 64, 74, 79, 80, 87, 94 

Округлые колонии беже-

вого цвета, разного раз-

мера 

Прямые или слегка изогну-

тые грамотрицательные па-

лочки 

Pseudomonas 

1, 12, 18, 19, 27, 28, 29, 33, 36, 

39, 46, 55, 64, 66, 72, 75, 79, 80, 

83, 87, 91, 94, 98, 109 

Колонии мелкие, кремо-

вые, гладкие с ровным 

краем, иногда с зоной 

гемолиза 

Сферические или овоидной 

формы грамположительные 

бактерии, располагающиеся 

парами или короткими це-

почками 

Enterococcus 

2, 4, 5, 10, 16, 18, 22, 25, 30, 31, 

32, 33, 35, 37, 39, 47, 48, 51, 52, 

54, 60, 66, 69, 76, 80, 83, 84, 101, 

102, 105, 111, 115 

Гладкие колонии, белого 

цвета, отличающиеся по 

консистенции 

Короткие грамотрицательные 

палочки 
Acinetobacter 

5, 87, 105 
Шероховатые серые ко-

лонии 
Грамположительные кокки Arthrobacter 

8 
Гладкие сероватые коло-

нии 
Грамотрицательные палочки Myroides 

8, 20, 29, 38, 41, 51, 64, 67, 70, 

72, 79, 89, 90, 94, 97 

Гладкие колонии белого 

или сероватого цвета 

Прямые грамотрицатель-

ные палочки с закругленны-

ми концами 

Escherichia 

4, 9, 11, 15, 16, 23, 34, 36, 40, 49, 

51, 54, 57, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 

68, 69, 71, 77, 78, 82, 84, 87, 101, 

113, 115 

Гладкие колонии белого 

или сероватого цвета 
Грамотрицательные палочки Enterobacter 

10, 12, 16, 22, 23, 28, 32, 53, 56, 

57, 60, 61, 62, 105 

Колонии мелкие, желто-

белые с матовой поверх-

ностью, непрозрачные, 

шероховатые 

Грамположительные палочки Carnobacterium 

15, 74 

Очень мелкие влажные, 

серовато- зеленые коло-

нии с четкой зоной гемо-

лиза 

Грамположительные палочки Clostridium 
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18, 43, 111 
Слизистые желтоватые 

колонии 
Грамотрицательные палочки Pantoea 

12, 18, 28, 31, 33, 35, 38, 42, 46, 

47, 50, 72, 89, 92, 95, 96, 107, 

109, 115, 116 

Колонии с неровными 

краями, имеют восковид-

ный вид, окружены ши-

рокой зоной гемолиза 

Грамположительные споро-

содержащие палочки 
Bacillus 

22, 31 
Нежные округлые коло-

нии бежевого цвета 

Грамотрицательные палочки 

с капсулой 
Serratia 

4, 28, 37, 45, 50, 51, 63, 74, 76, 

84, 101 

Крупные серые колонии, 

окруженные зеленой зо-

ной гемолиза 

Грамположительные кокки, 

располагаются попарно, в 

виде мелких цепочек 

Aerococcus 

6, 10, 21, 22, 32, 38, 48, 50, 51, 

60, 62, 67, 69, 77, 98, 103, 109, 

110, 118 

Непрозрачные, слегка 

выпуклые колонии сред-

них размеров с гладкой, 

блестящей поверхно-

стью, четко очерченным 

краем, маслянистой кон-

систенции 

Грамположительные кокки, 

расположенные одиночно, 

парами, небольшими скопле-

ниями 

Staphylococcus 

51, 60, 68, 69, 82, 83, 87, 88, 94, 

101, 105 

Колонии, гладкие, бле-

стящие, слизистые, мел-

кие с ровными краями, 

бледно-желтого цвета 

Грамотрицательные палочки Stenotrophomonas 

28, 92, 96 
Шероховатые крупные 

колонии серого цвета 

Грамположительные палочки 

со спорами 
Paenibacillus 

2 
Слизистые колонии жел-

товатого цвета 
Грамотрицательные палочки Aeromonas 

7, 17, 25, 42, 53 

Выпуклые, слизистые, 

мелкие колонии серого 

цвета 

Грамотрицательные палочки Yersinia 

25 

Выпуклые, мутные мас-

лянистые, беловато-

серые колонии 

Грамотрицательные прямые 

или слегка изогнутые палоч-

ки 

Brevundimonas 

33 
Крупные, серые, слизи-

стые колонии 
Грамотрицательные палочки Citrobacter 

60 
Мелкие серые колонии с 

зоной гемолиза 

Грамположительные бакте-

рии круглой или овальной 

формы, соединенные между 

собой попарно либо в цепоч-

ки 

Streptococcus 

76 

Округлые, мелкие про-

зрачные колонии с зоной 

гемолиза 

Грамположительные кокки Leuconostoc 

42 
Шероховатые серые 

крупные колонии 
Грамположительные палочки Aneurinibacillus 

72, 109, 115 
Плоские сероватые коло-

нии 
Грамположительные палочки Lysinibacillus 

 

Идентификация колоний с помощью 

технологии MALDI-TOF/MS показала сле-

дующие результаты: из 119 проб было 

изолировано 275 штаммов микроорганиз-

мов, в том числе 28 штаммов остались не 

идентифицированы с помощью данной 

технологии. 

Наиболее часто встречались следующие 

представители микробиоты: 15% (42 

штамма) культивируемой микробиоты 

принадлежат к роду Acinetobacter, 12% (34 

штамма) – к роду Pseudomonas, 11% (30 

штаммов) – к роду Enterobacter, 10% (27 

штамов) – к роду Enterococcus, 9% (25 

штаммов) – к роду Staphylococcus, 6% (16 

штаммов) – к роду Carnobacterium, 5% (14 

штаммов) – к роду Escherichia, по 12 пред-

ставителей к родам Bacillus, Aerococcus и 

Stenotrophomonas. 

Микробиота в арктическом регионе 

планеты формируется различными путями. 

Микроорганизмы распространяются воз-

душными и водными потоками на значи-

тельные расстояния. Расселению микроор-
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ганизмов способствуют и животные, что 

заслуживает отдельного изучения. Однако 

антропогенный фактор является одним из 

определяющих в формировании состава и 

структуры микробиоты. С использованием 

классических бактериологических методов 

исследований и на основе масс-

спектрометрического метода анализа с ди-

агностической, эпидемиологической и 

профилактической целью были выделены 

и идентифицированы микроорганизмы 

арктической микробиоты, среди которых 

присутствовали в том числе патогенные и 

условно-патогенные представители. 

Полученные данные свидетельствуют о 

важности микробиологического монито-

ринга в районах арктических поселений. В 

настоящее время проводится секвенирова-

ние неидентифицированных штаммов 

микроорганизмов с последующим изуче-

нием устойчивости выделенных бактерий 

к антибиотикам разных групп. 
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Abstract. The article presents the results of a microbiological study of samples taken in the Sval-

bard archipelago. Determination of the generic / species belonging of microorganisms was carried 

out using microscopy, culture and mass spectrometric methods of research. The analysis of 119 

samples based on morphological and tinctorial properties of microorganisms presumably identified 

24 genera of bacteria. Using MALDI-TOF/MS technology, 275 strains of microorganisms were iso-

lated. 
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Аннотация. Одной из глобальных экологических проблем является загрязнение городской 

среды. В статье проведена геоэкологическая оценка, методом биотестирования воздушной 

среды, в городе Уфа. Дана сравнительная оценка загрязнения воздушной среды в жилой и 

транспортно-магистральной зонах Ленинского района города Уфы. В результате чего вы-

явлено, что наиболее благоприятным местом для проживания является Ленинский район 

города Уфы.  

Ключевые слова: геоэкологичекая оценка, биотестирование, жилая зона, транспортно-
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Загрязнение городской среды – одна из 

глобальных экологических проблем. Источ-

никами загрязнения являются различные 

объекты естественного и искусственного 

происхождения. Наличие в окружающей 

среде, загрязняющих веществ, приводит к 

нарушению структуры и устойчивости эко-

систем и угрозе здоровью человека [1, 2]. 

Город Уфа – столица Республики Баш-

кортостан, где  находятся различные круп-

ные предприятия. Одной из основных эко-

логических проблем в Уфе является загряз-

нение атмосферного воздуха. Для обеспече-

ния экологической безопасности городской 

среды  используются разные виды экологи-

ческого контроля [3]. 

Одним из наиболее простых и экономич-

ных методов экологических исследований 

является биотестирование, которое позволя-

ет установить наличие токсичных элемен-

тов по реакции живых организмов на за-

грязняющие вещества [4]. 

Известно, что снежный покров накапли-

вает в своем составе практически все веще-

ства, поступающие в атмосферу. В связи с 

этим снег является своеобразным индикато-

ром загрязнения воздушной среды. Вредные 

вещества, выбрасываемые промышленными 

предприятиями, автомобильные выхлопы 

накапливаются в снеге, а с талыми водами 

поступают в открытые и подземные водо-

емы, загрязняя их [5]. 

Способность семян адекватно реагиро-

вать на загрязнители путем изменения ин-

тенсивности прорастания корней позволяет 

принять длину корней и проростков за па-

раметры для оценки токсичности. Показате-

лем вредного действия считается замедле-

ние их роста [6]. 

Цель данной работы является оценка за-

грязненности атмосферы Ленинского рай-

она Уфы по  оценке токсичности снежного 

покрова методом биотестирования. 

Объект исследования: Ленинский район 

– один из семи городских районов города 

Уфы, расположенный в его западной части 

(рис. 1).  Район характеризуется: площадь – 

70,9 км², население  85 974 человек, плот-

ность населения 1212,60 чел./км² [7]. 

Материалом исследования является сне-

говой покров, взятый из разных точек жи-

лой и транспортно-магистральной зон Ле-

нинского района города Уфа.  

Методика исследования. Оценку проб 

снега  проводили методом биотестирования 

с использованием семян укропа и петрушки. 

Семена помещались в чашки Петри в 

фильтровальную бумагу и увлажнялись та-

лой водой, полученной из снега. Через  7 

дней оценивали следующие показатели: 

процент всхожести (энергия прорастания); 

средняя длина корня (M) и ошибка среднего 

(m); средняя длина проростка (M) и ошибка 
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среднего (m); индекс токсичности для корня 

и проростка и в целом [8].  

Результаты исследования. Изучение за-

грязнения атмосферного воздуха, с исполь-

зованием биоиндикационных подходов, 

адекватно оценивает разные функциональ-

ные зоны урбанизированной территории [9]. 

 

 
Рис. 1. Карта районов города Уфа 

 

Характеристика места и координаты то-

чек отбора проб снега в жилой и автомо-

бильной зоне – Уфа, Ленинский район 

(табл. 1). 

Данные из таблиц 2 и 3 показывают 

всхожесть укропа возле дороги и возле се-

литебной зоны одинакова, однако у проб 

снега, взятых в жилой зоне проростки длин-

нее (42,6 мм; 39,7 мм). 

У петрушки всхожесть выше возле доро-

ги, но длинна корня петрушки выше у проб 

возле жилой зоны (13 мм; 9,9 мм). 

 

Таблица 1. Координаты точек отбора проб снегового покрова 

№ точки Адрес Координаты 

А ул. Ахметова 128 54.766507, 55.897111 

Б Пересечение ул. Ахметова с ул. Летчиков 54.794460, 55.872908 

*Пробы снега были отобраны 21февраля 2020 года  

 

Таблица 2. Характеристика оценки биотоксичности снега в жилой зоне Ленинского рай-

она г. Уфа (март 2020) 

№  
Координаты 

отбора 

Вид  

растения 

М m корня, 

мм 

М m проростка, 

мм 

Всхожесть, 

% 

Индекс токсичности 

По  

корню 

По  

проростку 

1 

54.766507, 

55.897111 

укроп 13,0 7,13 42,6 18,9 86,7 1,3 1,1 

2 укроп 9,9 6,7 39,7 30,7 73,3 1 1 

3 петрушка 13 12,8 2,8 2,5 80 1,2 1 

4 петрушка 9,9 5,5 2,7 1,5 90 0,9 1 
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Таблица 3. Характеристика оценки биотоксичности снега вблизи автодороги Ленинского 

района г. Уфа (март 2020) 

№  
Координаты 

отбора 

Вид  

растения 

М m кор-

ня, мм 

М m  

проростка, мм 
Всхожесть, % 

Индекс токсичности 

По корню По проростку 

1 
54.794460, 

55.872908 

 

укроп 14,1 8,9 41,7 21,5 86,7 1,4 1 

2 укроп 9,2      32,7 27 73,3 0,9 0,8 

3 петрушка 10,2 7,2 1,6 0,9 80 0,9 0,5 

4 петрушка 10,9      2,9      100 1 1 

 

Результаты отбора проб (органолептиче-

ские показатели) показывают, что самый 

чистый снег оказался в образцах, взятых в 

жилой зоне. Снег белый, талая вода без за-

паха, бесцветна, присутствуют незначи-

тельное количество посторонних примесей. 

Самым грязным оказался снег в образцах, 

взятых у дороги. Цвет снега серый, обу-

словлен пылью и сажей, ощущается непри-

ятный запах, цвет талой воды – тёмный, при 

отстаивании образуется осадок.  

По результатам сравнительного анализа 

индекса токсичности укропа (рис. 2) видно, 

что в жилой зоне он варьируется от 1 до 1,3, 

то есть по шкале токсичности показатели в 

норме. В зоне движения автотранспорта 

значения токсичности укропа достигают от 

0,8 до 1,4, что по шкале токсичности расце-

нивается как низкая токсичность. 

Результаты индекса петрушки в жилой 

зоне показали значения 0,9-1,2, то есть по 

шкале показатели в норме. В зоне интен-

сивного движения транспорта значения 

варьируются от 0,5 до 1, что характеризует-

ся средней токсичностью. 

Характеристика оценки биотестирования 

в жилой зоне и в зоне движения автотранс-

порта в Советском районе указаны в табли-

це 4 и 5, соответственно. 

 

 
Рис. 2. Сравнительный анализ индекса токсичности Ленинского района: А – жилой 

зоны, Б – транспортно-магистральной зоны 

 

Для сравнения результатов возьмем результаты пробы с жилого района и зоны дви-

жения автотранспорта Советского района города Уфа (табл. 4). 

 

Таблица 4. Координаты точек отбора проб снегового покрова 

№ точки Адрес Координаты 

В Мингажева, 160 54.735017, 55.971968 

Г Мингажева, 127 54.735646, 55.970962 
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Характерно, что корни и проростки пет-

рушки и укропа незначительно выше в се-

литебной зоне. Что касается всхожести рас-

тений, укроп в жилой зоне пророс больше 

(73,3 мм), чем в зоне движения транспорта 

(66,7 мм). А петрушка, наоборот в зоне ав-

томобильного движения всхожесть семян 

выше (90%), а в жилой местности (80%). 

Величина индекса токсичности наиболь-

шая у укропа в жилой зоне и равна 1,1. По 

шкале токсичности показатели в пределах 

нормы. Однако самая низкая токсичность у 

петрушки, пробы снега которой были ото-

браны так же в жилой зоне города. 

В целом индекс токсичности высок в се-

литебной зоне, чем в зоне движения транс-

порта. Поэтому наиболее благоприятны 

пробы воды для растений, отобранные в 

жилой зоне. 

 

 

Таблица 5. Характеристика оценки биотоксичности снега в жилой зоне Советского района 

г. Уфа (март 2020) 

№ 
Координаты 

отбора 

Вид 

растения 

М m 

корня, мм 

М m  

проростка, мм 

Всхо-

жесть, % 

Индекс токсичности 

По корню По проростку 

1 54.735017, 

55.971968 

укроп 11,5 6,6 43,2 24 73,3 1,1 1,1 

2 петрушка 6,9 2,8 2,8 1,6 80 0,6 1 

 

Таблица 6. Характеристика оценки биотоксичности снега вблизи автодороги Советского 

района г. Уфа (март 2020) 

№ 
Координаты 

отбора 

Вид  

растения 

М m корня, 

мм 

М m  

проростка, мм 
Всхожесть, % 

Индекс токсичности 

По корню По проростку 

1 54.735646, 

55.970962 

укроп 9,47,1 34,426,2 66,7 0,9 0,9 

2 петрушка 7,7 5,4 3,3 3,6 90 0,7 1,2 

 

 
Рис. 3. Сравнительный анализ индекса токсичности Советского района: 

В – жилой зоны, Г – транспортно-магистральной зоны 

 

Таким образом, в ходе проведения гео-

экологической оценки территории Ленин-

ского и Советского районов города было 

выявлено, что наиболее благоприятным ме-

стом проживания на сегодняшний день яв-

ляется Ленинский район. 

По результатам исследований более вы-

сокой токсичностью обладают пробы снего-

вого покрова, расположенные вблизи 

транспортно-магистральных улиц. 

Наиболее чувствительными на реакцию 

среды оказались ростки петрушки, для ко-

торой отбор проб воды производился возле 

автотранспортной дороги. 
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Abstract. One of the global environmental concerns is urban pollution. The article conducted 

geoecological assessment was carried out using the method of air bio-testing in Ufa. A compara-
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Ufa is given. As a result, it was revealed that the most favorable place to live is the Leninsky dis-
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Аннотация. В статье кратко отражается актуальность выполненного исследова-

ния, его суть и основные результаты (выводы) к которым мы пришли. Дана подробная 

характеристика и общие сведения о негативном влиянии кислотных осадков на окру-

жающую среду и человека. Рассмотрена и обобщена роль кислотных осадков для окру-

жающей среды и человека. Кислотные осадки являются проблемой, которая в случае ее 

бесконтрольного развития, может вызвать в результате существенные экономические 

и социальные проблемы.  

Ключевые слова: сернистый газ, частицы пыли, угарный газ, свинец, промышлен-

ность, транспорт, парниковый эффект, кислотный туман, закисление почв, закисление 

пресных водоемов, извержения вулканов, фотохимическое окисление, окисление кислоро-

дом, кислотный дождь, оксид азота, разрушение озонового слоя. 

 

Исследования на эту тему напрямую 

связаны с ухудшением экологической си-

туации, как в нашей стране, так и непо-

средственно в мире. Ежегодно в атмосфе-

ру выбрасываются сотни миллионов тонн 

оксидов серы, азота, галогенированных 

производных и других соединений. Ос-

новными источниками загрязнения атмо-

сферного воздуха являются электростан-

ции на минеральном топливе, черная и 

цветная металлургия, химическая и нефте-

химическая промышленность, воздушный 

и автомобильный транспорт. Кислотные 

осадки – это проблема, которая, если она 

будет развиваться бесконтрольно, может 

вызвать серьезные экономические и соци-

альные проблемы [2]. 

Исходя из всего вышесказанного, целью 

настоящего исследования является изуче-

ние и анализ влияния кислотных осадков 

на природу и человека. Достижение этой 

цели сопряжено с рядом основных задач: 

характеристикой механизма кислотообра-

зования и выпадения осадков; а также ме-

рами, направленными на снижение нега-

тивного воздействия кислотных дождей на 

природу и человека. При попадании в ат-

мосферу многие загрязняющие вещества 

подвергаются химическим или фотохими-

ческим превращениям с уча-стилем ком-

понентов воздуха. 

Конечные продукты химических пре-

вращений удаляются из атмосферы вместе 

с осадками или попадают на поверхность 

земли вместе с аэрозолями. Попадание на 

поверхность биологических объектов, 

строительных конструкций и других объ-

ектов, загрязнений и продуктов их перера-

ботки, усиливает процессы разрушения 

органических веществ, металлов и неорга-

нических материалов. Стремясь улучшить 

свои жилищные условия, люди постоянно 

наращивают темпы материального произ-

водства, не задумываясь о последстви-

ях [4]. 

При таком подходе большая часть при-

родных ресурсов возвращается в виде от-

ходов, часто токсичных или не подлежа-

щих вторичной переработке. Такая ситуа-

ция угрожает существованию биосферы и 

человека. Среди наиболее серьезных эко-

логических проблем наибольшую озабо-

ченность вызывает повышенное загрязне-

ние атмосферного бассейна Земли антро-

погенными примесями. Основной причи-

ной кислотных дождей считаются NO2 и 

SO2 (диоксид азота, сера), которые накап-

ливаются в воздушном слое планеты. В 

результате химических реакций эти эле-

менты становятся кислотными, которые 

падают с дождем или снегом на землю. 

Опасные ангидриды, вызывающие попа-
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дание в воздух, обусловлены природными 

и антропогенными факторами. 

Естественные природные факторы. Ки-

слотные дожди могут образовываться под 

влиянием природных процессов, происхо-

дящих на Земле. Под влиянием природных 

факторов в атмосфере накапливается от 

10% до 12% производства азота, а также от 

четверти до трети (меняется в зависимости 

от сезона) всех сернистых соединений на 

планете (вулканическая активность, раз-

ложение азотсодержащих соединений, 

микробная активность, грозовые разряды). 

Антропогенный фактор. Кислотные до-

жди чаще всего происходят из-за загряз-

нения окружающей среды, связанного с 

жизнедеятельностью человека. В резуль-

тате антропогенной деятельности в воздух 

попадают более 60-65% (65-75 млн. тонн) 

производных серы, 37-50% (57 млн. тонн) 

соединений азота и 100% летучих органи-

ческих соединений (промышленные вы-

бросы; выбросы транспортных средств; 

энергетика; сельскохозяйственные удоб-

рения и пестициды; и другие факторы, за-

висящие от деятельности человека).  

Борьба с кислотными дождями на мест-

ном уровне практически бесполезна. Для 

улучшения ситуации необходимы ком-

плексные меры. Они приемлемы только в 

том случае, если многие страны действуют 

одновременно и согласованно. Академиче-

ская наука пытается найти новые системы 

очистки для минимизации выбросов вред-

ных газов в атмосферу, но процент ки-

слотных осадков продолжает увеличивать-

ся [3]. По мнению ученых, единственной 

эффективной мерой борьбы с таким явле-

нием, как кислотные дожди, является ог-

раничение вредных выбросов в атмосферу 

с использованием альтернативных источ-

ников энергии, таких как солнце и ветер. 

Дождь со значительным содержанием 

кислот, появляющийся время от времени, 

является прежде всего следствием дея-

тельности человека. Поэтому человечество 

должно решить эту проблему. Чтобы 

уменьшить количество осадков с повы-

шенной кислотностью, необходимо пере-

смотреть его взаимоотношения с окру-

жающей средой и жизнью на планете. Та-

кие меры, как внедрение систем очистки и 

установка оборудования, фильтровальных 

установок, сокращение используемого то-

плива и развитие альтернативных источ-

ников энергии, ликвидация токсичных 

удобрений изменят ситуацию.  

Любое загрязнение природы вызывает 

защитную реакцию, направленную на ее 

нейтрализацию. Отходы производства вы-

брасывались в воздух в надежде быть ней-

трализованными и переработанными са-

мой природой. Представляется, что, неза-

висимо от размера общей массы отходов, 

она незначительна по отношению к ресур-

сам защиты. Однако процесс загрязнения 

резко прогрессирует, и понятно, что есте-

ственные самоочищающиеся системы рано 

или поздно не смогут противостоять этой 

атаке, поскольку самоочищающаяся спо-

собность атмосферы имеет определенные 

ограничения [1]. 

Проблема кислотных дождей является 

глобальной на планете. Поэтому ее можно 

решить только в том случае, если объеди-

нить усилия значительного числа людей. 

Одним из основных методов решения этой 

проблемы является сокращение промыш-

ленных выбросов вредных веществ в воду 

и воздух. Все компании должны использо-

вать фильтры и аксессуары для очистки.  

Непосредственный ущерб, наносимый 

диоксидом серы, зависит от многих факто-

ров: местного климата, типа деревьев, со-

стояния почвы, способов обработки лесов, 

рН влажных осадков и др. Опасный уро-

вень диоксида серы в атмосфере оказался 

значительно ниже ожидаемого, так как не-

которые физиологические и биохимиче-

ские изменения могут происходить без 

признаков гибели. Однако этот опасный 

предел еще больше снижается при воздей-

ствии диоксида азота, озона, дождя и т. д. 

Установлена также связь между загряз-

нением диоксидом серы и различными за-

болеваниями дыхательных путей (грипп, 

ангина, бронхит и др.).). На некоторых за-

грязненных территориях количество забо-

леваний было значительно выше, чем на 

контрольных территориях. Помимо прямо-

го воздействия, подкисление окружающей 

среды опосредованно влияет на человека. 

Ранее мы упомянули, что косвенные эф-

фекты в основном вызваны токсичными 
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металлами (алюминий, тяжелые металлы). 

Эти металлы могут легко попасть в пище-

вую цепочку, в конце которой стоит чело-

век. 

Заключение. Кислотные дожди - это ре-

зультат промышленных выбросов в атмо-

сферу диоксида серы и оксидов азота, ко-

торые в сочетании с атмосферной влагой 

образуют серную и азотную кислоты. Ок-

сиды серы поступают в воздух ~ 40% из 

природных источников (вулканическая 

активность, продукты микробной жизни) и 

~ 60% из антропогенных источников (про-

дукт сжигания ископаемого топлива, со-

держащего серу на тепловых электростан-

циях, промышленных предприятиях и 

транспортных средствах). Естественными 

источниками соединений азота являются 

грозовые молнии, почвенные эмиссии, 

сжигание биомассы (63%), антропогенные 

выбросы от транспортных средств, про-

мышленных предприятий и тепловых 

электростанций (37%). 

Охрана природы – это вызов нашего 

времени, социальный вызов. Время от 

времени мы слышим об опасностях, угро-

жающих окружающей среде, но многие из 

нас считают их неприятным, но неизбеж-

ным порождением цивилизации и полага-

ют, что мы еще успеем столкнуться со 

всеми выявленными трудностями. Ки-

слотные дожди – это проблема, которая, 

если она будет развиваться без контроля, 

может привести к значительным экономи-

ческим и социальным издержкам. 

Библиографический список 

1. Акимова Т.А., Кузьмин А.П., Хаскин В.В. Экология. Природа – Человек – Техника: 

Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2001. – 343 с. 

2. Гинзбург А.С. и др. Кислотные осадки. ННФ «Развитие и окружающая среда», 2004. 

– 226 с. 

3. Новиков Ю.В. Экология, окружающая среда и человек. – М.: Фаир-Пресс, 2003. – 

550 с. 

4. Хорват Л. Кислотный дождь. – М.: Стройиздат, 2005. – 70 с. 

 

 

MUTUAL INFLUENCE OF THE NEGATIVE IMPACT OF ACID PRECIPITATION 

ON THE ENVIRONMENT AND HUMANS 

 

M.N. Chomaev, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor 

Karachay-Cherkess State University Named After U.D. Aliyev 

(Russia, Karachayevsk)  

 

Abstract. The article briefly reflects the relevance of the research, its essence and the main 

results (conclusions) that we have come to. Detailed characteristics and General information 

about the negative impact of acid precipitation on the environment and humans are given. The 

role of acid precipitation for the environment and humans is considered and generalized. Acid 

precipitation is a problem that, if unchecked, can cause significant economic and social prob-

lems as a result. 

Keywords: sulfur dioxide, dust particles, carbon monoxide, lead, industry, transport, green-

house effect, acid fog, soil acidification, fresh water acidification, volcanic eruptions, photo-

chemical oxidation, oxygen oxidation, acid rain, nitrogen oxide, ozone layer destruction. 

  



30 

- Искусствоведение - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-3 (44), 2020 

«КАТАКОМБНЫЙ» ПЕРИОД В ИСКУССТВЕ РАННИХ ХРИСТИАН 

 

Е.С. Кузнецова-Бондаренко, магистр, преподаватель 

Д.И. Тюлюков, студент 

Крымский инженерно-педагогический университет им. Февзи Якубова 

(Россия, г. Симферополь) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10542 

 

Аннотация. Первые века нашей эры оказались переломными для Западного мира. В ре-

зультате столкновения эпох, христианство становится ведущей религией, знаменуя на-

чало средневековья. Молодая религия прошла долгий путь, прежде чем стало духовной 

основой европейской культуры, которая фактически и есть христианская культура. В 

статье представлена хронология развития искусства ранних христиан, отображены ха-

рактерные особенности «катакомбного» искусства, через ряд сохранившихся фресок и 

памятников архитектуры. Исследование данной статьи направлено на раскрытие ас-

пектов раннехристианского искусства, того смыслового посыла, который вкладывался в 

каждое произведение искусства. На сегодняшний день, христианство – мировая религия, 

изучение которой не перестает быть значимым не только для верующих людей, но и для 

историков и искусствоведов, оставаясь актуальным и в наши дни. 

Ключевые слова: Искусство катакомб, фрески, архитектура. 

 

В конце пятого века Западная империя 

начинает угасать. Полководец Одоакр 

смещает императора – молодого Ромула 

Августула, но не берет власть в свои руки, 

а пересылает императорские регалии в 

Константинополь, императору Зенону, с 

посланием: «на небе одно солнце, на земле 

один император». 

Город берут в осаду и занимают – в 

536 г. византийский правитель Юстиниан, 

через несколько зим, гот Витигис, затем 

Тотила, ликвидировавший практически 

весь сенат [1]. Это длится до второй поло-

вины VIII в., когда Рим оказывается в 

конфронтации уже с лангобардами, одна-

ко, для Западной Европы, период раннего 

христианства завершается вместе с пере-

селением в Италию византийцев. 

Столь же насыщенным это время было 

и для христианства. Наравне с Востоком, 

Рим принимает активное участие в проти-

востоянии с ересями и разработке единого 

исповедания новой веры. Во время вселен-

ских соборах в Эфесе, Никее и Халкидоне 

предаются осуждению ереси арианства, 

несторианства, монофизитства, относя-

щиеся двуединства человеческой и боже-

ственной сущности в Христе, вопроса от-

ношений лиц Божества в Троице.  

Для искусствоведов и историков даты 

начала Средневековья несколько разнятся. 

Историки полагают, что эпоха Средневе-

ковье началась с Миланского эдикта – 

признания христианства, как религии в 

Империи в 313 г. Во время правления им-

ператора Константина. Предание повест-

вует, что неожиданное решение правителя 

– результат чудного видения, из-за которо-

го он повелевает нанести инициалы Хри-

ста (т.н. хризму – xr) в качестве «алексе-

мы» (гр. «защиты», «талисмана») на вой-

сковой амуниции и щитах легионеров, 

полностью легализует христианство, но 

сам он проходит обряд крещения лишь че-

рез 25 лет, находясь при смерти. Однако, 

самые первые христианские фрески появ-

ляются почти веком ранее, в первой поло-

вине III века. Исходя из этого, христиан-

ская культура переживает «катакомбный» 

период, длившийся приблизительно с 200 

до 350 г., это время, когда зарождалась ха-

рактерная монументальная христианская 

архитектура, вырабатывались каноны 

скульптуры и живописи, и список куль-

турного наследия ограничивается, по сути, 

оформлением склепов и декоративно-

прикладным искусством. Начался ката-

комбный период на фоне протеста Церкви 

против изображений в ее стенах, конец его 
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знаменован принятием их необходимости 

и размышлениями, какие они должны 

быть. 

Искусство катакомб: 

«Катакомбное» время христианства – 

эпоха его неофициального существования, 

когда яростные гонения сменялись перио-

дами некоторой лояльности. Считалось, 

что одни из самых ранних христианских 

изображений относятся ко второй полови-

не I в. н.э., т.е. времени прихода в Рим 

апостола Петра [2]. Однако к нашему вре-

мени укоренилось мнение, что они появи-

лись около 200 года. Где, и во время каких 

событий могла формироваться христиан-

ская скульптура и живопись? В этот исто-

рический период не строится специализи-

рованной христианской архитектуры – 

христианские «трапезы любви» проводят-

ся в частных постройках, приобретенных 

или предоставленных для этого влиятель-

ными членами общины, специально от-

строенный храмик-эдикула, на месте захо-

ронения апостола Петра – лишь исключе-

ние, подтверждающее правило. Отноше-

ние ранних христиан к любому виду деко-

ра – не просто прохладное, но явно нега-

тивное. Они выступали против украшений 

в домах, местах сбора христиан. 

Одними из первых памятников ранне-

христианского искусства, сохранившимися 

до наших дней, стали не украшения мест 

собраний, а настенные росписи и мрамор-

ные рельефы, изготовленные для гробниц. 

В христианских катакомбах, взамен рас-

пространенных в древнем мире локулусов 

– углублений для урн – стали популярнее 

аркосолии – ниши для саркофагов, или ку-

бикулы. Стилистически, между изображе-

ниями христиан и язычников много обще-

го, часто их делал один и тот же мастер. 

Их роднит с лучшими образцами римской 

живописи общая манера – легкость очерка, 

четкие представления об анатомии челове-

ка, свободные позы, жесты, повороты фи-

гуры. Ключевое различие между языче-

ским и христианским пластом памятников 

– прежде всего в тематике изображений. У 

язычников распространены сюжеты, либо 

олицетворяющие смерть, как сладкий веч-

ный сон, либо прославляющие мужествен-

ность и стойкость при встрече с ней. Оче-

видно, что подобные темы противоречат 

христианскому мировоззрению. Есть, од-

нако, сюжет, который христиане заимст-

вовали у язычников – Геракл, выводящий 

из Аида Алкесту, жену царя Адмета, Ге-

ракл-победитель смерти. На деле, пересе-

чения молодой христианской и древне-

римской культуры намного глубже и серь-

езнее – заимствование проводится не на 

уровне отдельно взятого сюжета, но на 

уровне образов, символов, знаков. Так 

приходит в фонд христианского искусства 

самый известный из катакомбных сюжетов 

– Добрый пастырь. Тем же путем приходят 

и фигуры орантов – рисунок умерших или 

библейских персонажей, преклоняющихся 

пред Богом с воздетыми руками [3]. В 

свою очередь, Христос с апостолами изо-

бражается так же, как канонично изобра-

жался Аристотель и его ученики. Хри-

стиане внесли в катакомбы символы и зна-

ки собственного изобретения – виноград-

ную лозу, ставшую одним из самым емких 

и значимых из символов такого рода – 

символом жертвенной крови Христа и 

причащения, крест, рыбу, якорь – символ 

надежды и др. Из этого перечня видно, что 

сходство стиля не влияет на ту револю-

цию, которая прошла в планах смысла об-

раза – отныне любое изображение – не 

просто декорация помещения, а, прежде 

всего, носитель смысла. 

Искусство христианских катакомб по-

ставило совершенно новую, неизвестную 

античности задачу – выбора из множества 

новых сюжетов – Ветхого и Нового завета 

– самых показательных и подходящих. 

Традиционное представление о истории, 

как о круге сменяется на линейную карти-

ну мира, где история имеет начало, конец 

и кульминацию – Воскресение. Поэтому, 

первые «повествовательные циклы» состо-

ят из двух картин – Грехопадения и По-

клонения волхвов или Грехопадения и 

Крещения. Живопись катакомб – набор 

таких кульминационных сюжетов, повест-

вующих о чудесных спасениях праведни-

ков – ветхо- и новозаветных прообразах 

грядущего воскресения. Катакомбная фре-

ска не просто пересказывает событие, а 

передает его суть – так, в сцене Исцеления 

кровоточивой жены из катакомб Петра и 
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Марцеллина представлены лишь двое – 

Христос и женщина, в то время как со-

гласно евангельскому тексту это чудо ав-

тор фрески совмещает два момента – при-

косновение женщины к одежде Христа и 

их диалог.  

Итак, катакомбное искусство, ставшее 

основой для всего христианского искусст-

ва, уходит от декоративности, стремления 

к эффектам, верности натуре, чтобы стать 

средством передачи скрытого смысла со-

бытий.  
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Аннотация. В наши дни, современные деятели японского искусства продолжают, как 

и их предки, черпать вдохновение с фольклора и мифологии. Во многих современных ра-

ботах прослеживаются сюжеты, как и из синтоизма, так и из буддизма. В данной ста-

тье представлены хронологических особенности развития скульптуры Японии, стили-

стические особенности каждого исторического периода. Исследования данной статьи 

направлены на выявление характерных черт в японской скульптуре начиная с эпохи не-

олита, средних веков, периода принятия буддизма, заканчивая современностью. Такой 

временной охват позволил определить влияние буддизма на скульптуру Японии. Смена 

эпох открыла путь для нового стиля, который актуален в наши дни у дизайнеров всего 

мира. 

Ключевые слова: скульптура, декоративно-прикладное искусство, Япония. 

 

Пластическое мышление развилось в 

Японии гораздо раньше, чем образное. 

Скульптура этой страны развивалась в 

тесном сотрудничестве с живописью, де-

коративно-прикладным искусством и, 

прежде всего, с архитектурой. Скульптуру 

можно назвать одним из древнейших ви-

дов искусства Японии. По периодам ста-

новления можно выделить несколько ос-

новных типов такого рода произведений 

японского искусства. 

Одной из главных отличительных черт 

японской скульптуры является строгий 

канон, определяющий ее конструкцию. 

Все образы символичны и в то же время 

необычайно емки и лаконичны. Основным 

материалом, используемым при выполне-

нии скульптур, является дерево. Япония-

страна, богатая лесами и поэтому почти 

все здания, в том числе и культовые, были 

построены из древесины. Усовершенство-

ванные методы резьбы - еще одна отличи-

тельная черта японской скульптуры. 

Скульптурные произведения периода 

Дзёмон. 

Такое название получила эпоха неолита, 

которая существовала за несколько тыся-

челетий до нашей эры. На территории 

Японии в это время наряду с различными 

предметами домашнего обихода изготов-

лялись идолы из глины, так называемые 

Догу. Они были выполнены в очень инте-

ресной гротескной манере. Для оформле-

ния таких небольших скульптур использо-

вался узор "Дземон», что в переводе озна-

чает" узор веревки". Основными их при-

знаками были пластическая деформация и 

упрощение, условность.  

Особенности скульптуры периода 

Яей и Кофун. 

Эта эпоха названа в честь одного из 

наиболее распространенных видов кера-

мики. На рубеже нашей эры сельское хо-

зяйство начинает распространяться, буду-

чи при этом примитивным. В результате 

возникают сельскохозяйственные поселе-

ния. Древние мастера того времени изго-

тавливали изделия из бронзы и глины. 

Мастера создают глиняные изображения 

людей, птиц и Ханифских животных. В III 

веке такие фигуры начинают устанавли-

ваться рядом с курганами. Такие скульп-

туры делают из глины. Древние мастера 

скатывали из этого материала жгуты, по-

том сворачивали их в кольца [1]. Из них 

также были выполнены скульптуры, кото-

рые затем сжигались в печи. В отличие от 

Догу, ханива отличается исключительной 

выразительностью и живостью. Художник 

мог изобразить воина, девушку с интерес-

ной прической или даже целую процес-

сию. 
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В Средние века японская скульптура, 

как и вся культура этой страны, пережива-

ет свой расцвет. Принятие и распростра-

нение буддизма в VII-VIII веках прибли-

зило Японию ко многим другим странам. 

Традиции древнейших высокоразвитых 

государств-Китая, Индии, Кореи начинают 

оказывать большое влияние на культуру 

Японии. В это время повсюду лепились и 

вырезались скульптуры буддийских бо-

жеств. В иконографии Будды того времени 

решающим было буквально все-осанка, 

одежда, выражение лица и даже такие ме-

лочи, как элементы прически [2]. В VIII 

веке во время подъема, переживаемого го-

сударством, начинают строить огромные 

храмы. Для изготовления скульптур чаще 

всего использовали бронзу, позолоченное 

дерево, глину. Главной святыней буддий-

ского храма того времени становится ал-

тарь. На нем в иерархическом порядке 

расположены скульптуры буддийского 

пантеона богов. Прямая связь между сред-

невековой японской скульптурой и совре-

менной, конечно, не прослеживается. Од-

нако именно древняя техника скульптур 

способствовала воспитанию в японском 

народе особого декоративно-

композиционного чутья. 

В середине XI века буддийским мона-

хом Дзете было выполнено большое коли-

чество очень красивых скульптур в изы-

сканном стиле Ямато. До наших дней со-

хранилась скульптура Будды, сделанная в 

его стиле, в храме Хоодо в городе Феник-

са. Статуя имеет высоту более 3 м. 

Скульптуры Камакура, следуя тради-

циям ранних периодов, снова обратились к 

различным материалам-лаку, глине, ме-

таллу и камню. Любимым материалом 

скульпторов по-прежнему было дерево. В 

конце XII-XIII веков была разработана и 

усовершенствована техника сборки статуй 

на предыдущем этапе методом ёсэги. По 

сравнению с технологией вырезания форм 

из одного куска дерева, столь распростра-

ненной в VIII веке, ёсэги позволяет не 

только свободно моделировать пластиче-

скую форму, но и способствует увеличе-

нию эмоциональных форм выразительно-

сти. Одним из нововведений была инкру-

стация глаз минералами. Искусно подоб-

ранные камни полировались до блеска. 

Чтобы придать статуям большую естест-

венность, эти так называемые «живые» 

глаза вставлялись и крепились уже не сна-

ружи, а изнутри головы модели, состояв-

шей из нескольких, точно противополож-

ных частей [4]. 

Миниатюрность – характерная черта эс-

тетического вкуса японцев их философ-

ского мировоззрения [4]. Искусство Стра-

ны восходящего солнца имеет определен-

ное воздействие на духовную жизнь её на-

рода, обогащая и облагораживая эстетиче-

ский вкус человека, воспитывая в нем лю-

бовь к истинной красоте искусства, рас-

ширяя возможности его любования пре-

красным в жизни и искусстве, в многооб-

разных формах его проявления. 

С XVII по середину XIX века Япония 

была практически закрыта для иностран-

цев. В период этой изоляции Япония по-

лучила творческое развитие, националь-

ную самобытность, что несомненно по-

влияло и на искусство. 

И когда, по истечению нескольких ве-

ков, перед миром, наконец, открылась бо-

гатейшая традиционная культура Японии, 

она оказала сильное влияние на после-

дующее развитие европейской живописи, 

театра и литературы. 
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eras paved the way for a new style that is relevant in our days among designers around the 
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Аннотация. Художественная культура Японии развивалась на протяжении веков. За 

этот длительный период были созданы выдающиеся произведения, вошедшие в золотой 

фонд мирового искусства. Японский народ создал разносторонний и необычный мир ху-

дожественных образов и форм, в котором воплотилась история его жизни, быта, веры и 

суждений о прекрасном. Одной из наиболее характерных черт японской культуры была 

широкая ассоциативность, легшая в основу ее образной системы. Столь экзотический 

стиль представляет огромный интерес для современного искусства, наследие Японии не 

перестает быть актуальным и в наши дни. Исследования в данной статье направлены на 

выявления характерных особенностей каждого исторического этапа развития японской 

культуры и, как результат, для последующего применения на практике современными ди-

зайнерами и искусствоведами. 

Ключевые слова: живопись, искусство, гравюры, Япония. 

 

Японская живопись – одна из древней-

ших форм искусства, в которой представ-

лены великолепные картины, фрески, 

ширмы, веера, шелковые и бумажные ру-

лоны, гравюры. В японском искусстве есть 

много разных стилей и форм. 

Истоки культуры и живописи Страны 

восходящего солнца восходят к искусству 

Древнего Китая, поэтому живопись этих 

двух азиатских стран имеет сходные жан-

ры. Даже сегодня некоторые японские 

мастера живописи обучаются в Китае. 

Природа и ландшафт занимают важное 

место в изобразительном искусстве Япо-

нии. Первоначально японцы не имели соб-

ственной живописи, а потому заимствова-

ли у континента уже сложившуюся техни-

ку изображения на шелке и бумаге. Посте-

пенно приемы совершенствовались, и на 

картинах стали появляться специфические 

японские черты. Большое применение на-

шла живопись в религиозных, схематиче-

ских изображениях-мандалах. Японские 

мастера добились значительных успехов в 

создании одного из самых знаменитых па-

мятников – «Рекай-мандала», выражающе-

го милосердие всех Будд – творцов мира. 

Мандалы писали золотом и серебром на 

плотном шелке в красных или фиолетовых 

тонах. Очень распространен был стиль 

Мео, служивший представлениям о боже-

ствах, охраняющих буддийское учение. 

Традиционно они получили грозный вид, 

что стало особенностью этого стиля. 

Портретная живопись была развита слабо: 

среди дошедших до нас живописных 

портретов встречаются лишь изображения 

буддийских проповедников и основателей 

школ, что свидетельствует о небольшом 

распространении светской живописи на 

данном этапе. Более массово, живопись 

распространялась не на шелках, а на сте-

нах. Доказательством этому служат мно-

гочисленные изображения Будды Амиды в 

храмах дзёдо. Помимо храмов, настенная 

живопись часто использовалась для укра-

шения светских жилищ. Существуют даже 

специальные объединения профессио-

нальных художников, свидетельствующие 

о высоком авторитете этой профессии и ее 

хорошей оплате. В обиходе все чаще появ-

ляются раскрашенные ширмы, бумажные 

перегородки в японских домах. Чаще всего 

на них были изображены пейзажи, но есть 

и картины на исторические темы, а также 

простые декоративные узоры, полные 

символизма и глубокого эстетического по-

нимания природы. 
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Всю историю развития искусства Япо-

нии можно разделить на несколько этапов: 

Первым этапом можно считать период 

времени Нара – VII-VIII вв. 

Непосредственно в этот период была 

сделана картина храма Хоруджи, демонст-

рирующая влияние традиций Индии и Ки-

тая на культуру Японии. 

С началом периода Хэйан началась 

храмовая живопись и возникло мирское 

искусство. Для развлечения дворянства 

начинается создание небольших образов-

иллюстраций к книгам и новеллам. 

В XII-XIV веках наступает время Кама-

куры. История меняется, появляются но-

вые стили, способы воспроизведения жиз-

ни в живописи. В ранние периоды полотна 

показывали веселые, легкие сюжеты. На 

этом этапе живопись стала более реали-

стичной, появились картины на военные и 

исторические темы. Батальные сцены из 

мифов и легенд, характерные сцены живо-

писи – сцены из мифов и истории, эпизоды 

на религиозные, традиционные буддий-

ские темы. Стали появляться портреты из-

вестных политиков. 

С XIV по XVI век начинается период, 

называемый Муромати. В этот период 

японское изобразительное искусство по-

лучило мировую известность благодаря 

курсу азиатской философии-дзен-

буддизму, оказавшему существенное 

влияние на японскую культуру. С этого 

момента стали популярными дзенская жи-

вопись, монохроматическая техника и 

ландшафтное искусство. Японское изобра-

зительное искусство вновь развивалось 

под влиянием Поднебесной. Тоё Ода – са-

мый известный пейзажист того времени. 

Путешествуя по Китаю, мастер передал 

монохромную технику рисования из Под-

небесной. Уже в Японии он начал разви-

вать направление «хабоку», которое впо-

следствии повлияло на японскую живо-

пись.  

В течение последующих эпох в япон-

ской живописи-Момоямы и Эдо-

тенденция периода Муромати дополнялась 

и развивалась далее. Монохромная техни-

ка приобрела большую изощренность. Ху-

дожники старательно рисовали каждую 

мельчайшую деталь, экспериментировали 

с различными художественными приема-

ми. В росписи фресок началось примене-

ние тех же методов, что и в свитках и 

ширмах. Пейзажные картины дополняли 

психологические сюжеты, в которых пер-

сонажи изображались эмоциональными, 

страстными и вдохновляющими. Также 

стала популярна гравюра на дереве, разде-

лившаяся на два вида гравюр: бытописа-

тельную и театральную. Судзуки Харуно-

бу был первым мастером цветной гравюры 

и работал так же, как художник Китагава 

Утамаро в направлении бытописательной 

ксилографии. А самым известным масте-

ром, который разработал направление те-

атральной ксилографии был Тёсюсай Ся-

раку. 

Последние эпохи в развитии живописи 

страны Восходящего солнца, Тайсё и Сёва, 

развивались под влиянием западного ис-

кусства. Японские художники изучали 

изобразительное искусство за рубежом. Но 

вскоре традиционные жанры возродились, 

только теперь они продолжили свое разви-

тие под влиянием западной живописи. Са-

мыми известными художниками того вре-

мени были Хаяси Такаси, Окамура Тогу и 

Хигасияма Кайи. 

В заключение нужно отметить, что не 

только западное искусство оказывало 

влияние, это взаимный процесс. Сейчас, 

культура Японии является одной из самых 

популярных в западном мире. Продукция, 

выпускаемая мастерами страны Восходя-

щего солнца, не только не утратила акту-

альности, но и находит все больше цени-

телей. 
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Аннотация. Исследуются репрезентации образа Другого в творчестве современного 

художника-этнофутуриста Ю. Дырина. Анализируются приемы изображения образов 

Другого в портретах и автопортретах, определяется специфика диалога. Определяется 

значение исследуемых образов для понимания творческого замысла художника, утвер-

ждается вовлеченность его творчества в диалог с мировым искусством.  
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В творчестве современных художников-

этнофутуристов (А. Алешкин, 

Л. Колчанова-Нарбекова, Ю. Дырин) эт-

нофутуризм приобретает новые смысло-

вые оттенки, создает основу для разнооб-

разных исследовательских интерпретаций 

основных инноваций этого направления. 

Этнофутуризм развивается и репрезенти-

рует себя как направление, открытое к 

диалогу во всей его многоплановости. Ак-

туальность нашей статьи обусловлена не-

обходимостью осмысления процессов, 

происходящих в современном искусстве 

Мордовии в их значении, отражающем не-

которые общие тенденции в культуре в 

целом, поскольку художники всегда были 

и остаются той частью социума, которая 

первой предчувствует изменения в жизни 

общества, реагируя на них своим творче-

ством. Несмотря на развитие средств ком-

муникации, Другой как феномен в контек-

сте проблематики диалога до сих пор ин-

тересен философам и художникам. Если 

первые исследуют ценностные смыслы 

Другого, то вторые выражают тайну Дру-

гого в разных формах творчества, стараясь 

открыть неизвестные стороны диалога с 

Другим.  

Мы обращаемся к категориям «Другой» 

и «диалог» с целью исследования выраже-

ния их трансформаций на примере творче-

ства современного мордовского художни-

ка-этнофутуриста Ю. Дырина. Не отрыва-

ясь от контекста мирового искусства, 

творчески перерабатывая его наследие, 

этому художнику удалось обрести узна-

ваемый стиль, представить тему диалога с 

Другим в непривычной зрителю интерпре-

тации. Рассмотрим, какое выражение по-

лучают в его творчестве два аспекта темы 

Другого: диалог с собой как Другим в ав-

топортретах и диалог с Другим (челове-

ком, существом, сущностью) как с собой. 

Фантазийный мир картин этнофутури-

ста разнопланов и может быть представлен 

в виде изображенных им нескольких сфер 

реальности. Расшифровывая мифологию 

его мира, можно опираться на интерпрета-

ции портретных изображений. На портрете 

«Лунное божество» (2008) существо изо-

бражено в профиль и имеет два лица и од-

но полускрытое; три лика как бы появля-

ются один за другим на фоне полной луны 

как символ разных фаз лунного цикла. На 

портретах «Солнышко» (2002, 2007) два 

профиля почти слиты, подчеркивая общую 

целостность образа. Чем более далек пер-

сонаж от человеческого мира, тем меньше 

у него антропоморфных черт («Пришелец»  

(2001, 2002)), тем более они искажены, на-

писаны в наивной манере («Домовой» 

(1997)) или трансформированы («Много-

ликий» (2000)). Характерно, что если об-

ратить внимание на персонажей, которым 

присуща такая многоликость, то можно 

различить их относительно мира человече-

ского и мира других существ, по степени 

предполагаемой возможности их диалога с 

другим.  На картине «Атлантида» (2000) 

можно наблюдать растворение объекта, 
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похожего на силуэт мамонта, превращение 

его в изображение части древнего матери-

ка на карте. Напротив, в графической се-

рии «Смайлики» (2019) художник демон-

стрирует тенденцию к антропоморфизации 

символов, призванных выражать разную 

степень  эмоциональности при общении в 

интернете, тем самым привнося человече-

ское, одушевленное начало в информаци-

онную среду. Люди и звери, изображенные 

на фоне пейзажей земного мира, опреде-

ленны, однолики и реалистичны («Старик 

и девочка» (2002)). Особо выделяются об-

разы персонажей, имеющих отношение к 

творчеству: фигуры музыканта («Музы-

кант» (2008)), поэта (Поэт (1999)), мудреца 

(«Мудрец» (1999)). Они имеют свою спе-

цифику изображения; в одном лицевом 

контуре персонажа размещено два или три 

других, символизируя сложность, много-

плановость его внутреннего мира. Харак-

терно, что несколько профилей часто раз-

мещены в одном направлении и эта осо-

бенность обыгрывается в автопортретах. 

Автопортреты художника являются 

знаковой точкой отсчёта, своего рода клю-

чом к системе представленных образов. 

Именно лицо привлекает взгляд, именно с 

лицом на картине вступает в диалог взгляд 

зрителя в первую очередь. «Лицо – это не 

просто лицевая сторона, верх, который 

может быть поверхностью вещей. Прежде 

всего, лицо есть то, что видит, может об-

мениваться взглядами» [3]. Творчество 

Ю. Дырина в своем становлении обогаща-

лось контекстом художественных поисков 

искусства ХХ века. В портретных изобра-

жениях художник обращается к приему, 

сходному с приемом П. Пикассо: изобра-

жение лица в разных проекциях, одновре-

менное воспроизведения лица в фас и в 

профиль (например, картины П. Пикассо 

«Чтение» (1932), женские портреты после-

военного периода). Творческие находки 

П. Пикассо мордовский этнофутурист ин-

терпретирует в игровой манере. Характер-

ной чертой его автопортретов является 

расположение двух, обращенных друг к 

другу профилей, помещенных в общие 

рамки очертаний лица. Автопортрет для 

художника имеет значение самопрезента-

ции, создавая свой портрет, он совершенно 

свободен в выборе черт и особенностей: от 

костюма и эпохи до выбора, изобразить ли 

ему собственное лицо или заменить его 

маской. В автопортретах Ю. Дырина он 

представляет себя зрителю как этнофуту-

рист с разными лицами, используя повто-

ряющийся в его картинах прием обращён-

ного на/в самого себя лика, который может 

символизировать происходящий монолог 

художника, его внутреннюю речь в твор-

ческом процессе. Изображение на авто-

портрете вглядывается – в себя или в образ 

Другого-как-себя; смотрит на себя как на 

Другого, являясь в какой-то степени ил-

люстрацией известного высказывания 

М.М. Бахтина «Быть – значит быть для 

другого и через него – для себя. У челове-

ка нет внутренней суверенной территории, 

он весь и всегда на границе, смотря внутрь 

себя, он смотрит в глаза другому или гла-

зами другого» [1]. Использование обра-

щенных друг к другу профилей в рамках 

одного лица свойственно образу, принято-

му художником для характеристики само-

го себя в идеализированных автопортретах 

(«Автопортрет (2007), «Художник» 

(2008)).  

В таком портретном приеме можно 

одинаково видеть и попытку запечатлеть 

процесс самостановления внутри процесса 

творчества, а также, если учитывать виде-

ние со стороны, – желание художника от-

страненно посмотреть на свое творчество в 

контексте выбранного им направления, 

при этом «остранится» (В. Шкловский), с 

целью увидеть знакомый образ заново, 

подметить в нем новые особенности, пере-

определить творческую самоидентичность. 

«Художник постоянно стремится воспри-

нять и бесстрастно оценить рождающийся 

художественный образ как чужой» [2]. В 

более широком смысле художник зафик-

сирует на холсте некоторое очищенное ду-

ховное содержание, выражая себя как 

часть культуры в форме запечатлеваемого 

акта саморефлексии. Диалог художника с 

собой документируется в автопортретах 

как специфический опыт самопознания.  

Прием помещения в один контур лица 

двух и более профилей может быть интер-

претирован как диалог с альтер-эго, двой-

никами или моделью-музой  художника 
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(«Художник и муза» (2000), «Предчувст-

вие» (2008), «Признание» (2008)).  

Таким образом, в творчестве 

Ю. Дырина усматриваем свидетельство 

процесса творческой самоидентификации 

художника посредством как внутреннего 

диалога, так и диалога с Другим в контесте 

игры смыслов в рамках содержательной 

линии отношений: Я –Другой, Другой как 

я – я как Другой. Современное региональ-

ное искусство находится в русле актуаль-

ных поисков новых форм выражения, от-

кликаясь на проблемы творческого ста-

новления художника в диалоге с Другим и 

мировой культурой. 
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брались с тем, какие события повлияли на его становление в истории нашей страны, что 

повлияло на его изменение, а также, почему реорганизация в руководстве и приход к вла-

сти бюрократов так отрицательно повлияли на классический русский балет. В итоге, 

мы приходим к выводу, что «менеджеров» в балете стоит заменить людьми, недалекими 

от искусства и знающими, что нужно сделать для того, чтобы русский балет не поте-
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Балет – колыбель русского искусства, а 

также то, что в скором времени может уй-

ти из нашей жизни в том виде, в котором 

его знали еще 3 столетия назад. Изменения 

в русском балете волнуют не только про-

свещенных и знающих людей, но также и 

тех, кто целенаправленно пошел в театр 

еще 30 лет назад, а сегодня по чистой слу-

чайности попал на тот же спектакль, срав-

нил постановки и ужаснулся. Именно по-

этому проводимый нами анализ в данной 

статье как никогда актуален. 

Целью данной работы является выясне-

ние причин деградации русского балета, а 

также попытка понять, какую роль во всем 

этом играет бюрократия. 

В данной статье мы затронем историю, 

которую прошел русский балет, то, как он 

менялся с течением времени и в каком со-

стоянии он находится сейчас. 

Искусство – то, чем каждый из нас при-

вык восхищаться, а в некоторых случаях и 

откровенно не понимать. Все зависит от 

той точки зрения и от того угла, с которого 

мы смотрим на тот или иной вид «пре-

красного». Это можно сказать и о живопи-

си, и о музыке, и о архитектуре, но в осо-

бенности о балете. Каждый от мала до ве-

лика хоть раз слышал о таком виде искус-

ства. Кто-то считает, что это просто танцы 

и взмахи ногами, кто-то видит в этом кра-

соту и плавность натренированного чело-

веческого тела, но лишь единицы знают, 

что в каждом «па», в каждой рифме скры-

вается свой смысл, «разговор» между ге-

роями и их чувства, которые выражают 

своим танцем артисты балета.  

В России первый балетный спектакль 

состоялся 8 февраля 1673 года при дворе 

царя Алексея Михайловича в подмосков-

ном селе Преображенское. Классический 

балет пришел в русское искусство из школ 

Италии и Франции, которые уже на тот 

момент имели свою известность и призна-

ние. Русский балет с присущей ему само-

бытностью и «русской душой» начал фор-

мироваться в начале XIX века благодаря 

деятельности балетмейстера Шарля-Луи 

Дидло [1]. 

В Россию Дидло приехал уже опытным 

танцовщиком, поставившим свои балет-

ные спектакли и танцы для опер, за что 

получил большие полномочия и свободу в 

творчестве. Он произвел переворот в хо-

реографии, а также провел различные ре-

формы: ввел обтягивающие трико и легкие 

костюмы без кафтанов и тяжелых башма-

ков с пряжками, что помогло танцорам со-

вершенствовать свои навыки и технику за 

счет облегчения веса. Дидло усовершенст-

вовал кордебалет и дал больше возможно-
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стей для артистов, выступающих в нем, 

утвердил приоритет женского танца [2]. 

В России работали и другие известные 

иностранные танцовщики и балетмейсте-

ры, которые помогли развитию русского 

классического балета: Жан-Батист Ланде, 

Антонио Ринальди (Фоссарно), Леопольд 

Парадиз и другие. 

В 1738 году открывается Петербургская 

балетная школа, руководителем и создате-

лем которой является Жан-Батист Ланде. 

Ныне эта школа называется Академией 

русского балета имени Агриппины Яков-

левны Вагановой. В ней учатся талантли-

вейшие дети со всего мира и выпускаются 

танцоры, работающие в самом «сердце» 

классического балета – Большом театре в 

Москве, Мариинском театре в Санкт-

Петербурге и Гранд-опере в Париже. 

На рубеже XVIII-XIX вв. начинают 

«сиять» и русские балетмейстеры, компо-

зиторы, исполнители – В.М. Михайлова, 

А.С. Сергеева, Т.С. Бубликов, Г.И. Райков, 

Н.П. Берилова, А.Н. Титов и многие дру-

гие [3]. Настоящий переворот в классиче-

ской балетной музыке совершает Пётр 

Ильич Чайковский, внёсший в нее свое 

неповторимое звучание, глубокое содер-

жание и выразительность. Его «Щелкун-

чик», «Лебединое озеро» и «Спящая кра-

савица» навсегда вошли в историю клас-

сического русского балета и до сих пор в 

самых различных постановках продолжа-

ют радовать и восхищать зрителя. 

Классический русский балет также 

включает в себя следующие названия: 

«Пахита», «Жизель», «Дон Кихот», «Кор-

сар», «Сильфида», «Эсмеральда», «Бая-

дерка» и «Раймонда». Всех их можно уви-

деть на сцене театров и сейчас. 

Русский балет в значительной степени 

стал главенствовать над европейским и 

пока что, несмотря на значительные изме-

нения, продолжает сохранять свое лиди-

рующее положение, но, наблюдая, за тем, 

как эволюционирует балет, не составит 

труда увидеть отрицательные тенденции в 

его развитии. 

Начало XX века ознаменовалось стрем-

лением ко всему новаторскому и не сте-

реотипному, уничтожению старого и того 

самого что ни на есть классического рус-

ского балета. Значительное влияние на 

русский балет оказала Революция 1917 го-

да, когда в эмиграцию уехала почти вся 

петербургская труппа, балетмейстером ко-

торой являлся Мариус Петипа, поставив-

ший многие спектакли и оставивший ог-

ромный след в развитии классического ба-

лета. После Революции с текстами Петипа 

делали все, что хотели: переставляли мес-

тами номера, изменяли, вставляли свое, 

выкидывали «ненужное» [4]. Именно по-

этому сегодня не удастся посмотреть на-

стоящий классический русский балет. Это 

будет не он в своем первозданном виде, а 

лишь советская редакция подлинника. 

В «верхушку» русского балета все 

больше приходят люди, далекие от искус-

ства и непонимающие самой составляю-

щей постановки и танца – типичные бюро-

краты, подчиняющиеся аппарату, стояще-

му над обществом. Балет все больше при-

ближается к спорту, теряя свое драматур-

гическое значение и изящную красоту. 

Техника начинает перевешивать само со-

держание и мысль, которую когда-то пы-

тались донести балетмейстеры до зрителя. 

Искусство, а в особенности балет ста-

новится еще одним источником заработка 

денег, из-за чего вся уникальность поста-

новок теряется, тем самым знающий зри-

тель наблюдает деградацию русского 

классического балета.  

Бывший премьер Большого театра, а 

ныне ректор Академии русского балета 

им. А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе 

не раз говорил о том, что «менеджеры» в 

искусстве – то, что всегда будет мешать 

развитию самого этого искусства. Менед-

жеры умело используют творческих людей 

для того, чтобы продвигать свои идеи, 

идущие вразрез с самим понятием «рус-

ского классического балета». Многие, те-

ряя голову от возможностей, перекраива-

ют постановки, меняют номера, уничто-

жают то, что было создано великими ба-

летмейстерами и людьми искусства.  

Попытка урвать больше, но сделать 

меньше и попроще, приводят к тому, что 

балет начинает терять свою популярность 

и значение. Все меньше мы слышим об 

артистах балета, прославившихся своей 

индивидуальностью и талантом, а не уме-
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нием оказаться в нужное время в нужном 

месте. 

При всем желании попасть в театр на 

балет, это будет сделать практически не-

реально, ибо цены на билеты на такие 

спектакли достигают всех мыслимых и 

немыслимых высот. Балет становится не 

тем, что несет какое-то эстетическое на-

слаждение или важность для истории и 

искусства, а тем, что хорошо и дорого 

продается. 

Для того, чтобы изменить данную си-

туацию и вернуться к тому, с чего балет 

начинался и какой смысл он в себе нес, 

важно отдать как можно больше возмож-

ностей и свободы творческим людям, лю-

бящим и всем сердцем защищающим ба-

лет от различных посягательств окружаю-

щего мира, не понимающего всей ценно-

сти русского классического балета. 

Анализируя все вышеперечисленное, 

мы можем сделать вывод о том, что вме-

шательство в искусство со стороны людей 

– менеджеров может привести к непопра-

вимым и ужасающим последствиям, а 

также к частичному уничтожению того, 

что построили еще столетия назад. Важно 

помнить истоки, хранить и защищать то, 

что нам передали наши предки, а также 

делать все для того, чтобы русский клас-

сический балет сохранил то, за что он стал 

так популярен, важен и любим всем ми-

ром. 
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Исследование Великобритании во внут-

риполитическом развитии в XVIII веке не-

изменно связанно с государственной цер-

ковью. Для Англии англиканская церковь 

была важным игроком политического про-

цесса. Она объединила несколько функций 

в себе – это связь государства и общества, 

а также заявление о роли духовного ори-

ентира. Это было возможным, потому что 

храмы являлись центром духовной и соци-

альной жизни, то есть местом, где прихо-

жане, в том числе и неграмотные, могли 

узнать содержание последних королевских 

указов, получить информацию о военных 

победах и поражениях и где формирова-

лась их политическая позиция [1, с. 46-51]. 

Сразу стоит отметить, что в XVIII в. 

англиканская церковь была заметным об-

щественным институтом, оказывавшим 

воздействие на культурную, социально-

политическую и социально-

экономическую сферы жизни. До начала 

следующего века ряд публичных должно-

стей и доступ в университеты Оксфорда и 

Кембриджа были доступны лишь принад-

лежавшим к Церкви Англии. Лишь в 1828 

году была полностью отменена дискрими-

нация в отношении протестантов-

неангликан, и в 1829 году – католиков. 

Отдельные мероприятия, связанные с ре-

лигиозной политикой Великобритании, 

проводимые в стране совместными уси-

лиями государства и церкви, оказывали 

прямое влияние как на общие настроения 

граждан, так и на их лояльность. В конеч-

ном счете, это сказывалось на общем 

уровне социальной стабильности. Церковь 

долгое время обладала значительным ав-

торитетом и ее деятельность напрямую 

или косвенно касалась множества сфер 

жизни простых граждан как на общегосу-

дарственном, так и на местном уровнях [6, 

с. 22-27]. 

Уместным говорить, что англиканская 

церковная деятельность была органичным 

продолжением государственной политики. 

Это касалось прежде всего области под-

держания традиционных моральных норм 

и нравственных принципов, на которых 

была основана жизнь всего британского 

общества [5, с. 70-73]. Англиканское духо-

венство в большинстве было не просто 

благожелательны британскому монарху, 

но считало себя его непосредственными 

подчиненными. Священнослужители раз-

личных уровней, были сторонниками ав-

торитарных принципов в управлении го-

сударством (проповедовали идеи послу-

шания, но в тоже время подчеркивали 

важность верноподданичества и опоры на 

сильную королевскую власть). Существо-

вание и развитие государства было успеш-

но на основе этих принципов. Оборотной 

стороной «медали» этого социально-

политического явления стала система кон-

троля, которая имела англиканская цер-

ковь и гарантированная официальной вла-

стью. Таким образом, непослушание при-

равнивалось к разряду греха, а церковь, 

стремившаяся взять под контроль всю ду-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/1828_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1828_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1829_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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ховную жизнь граждан, на государствен-

ном уровне сохранила религиозную моно-

полию. Получается, церковь не только 

требовала от прихожан регулярного посе-

щения богослужений, но и проникала во 

все сферы их жизни, регламентируя пове-

дение граждан как в религии, так и в поли-

тике или экономике [4, с. 146-156]. 

Церковь Англии, в которой номинально 

состояло подавляющее большинство насе-

ления страны, имела статус «установлен-

ной законом» (Establishment). Но этот факт 

никогда не был утверждён специальным 

актом парламента, так как был продолже-

нием взаимоотношений церкви и государ-

ства. Епископы занимали места в палате 

лордов. Население, вне зависимости от ве-

роисповедания, должно было платить цер-

ковную десятину. «Установленный» ста-

тус был подкреплен «Актами о супрема-

тии» (1534, 1559) и «Актом об устроении» 

или «Акт о престолонаследии» (1701), со-

гласно которым монарх (он же верховный 

правитель англиканской церкви) может 

быть только протестант, находящийся в 

евхаристическом общении с Церковью 

Англии, не состоящий в браке с католич-

кой. Власть короны над Церковью выра-

жалась в праве фактического назначения 

епископов, но по мере ослабления коро-

левской власти это право перешло к пар-

ламенту. Хотя в трактате епископа 

У. Уорбертона «Союз между Церковью и 

государством» (1736), речь шла о союзе 

суверенных единиц, заключивших кон-

тракт для взаимной поддержки и защиты, 

преобладающей постепенно в «эрастиа-

низм» (от имени швейцар. богослова 

XVI в. Т. Эраста). Эрастианизм направлен 

на полное превосходство государства, 

гражданской власти над Церковью во всех 

вопросах земного устройства и управле-

ния. Практическим же подтверждением 

«установленного законам» статуса было 

активное участие духовенства в политике, 

выраженная в исполнении священниками 

функций мировых судей [4, с. 146-156]. 

«Акта о терпимости» или «Акт о Толе-

рантности (the Toleration Act)» (1689) дал 

легальную базу для существования про-

тестантским группам вне Церкви Англии, 

которые принимали учение Библии о 

Троице. Суть акта состояла в том, что нон-

конформисты (протестантские диссен-

теры), по каким-либо причинам не призна-

вавшие государственную Церковь Англии 

и при их лояльности к новому монарху 

могли присутствовать. Так же «Акт об 

объединении с Шотландией» 1707 г. ут-

вердил на государственном уровне еще 

одну церковь, и британцы получили право 

присоединения на законных основаниях к 

пресвитерианской церкви Шотландии. Те-

перь говорить о религиозной однородно-

сти в стране было нельзя [7, с. 53-56]. 

С самого начала XVIII века существо-

вало расхождения по поводу терпимости 

англиканской церкви. Прихожане и при-

ходские священники имели разное пони-

мание на религиозные постулаты. Из-за 

этого возникало множество внутренних 

противоречий и исключений из правил. 

Морально-этическая, и доктринальная со-

ставляющие англиканской церкви форми-

ровали установки на достижения идеала 

жизни британцев. Это приводило религию 

в Великобритании к институту, который 

знакомил верующих с англиканской тео-

логией и более глубокого понимания во-

проса о вере, познающейся на уровне лич-

ного опыта. Англиканская церковь показа-

ла, как можно приводить общество к по-

слушанию. Для этого было использован 

контроль образовательной и воспитатель-

ной деятельности ради формирования ми-

ровоззрения подрастающего поколения. С 

течение времени, ближе к середине века, 

снизилось количество прихожан в округах. 

Примером этого процесса могут служить 

приходы Оксфордшира, которые имели 

911 прихожан в 1738 г., 896 в 1759 г., 868 в 

1771 г., 682 в 1802 г. В этом видно кризис 

англиканской церкви. К середины XVIII в. 

стали формироваться новых протестант-

ских конфессий, изначально связанных с 

англиканской церковью. Причины этому 

явлению служат два фактора. Во-первых, 

на уровне приходов усиливалось влияние 

методизма, что уменьшало популярность 

англиканства в провинции. Во-вторых, 

англиканская церковь оказалась неспособ-

ность своевременно и эффективно реаги-

ровать новые экономические и политиче-

ские процессы [3, с. 227-242]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%BE_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%BE_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC_(%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC_(%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80
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Методизм возник в 20-х годах XVIII ве-

ка с так называемого «Святого клуба» в 

Оксфордево главе с Джоном Уэсли и его 

младшим братом Чарльзом. Встречи Свя-

того клуба проходили еженедельно. Эта 

группа получила наименование «методи-

сты» за то, что они использовали в своей 

религиозной деятельности определённую 

духовность под названием «метод». Пер-

воначально члены этой группы не плани-

ровали выходить из состава Англиканской 

церкви и призывали лишь к возвращению 

времен раннего христианства. Это конфес-

сия стала набирать популярность и уже к 

концу XVIII века имела общины, распро-

странённые на территории Англии. Общи-

ны методистов подразделялись на не-

большие группы под названием «классы», 

где верующие исповедовались друг перед 

другом в своих грехах и занимались рели-

гиозной и благотворительной деятельно-

стью. Это способствовало более близкому 

взаимоотношению между членами общи-

ны [1, с. 46-51]. Характерной чертой ран-

них методистов была их социальная дея-

тельность среди бедных слоёв населения. 

Деятельность Джона Уэсли привела к по-

пуляризации методистов среди рабочего 

класса. Первоначально учение методистов 

сводилось к следующим установкам: люди 

по своей природе грешны и, следователь-

но, являются детьми греха; человек оправ-

дывается верой; вера производит внутрен-

нюю и внешнюю святость [2, с. 148-159]. 

Успех первых методистов связан с дву-

мя факторами. Во-первых, англиканская 

церковь запретила проповеди внутри цер-

ковных помещений. Во-вторых, среднее 

сословие – предприниматели и бизнесме-

ны – были крайне религиозны, доходящей 

до суеверия. Любой новый предпринима-

тель, чтобы достичь каких-то высот дол-

жен был пренебрегать какими-то нормами 

марали или этики. Джон Уэсли убеждал, 

что с помощью филантропии и богоугод-

ных дел можно было искупить грехи, а 

значит очистить совесть и не потерять 

Божьего благоволения. Так же частью ус-

пеха методистов стал их подход к пропо-

веди, ведь XVIII век для Англии – это 

время перехода от мануфактурного к фаб-

ричному производству. Дешевая фабрич-

ная продукция вытесняла с рынка изделия 

ремесленников. Они оставались без рабо-

ты и готовы были идти на эти же фабрики 

за любые деньги. Это стало причиной 

опустения церкви, ведь работнику стало 

незачем искать духовное начало: трудный 

и долгий рабочий день, а также оторван-

ность от родных мест стали помехой на 

духовном пути. Плюс отсутствие мер от 

государства по воспитанию в народе рели-

гиозного сознания и образования и боль-

шие объёмы продаж джина. Итог, получе-

ние пьяного рабочего, у которого нету 

времени на приход в церковь и слушание 

проповедь. И совершенно логично, что ме-

тодисты стали читать свои проповеди пе-

ред рабочими фабрик, грузиками в портах, 

то есть перед низшими слоями населения, 

оторванных от духовной жизни. Но чело-

век тянется к духовному развитию, поэто-

му люди зацепились за новых проповед-

ников, ради поиска сути своего существо-

вания. 

Во половине XVIII века британское об-

щество отделяла политическую элиту, ко-

торая стремилась адаптировать общест-

венный контроль в веху развития, от анг-

ликанской церкви, которая выступала как 

часть государственного аппарата. В это 

время трудно было поддерживать единст-

во церкви, так как возник англиканский 

методизм и большое число диссентерских 

объединений. Из-за ослабления позиций 

англиканской церкви стало падать и дове-

рие к ним. Начало нарастать противоречия 

между официальной английской церковью 

и методистским движением. Англиканское 

духовенство и политическая элита Вели-

кобритании поддерживали Д. Уэсли и его 

идеи социальной справедливости, но так 

как он стоял во главе методистов, они ви-

дели в этом конкурента официальной 

церкви. 

Анализируя можно сделать выводы. 

Принадлежность к англиканской церкви 

была важной и широко распространенной 

особенностью английского общества 

XVIII в. Она устанавливала основные об-

ряды по жизни и регламентировала жизнь 

простых граждан. Из-за различия мораль-

но-этической и социальной стороны дея-

тельности церкви у граждан могло воз-
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никнуть состояние не понимания веры 

приходит через личный опыт. Государст-

венная церковь могла привести к послу-

шанию большое число граждан, но боль-

шая часть населения перестала восприни-

мать англиканскую церковь как организа-

цию, которой можно доверять. Кризис не 

привел к расколу, но выявил вектор на-

правления дальнейшего развития государ-

ства и общества. 
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Аннотация. Статья посвящена вкладу войск НКВД СССР по охране железнодорож-

ных сооружений в борьбу с немецко-фашистской агрессией на Северном фронте в усло-

виях начала Великой Отечественной войны. Определены основные задачи, решавшиеся 2 

дивизией войск НКВД при защите железнодорожной инфраструктуры. Сделан вывод о 

высокой остроте проблемы противодействия диверсантам противника, действовавшим 

на железнодорожных коммуникациях. 
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Октябрьская железная дорога, Кировская железная дорога, диверсант.  

 

Обеспечение железнодорожного сооб-

щения, организация логистики железнодо-

рожных перевозок в масштабах современ-

ной России, страны с огромной территори-

ей, является одной из основ функциониро-

вания ее транспортной системы. Железно-

дорожный транспорт не потерял своей 

стратегической важности, значимости в 

отношении вопросов снабжения воору-

женных сил. Таким образом, стоящие пе-

ред государством задачи развития эконо-

мики и поддержания обороноспособности, 

определяют актуальность вопросов охраны 

железнодорожной инфраструктуры и под-

вижного состава. 

В годы Великой Отечественной войны 

был накоплен ценный опыт организации 

железнодорожных перевозок в особых ус-

ловиях военного времени, сопряженных, в 

частности, с существованием высокого 

риска жизни и здоровью граждан, увели-

чением нагрузки на транспортную систе-

му, активными действиями военно-

воздушных сил противника, для которых 

уничтожение железнодорожной инфра-

структуры и подвижного состава являлось 

одной из приоритетных целей, его дивер-

сионных групп, а также обострением про-

блемы бандитизма.  

Проблема исследования – систематиза-

ция исторического знания об организации 

обороны железнодорожной инфраструкту-

ры силами войск НКВД СССР. 

Методологические основы исследова-

ния определяются фундаментальными 

принципами исторической науки – исто-

ризма, научной достоверности и объектив-

ности. Использованы как общенаучные 

методы анализа и синтеза, обобщения, так 

и специально исторические: историко-

типологический, историко-системный. 

Источниковой базой исследования яв-

ляются оперативные, разведывательные и 

оперативно-разведывательные сводки 

штабов Северного фронта, охраны войско-

вого тыла Северного фронта, 2 дивизии 

войск НКВД СССР по охране железнодо-

рожных сооружений. 

Цель исследования – реконструкция ис-

торического опыта войск НКВД СССР в 

начале Великой Отечественной войны на 

примере действий 2 дивизии войск НКВД 

СССР по охране железнодорожных со-

оружений на Октябрьской, Ленинградской 

и Кировской железных дорогах. 

Достижение данной цели предполагает 

постановку и решение следующих задач: 

– изучить сложившуюся на железнодо-

рожном транспорте ситуацию в контексте 

начала немецко-фашистской агрессии в 

отношении СССР; 

– на основе материалов штаба Северно-

го фронта, штаба охраны войскового тыла 

Северного фронта и штаба 2 дивизии 

войск НКВД СССР по охране железнодо-

рожных сооружений определить основные 
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направления реализовывавшихся меро-

приятий, направленных на защиту желез-

нодорожных сооружений; 

– изучить проблематику противодивер-

сионной борьбы частями 2 дивизии войск 

НКВД СССР. 

События первых дней войны продикто-

вали необходимость решения вопроса эва-

куации населения и промышленных пред-

приятий, в первую очередь оборонных. 

Началась невиданная в истории работа по 

организованному перемещению произво-

дительных сил страны с запада на восток. 

Только в июле-ноябре 1941 г. на восток 

эвакуировалось 2593 предприятия, в их 

числе 1523 крупных завода; 18 млн. рабо-

чих, служащих и членов их семей [1, 

с. 155-156]. 

Война коренным образом изменила об-

становку на значительной части сети до-

рог. Одновременно с мобилизацией мил-

лионов людей в армию на военный лад пе-

рестраивалась вся промышленность. 

Управления Наркомата путей сообщения и 

службы дорог перестраивали систему ре-

гулирования вагонным парком, организо-

вывали переоборудование и подачу ог-

ромного количества подвижного состава 

для подвоза к фронту воинских соедине-

ний, боевой техники, боеприпасов, горю-

чего, продовольствия, прокладывая наибо-

лее рациональные маршруты следования 

эшелонов и транспортов [2, с. 213]. 

В условиях вторжения фашистской 

Германии на территорию Советского Сою-

за особая ответственность за сохранение 

железнодорожных коммуникаций и пре-

дупреждение дезорганизации перевозок в 

прифронтовой полосе легла на войска 

НКВД СССР. Перед началом войны в со-

ставе войск НКВД по охране железнодо-

рожных сооружений было 9 дивизий и 5 

бригад, численностью 62 157 человек, ко-

торые обеспечивали охрану 1697 объек-

тов [3, с. 351]. 

Части 2 дивизии НКВД СССР по охране 

железнодорожных сооружений размеща-

лись на коммуникациях Октябрьской, Ле-

нинградской и Кировской железных дорог 

от Эстонии до Петрозаводска. Экстерри-

ториальный характер размещения частей, 

охранявших «стальные пути», определялся 

спецификой задачи обеспечения безопас-

ности на железнодорожном транспорте. 

Опыт их организации закладывался в Рос-

сийской империи в XIX в., когда быстрое 

экономическое развитие обусловило соз-

дание новых видов полицейских органов: 

необходимость создания железнодорож-

ной полицейской службы была определена 

неспособностью органов, структурирован-

ных по территориальному принципу, 

обеспечить реальную охрану обществен-

ного порядка на железной дороге [4, 

с. 286]. 

2 дивизия войск НКВД по охране же-

лезнодорожных сооружений уже в начале 

войны в ходе Ленинградской оборони-

тельной операции героизмом своих воинов 

навсегда вписала свое имя в летопись бое-

вой славы. Охранявшиеся ей железные до-

роги были особенно важными как в эко-

номическом, так и в военном отношении. 

Октябрьская железная дорога (до 1923 г. – 

Николаевская) имеет богатейшую исто-

рию, является символом развития желез-

нодорожного транспорта в России, соеди-

няла Москву и Ленинград. Кировская же-

лезная дорога имела стратегическое обще-

государственное значение. Магистраль 

связывала незамерзающий порт Мурман-

ска со страной. Тяжелейшие испытания 

уготовила война для коллектива железной 

дороги и ее защитников. За годы Великой 

Отечественной войны авиацией противни-

ка было совершено на объекты Кировской 

железной дороги 2824 налета. Из них 555 

налетов вызвали перерыв в движении по-

ездов. На узлы было произведено 149 на-

летов, на станции – 544, на перегоны – 

731. Зафиксировано 11 случаев артобстре-

лов. В результате налетов немецкой авиа-

ции было сброшено более 90 тыс. авиа-

бомб, из них фугасных – более 21000 шт., 

более 69 тыс. зажигательных бомб [5, 

с. 58]. 

Обобщение сведений, содержащихся в 

оперативных, разведывательных и опера-

тивно-разведывательных сводках штабов 

Северного фронта (созданного как опера-

тивное формирование на основе Ленин-

градского военного округа 24 июня 1941 г. 

и просуществовавшего до 23 августа 

1941 г., когда он был разделен на Ленин-
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градский и Карельский фронты), охраны 

войскового тыла Северного фронта, 2 ди-

визии за период июнь-август 1941 г. по-

зволяет выделить наиболее сложные и 

опасные задачи, выполнявшиеся частями 2 

дивизии войск НКВД по охране железно-

дорожных сооружений: 

– защита железнодорожной инфра-

структуры от налетов авиации противника 

(интенсивным налетам подвергались стан-

ции, депо, железнодорожные мосты, пере-

гоны) [6, л. 3]; 

– борьба с хищениями транспортируе-

мых материальных ценностей, в том числе 

с деятельностью организованных преступ-

ных групп, действовавших на железнодо-

рожных коммуникациях [6, л. 73]; 

– обеспечение пропускного режима, 

осуществление проверок документов [6, 

л. 34]; 

– сопровождение восстановительных 

поездов, ремонтных бригад к местам [6, 

л. 41]; 

– противодействие диверсионным акци-

ям противника, направленными на разру-

шение железнодорожных сооружений и 

подвижного состава [6, л. 16]. 

Диверсионные акции противника при-

чиняли колоссальный ущерб инфраструк-

туре, дезорганизовывали железнодорож-

ные перевозки, что было особенно кри-

тично для прифронтовой зоны. Большую 

угрозу железной дороге представляли па-

рашютные диверсанты, организация борь-

бы с которыми постановлением Политбю-

ро ЦК ВКП(б) от 24 июня 1941 г. №8 была 

возложена на НКВД СССР [7, л. 161-162]. 

Выявление диверсантов и их преследо-

вание требовало привлечения значитель-

ных сил и средств, что определяло необ-

ходимость в принятии соответствующих 

решений об укреплении частей, несших 

службу на железных дорогах. 

Согласно совершенно секретной ведо-

мости боевого расчета резервных подраз-

делений 2 дивизии войск НКВД, выбрасы-

вавшихся для прикрытия и охраны перего-

нов, станций, объектов Ленинградской 

(создана в 1940 г. выделением из состава 

Октябрьской) и Октябрьской железных 

дорог для борьбы с авиадесантными груп-

пами противника в начале июля 1941 г., 

дополнительные силы направлялись для 

осуществления противодиверсионной дея-

тельности на следующие пункты дислока-

ции: 

– станция Новгород (два стрелковых 

взвода и один станковый пулеметный 

взвод курсантов полковой школы 51 же-

лезнодорожного полка – 86 человек); 

– станция Тосно (один стрелковый и 

один пульвзвод 51 железнодорожного 

полка – 54 человека); 

– на станции Луга, Оредеж, Гатчино, 

Гдов, Уторгош направлялось по одному 

стрелковому и одному пулеметному взвод 

32 отдельного резервного батальона – 72 

человека). 

Дополнительные силы направлялись в 

районы рек Плюсса, Ящера, Щепец. Всего 

для борьбы с диверсантами дополнительно 

направлялось 576 человек [6, л. 70-71]. 

Факты принятия решения о необходимо-

сти организации борьбы с парашютными 

диверсантами в самом начале войны выс-

шим военно-политическим руководством 

страны, выделение дополнительных сил и 

средств для действий в данном направле-

нии подтверждают высокую остроту про-

блемы подрывной деятельности противни-

ка на железнодорожных коммуникациях в 

условиях военного времени. 

Начало войны было одним из самых 

сложных испытаний, перенесенных совет-

ским народом. Железнодорожное сообще-

ние в этот период стало ключевой основой 

перевода страны на военные рельсы. Вои-

ны 2 дивизии войск НКВД по охране же-

лезнодорожных сооружений своим муже-

ством и верностью служебному долгу вне-

сли неоценимый вклад в срыв планов не-

мецко-фашистского блицкрига. 

Библиографический список 

1. История организации и управления железнодорожным транспортом России. Факты, 

события, люди. К 200-летию транспортного ведомства и образования на транспорте в Рос-

сии / под ред. А.А. Тимошина. – М.: ГОУ «Учебно-методический центр по образованию 

на железнодорожном транспорте», 2009. – 466 с. 



52 

- Исторические науки и археология - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-3 (44), 2020 

2. Транспорт в годы Великой Отечественной войны. Исторические хроники / под ред. 

Т.Л. Пашковой. – М.: Пан пресс, 2010. – 575 с. 

3. Серов Д.В. 121-й полк войск НКВД СССР на охране Рязано-Уральской железной до-

роги в первый период Великой Отечественной войны (1941-1942 годы) // Известия Сара-

товского университета. Новая серия. Серия: История. Международные отношения. 2016. – 

№3. – С. 351-354.  

4. Борисов А.В., Малыгин А.Я., Мулукаев Р.С. Три века российской полиции. – М.: 

РИПОЛ классик, 2017. – 608 с. 

5. Зеленская Ю.Н. Организация бесперебойной работы Кировской железной дороги в 

условиях прифронтовой полосы в годы Великой Отечественной войны // Клио. – 2013. – 

№ 4 (76). – С. 58-62. 

6. Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации. Ф. 217. 

Оп. 1221. Д. 192. 

7. Российский государственный архив социально-политической истории. Ф. 17. 

Оп. 163. Д. 1316.  

 

 

SECOND DIVISION OF THE NKVD TROOPS OF THE USSR FOR 

THE PROTECTION OF RAILWAY STRUCTURES ON THE PROTECTION OF THE 

OCTOBER, LENINGRAD AND KIROV RAILWAYS (JUNE-AUGUST 1941) 

 

P.A. Kolpakov, inspector of the organizational and analytical department 

Management Academy of the Ministry of the Interior of Russia 

(Russia, Moscow) 

 

Abstract. The article is devoted to the contribution of the NKVD troops of the USSR for the 

protection of railway structures in the fight against Nazi aggression on the Northern front at the 

beginning of the Great Patriotic war. The main tasks that were solved by the second division of 

the NKVD troops when protecting the railway infrastructure were defined. The conclusion is 

made about the high severity of the problem of countering enemy saboteurs operating on railway 

communications. 

Keywords: Great Patriotic war, NKVD, Leningrad, Northern front, October railway, Kirov 

railway, saboteur. 

  



53 

- Исторические науки и археология - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-3 (44), 2020 

КАК СОЗДАВАЛИСЬ И ПРИМЕНЯЛИСЬ СОВЕТСКИЕ ИСТРЕБИТЕЛИ  

В 1943-1945 

 

А.А. Прудникова, учитель истории 

И.Ф. Калмыкова, учитель начальных классов 

ГБОУ СОШ №1 

(Россия, Самарская область, с. Приволжье) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10549 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы о выпуске оружейных систем для 

истребителей советской авиации. К 1943 году, Советские ВВС приобрели значительный 

боевой опыт, который послужил основой того, что к середине Великой Отечественной 

войны организационная структура ВВС была реорганизована и стала более управляемой 

и мобильной. Это позволяло нашей авиации всех типов действовать более оперативно и 

решать задачи, которые ставило командование более успешно, чем это было на началь-

ном этапе войны. Но, тем не менее, при всей успешности данной системы у советских 

пилотов был один большой минус. Им не давалась полная свобода действий во время воз-

душного боя, что порой приводило к напрасным потерям жизней советских пилотов. 

Ключевые слова: советская авиация, истребители, Великая Отечественная война, Ла-

5, Як-3 и далее Ла-7 и Як-9. 

 

В настоящее время предпринимаются 

попытки переписать историю второй ми-

ровой и Великой Отечественной войны, 

исказить роль Красной армии и советского 

руководства при разгроме и уничтожении 

немецкого фашизма. Рассмотрение одного 

из важных родов войск - авиации в целом, 

и в частности истребительной авиация, яв-

ляется важной составляющей в деле объ-

ективного изучения пути завоевании гос-

подства советской авиации господства в 

воздухе и, в конечном счете, полного 

уничтожения фашизма в 1945 году. Без 

эффективного применения в боевых усло-

виях современной авиации, развития но-

вых технологий в самолётостроении выиг-

рать войну было бы очень сложно, если 

вообще возможно. В годы Великой Отече-

ственной войны авиация всех воюющих 

сторон занимала важное место в деле ве-

дения успешных боевых действий с вой-

сками противника. А при грамотном взаи-

модействии с остальными родами войск и 

завоевании господства в воздухе зачастую 

обеспечивала победу в сражении той или 

иной стороне. В особенности этот вопрос 

животрепещуще стоял для СССР, т.к. во 

многом судьба страны решалась не только 

на земле или на море, а в воздухе. 1941-

1942 гг. были наполнены самыми тяжелы-

ми испытаниями для Советского Союза. 

Колоссальные потери в живой силе и тех-

нике, эвакуация предприятий в тыловые 

районы наложили свой отпечаток на веде-

ние войны в тот период. Но начиная с 1943 

года ситуация на советско-германском 

фронте меняется в сторону Советского 

Союза. При этом особую роль в деле раз-

грома гитлеровцев играла советская ис-

требительная авиация, завоевывая господ-

ство в воздухе, она тем самым защищая 

сухопутные коммуникации от атак про-

тивника с неба и прокладывая пути для 

своей бомбардировочной авиации вносила 

огромный вклад в дело полного разгрома 

врага. 

Боевой путь истребительной авиации 

Красной армии в годы Великой Отечест-

венной войны покрыт неувядаемой славой. 

Все находки авиации военных лет, все 

мастерство летчиков позволили в даль-

нейшем создать базу для реализации но-

вых технических открытий в деле истре-

бительной авиации, а также использовать 

накопленные знания в повышении летного 

мастерства пилотов. Советские ВВС к 

1943 году понесли огромные потери, как в 

техническом, так и в людском масштабе. 

Но, несмотря на это и многие другие труд-

ности войны. Этот год стал переломным 
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годом борьбы с немецкой агрессией. Те-

перь вопрос победы был вопросом време-

ни. Немецкая военная машина, не рассчи-

танная на длительную кампанию, стала 

работать на износ. Кроме того, Германии 

требовалось все больше техники и солдат, 

чтобы уравнивать силы. А это к концу 

войны сделать было невозможно. Совет-

ская промышленность выпускала в не-

сколько раз больше техники, что также 

было одним из показателей перелома в 

войне. Кроме того, людские резервы на 

фронте в разы превосходили немецкие по 

количеству. В Великой Отечественной 

войне авиация ВВС РККА в целом и ис-

требительная в частности, занимали важ-

ную роль. На начальном этапе войны, 

Люфтваффе имело некоторое преимуще-

ство над советской авиацией в количест-

венном и качественном эквиваленте, что 

позволяло обеспечивать превосходство 

всех родов войск над Красной Армией. Но 

эти преимущества вскоре были сведены на 

нет. Опыт первых месяцев войны наглядно 

показал, что для более четкого управле-

ния, необходима реорганизация структуры 

советских ВВС. К 1943 году это было 

осуществлено в полной мере. Вопрос ка-

чественного превосходства советской тех-

ники над немецкой решался еще перед на-

чалом войны, до конца решен не был. По-

этому в тяжелых условиях войны осуще-

ствление этой задачи было продолжено и 

ускорено. Дальнейшее рассмотрение дан-

ного вопроса позволяет сделать вывод о 

том, что появление в большом количестве 

новейшей советской техники, в том числе 

и истребителей в небе. Было связано в-

первую очередь с тем, чтобы скорее из-

гнать врага со своей земли. А без техники, 

которая превосходит немецкие аналоги, 

это сделать было не реально. А во-вторых, 

новая техника – это результат технической 

мысли советских конструкторов, которые 

были призваны сделать так, чтобы совет-

ское оружие восторжествовало над врагом. 

Несмотря на эвакуацию промышленных 

предприятий и некоторую заминку, к зиме 

1941 года промышленные мощности были 

усилены многократно, что естественным 

образом сказалось на производстве. А к 

1943 году и до конца войны темпы про-

мышленного производства не сбавлялись. 

С конвейеров каждого из заводов выходи-

ло ежедневно по несколько единиц само-

летов. 

Вместе с этим на полях сражений воз-

растал уровень мастерства советских лет-

чиков-истребителей. Безусловно, не при-

ходится спорить о том, что на начальном 

этапе и на протяжении всей войны уровень 

у немецких пилотов был высокий, что им 

даже позволяло в конце войны, несмотря 

на превосходство над ними в количествен-

ном плане, одерживать победы. Возросшее 

мастерство наших истребителей, результат 

напряженных воздушных боев, в котором 

проверялось и возрастало оперативно-

тактическое руководство командования 

воздушными соединениями. Грамотное 

боевое применение летчиками своих ма-

шин. В огне войны рождались новые 

приемы ведения воздушного боя. Также в 

связи с войной в советских летных авиа-

школах усилилось внимания к качеству 

подготовки состава. Сравнивая немецкие и 

советские подходы к обучению летного 

состава не сложно догадаться, что немец-

кий пилот был на начальном этапе войны 

более грамотным, чем советский. Это за-

ставляет советское командование менять 

программу и выделять больше часов прак-

тики подготовки молодых пилотов. Но, 

тем не менее, многие молодые летчики-

истребители постигали искусство ведения 

войны непосредственно на поле боя. Это 

одна из причин, больших потерь среди со-

ветских пилотов.  

Научно-техническая мысль отечествен-

ного самолетостроения в годы войны ди-

намично развивалась. Трудности началь-

ного этапа войны, наглядно показали не-

обходимость создания такой истребитель-

ной техники и оборудования к ней, кото-

рое позволило бы обрести преимущество 

над техникой Германии. К 1943 году это в 

полной мере было осуществлено появле-

нием на фронте современных истребите-

лей с более мощными моторами и систе-

мами вооружения. Кроме того, возросший 

промышленный потенциал и анализ боев 

дал советским конструкторам ту необхо-

димую почву, которая в итоге породила 
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новейшие цельнометаллические монопла-

ны и новые конструкторские находки. 

Начиная с 1943 года в небе сражений 

появляется значительное количество но-

вейших советских истребителей Ла-5, Як-3 

и далее Ла-7 и Як-9. Они наравне с преды-

дущими разработками более раннего пе-

риода войны сумели добиться превосход-

ства в воздухе. Конечно, у Германии тоже 

появлялись новые модификации истреби-

телей «Фокке-Вульф» и «Мессермитт.» 

Но, несмотря на это, советские машины 

держали планку и вели боевые действия с 

противником на равных. Конечно, у них 

имелись, безусловно, различия и в чем од-

ни были лучше других, в чем-то наоборот. 

Но это ни в коем случае не снижало бое-

вых показателей советских летчиков. 

До 1943 года подходы к организации 

структуры ВВС у Германии и Советского 

Союза были различные. К середине войны 

используя накопленный опыт и опыт нем-

цев советское командование реорганизо-

вало структуры с целью ее уплотнения для 

более оперативного командования и взаи-

модействия с другими родами войск и 

подразделениями родов авиации.  

Тактика советских истребителей к 1943 

году существенно изменилась по сравне-

нию с начальным этапом войны. Отрабо-

танная схема огневого боя, взаимодейст-

вие между пилотами, все это было достиг-

нуто к середине войны ценой титаниче-

ских усилий и больших потерь. Советские 

пилоты, оценив важность взаимодействия, 

перестали быть разобщены в боях. Полу-

чив боевой опыт, советские истребители 

все чаще летали на свободную охоту. Чего 

на начальном этапе войны практически не 

было в среде советских пилотов. Помимо 

этого, летчики научились ценить важность 

использования погодных факторов и сво-

его рода заманивали немцев в ловушки. 

Достижению завоевания господства в 

воздухе советской авиацией предшество-

вал долгий и кровопролитный период тя-

желых сражений с противником. Но не-

мецкая военная машина не была рассчита-

на на длительную войну и поэтому посте-

пенно они начали по количеству уступать 

советским войскам, по всем видам воору-

жений и людских ресурсов. Кроме того, 

возросший опыт пилотов позволил вести 

боевые действия с врагом на равных. Со-

вершенствование научно-технической 

мысли советских конструкторов позволило 

создать выдающиеся образцы вооружений, 

которые были на равных или превосходи-

ли немецкие аналоги. Также упорный труд 

людей тыла и фронтовиков на земле, в не-

бе и на море, несокрушимая вера в победу 

позволили завоевать полное господство в 

воздухе в 1944 году и окончательно сбро-

сить фашизм в 1945 году. 
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Коррупции как одному из общеизвест-

ных негативных социальных явлений 

можно эффективно противостоять только 

в одном случае – объединение усилий все-

го мирового сообщества. Коррупция про-

является практически во всех сферах госу-

дарственной деятельности, в которых рас-

пределяются финансовые или иные мате-

риальные ресурсы. Коррупция сегодня 

стала главным источником дохода для оп-

ределенной части федеральных, регио-

нальных и муниципальных руководителей, 

представителей различных ветвей власти, 

политических партий; это стало главным 

мотивом для принятия управленческих 

решений в большинстве стран мира. Кор-

рупция зародилась из обычая людей де-

лать подарки  могущественным силам ли-

бо другим людям. Цель такого подарка – 

получить благосклонность тех, кто может 

обеспечить получение дарителем какой-

либо выгоды. Корни этого антисоциально-

го явления уходят в глубокую древность, в 

эпоху появления первых государственных 

образований [6]. 

С древнейших времен власть и корруп-

ция были неразделимы. На протяжении 

всей истории Великобритании параллель-

но развитию государства происходила 

эволюция коррупции. Если на заре станов-

ления государственности плата вождю или 

военачальнику за личное обращение к их 

помощи рассматривалась как универсаль-

ная норма, то впоследствии, при усложне-

нии государственного аппарата, профес-

сиональные чиновники и парламентарии 

стали официально получать только фикси-

рованный доход – что означало переход 

взяток в область теневой экономики. Кор-

рупция была одной из постоянных и наи-

более болезненных внутренних проблем 

Великобритании XVIII в. [10; с. 474-476]. 

Процесс формирования государствен-

ной системы проходил в коррупционных 

формах, сопровождался казнокрадством, 

взяточничеством, стяжательством правя-

щей олигархии. Именно против этих поро-

ков, извращавших самую сущность парла-

ментаризма, была направлена объективная 

критика и меткая сатира передовых людей 

Англии, прежде всего – блестящей плеяды 

деятелей английского просвещения. Из-

вестный английский писатель и публицист 

Дефо критиковал существующую в Вели-

кобритании избирательную систему нача-

ла XVIII века, которая к 1720-1740 гг. не 

изменилась, а наоборот закостенела. Он 

полагал, что такой порядок выборов в пар-

ламент негативно влияет на граждан, мо-

рально их разлагая.  

Особое негодование Дефо вызывали 

коррупция и взяточничество, которые при-

сутствовали в парламенте. Он уверял, что 

депутаты, избранные ценой купли-

продажи голосов избирателей, зачастую 

продают свои интересы. Одну из причин 

подкупа депутатов Дефо усматривал в 

больших тратах, которые они вынуждены 

нести в избирательных кампаниях. В ре-

зультате этого, многие из тех, кто участво-
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вал в выборах, разорялись и если попадали 

в парламент, то стремились поправить 

свое материальное положение. В этом и 

была причина, почему депутаты охотно 

брали взятки от любой партии или отдель-

ных заинтересованных лиц. Подкуп пре-

вращал принципиальных людей в бес-

принципных. Блеск золотых монет застав-

лял позабыть о партийных или религиоз-

ных разногласиях [6]. 

Коррупция и взяточничество процвета-

ли не только в парламенте Великобрита-

нии, но и иных государственных учрежде-

ниях Англии. Знаменитое выражение 

«проходит красной нитью» появилось на 

свет именно в Англии и именно из-за кор-

рупции. В британском Адмиралтействе 

XVIII века крали и брали взятки весьма 

интенсивно [8; с. 97-105]. В результате там 

придумали, чтобы через всю длину кора-

бельных снастей проходила красная нить, 

которую нельзя было выдернуть, не рас-

пустив весь канат или всю веревку. Таким 

образом, «собственность короны» можно 

было признать по самому маленькому об-

рывку, а потом – сделать выводы. Но чи-

новники Адмиралтейства не позаботились 

о главном - ведь воровали чаще для того, 

чтобы давать взятки тем же бюрократам, 

которые с этими самыми взятками «де-

монстративно боролись» [5]. 

В Англии, да и других странах процве-

тало почти отрытое «культивирование 

коррупционных традиций» в высших эше-

лонах власти, и известный философ Томас 

Гоббс писал: «…Люди, кичащиеся своим 

богатством, смело совершают преступле-

ния в надежде, что им удастся избежать 

наказания путем коррумпирования госу-

дарственной юстиции или получить про-

щение за деньги или другие формы возна-

граждения … Коррупция есть корень, из 

которого вытекает во все времена и при 

всяких соблазнах презрение ко всем зако-

нам…». О том, что в министерстве Вели-

кобритании торговали должностями неод-

нократно писал и Свифт. Бывая при дворе, 

он стал свидетелем того, как порой приоб-

ретались правительственные должности, 

потому как чаще всего их покупали. Свифт 

приходил к заключению, что для получе-

ния государственной должности вовсе не-

обязательно обладать какими-либо спо-

собностями или добродетелями, достаточ-

но быть просто богатым [4]. 

В подтверждение слов Свифта, до конца 

XVIII в. в Англии параллельно существо-

вали государственная и частная полиция, 

при этом они были полностью продажны. 

За порядком в Великобритании следили 

два городских маршала, которые получали 

жалованье из столичного бюджета. Извес-

тен такой факт, как в 1712 г. пост младше-

го городского маршала за 700 фунтов ку-

пил некий Чарльз Хитчен, который нахо-

дился в данной должности вплоть до 

1727 г. Хитчен знал, как «отбить» свои 

деньги. Английский историк Джерард 

Хонсон делает весьма интересную замет-

ку: «Хитчен собирал взятки с торговцев, 

торговавших без лицензии, с содержателей 

борделей и с преступников, желавших из-

бежать ареста. Более того, городской мар-

шал начал скупать краденое, а воры, не 

желавшие с ним работать, отправлялись за 

решетку. Часть краденого добра Хитчен 

возвращал бывшим владельцам за возна-

граждение. Постепенно Хитчен обложил 

данью простых торговцев Лондона. Тех, 

кто не платил главному полицейскому за 

защиту, рано или поздно обворовыва-

ли» [12]. 

В плохом свете представлял Свифт 

также и членов палаты общин. Он подчер-

кивал, что в нее нередко попадает «чужой 

человек, с туго набитым кошельком», ко-

торый оказывает давление на избирателей, 

«склоняя их голосовать за него вместо их 

помещика или наиболее достойного дво-

рянина этой местности» [14]. Хотя многие 

депутаты, по словам Свифта, сетуют на то, 

что пребывание в парламенте сопряжено с 

большими издержками, порой приводя-

щими к разорению их семей, и беспокой-

ством, тем не менее, они «страстно стре-

мятся попасть в упомянутое собрание». И 

вряд ли подобная «жертва» с их стороны 

диктуется «добродетелями» и «гражданст-

венностью». Скорее всего, уверял Свифт, 

члены палаты общин надеются, попав в 

парламент, «вознаградить себя за понесен-

ные ими тяготы и беспокойства» [2]. 

В 1738 г. епископ Беркли заявил, что 

мораль в Великобритании рухнула: «до 
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такой степени, что никогда не было преж-

де, и не ведомо в любой другой христиан-

ской стране». Это говорило о том, что кор-

рупция заменила справедливое устройство 

государственного управления и как систе-

ма пришла в полный упадок. Главный удар 

со стороны коррупции в Англии 1720-

1740 гг. в XVIII в. нанесли парламентской 

демократии [4]. И это были менее замет-

ные внешне, но, в конечном счете, более 

разрушительные удары, чем те, что пред-

принимались в течение всего XVII века и 

начала XVIII века. Действительно, зачем 

надо было бороться против парламента, 

как это делали Карл I и Яков II, если мож-

но было подкупить парламент изнутри, а 

то и вовсе купить его с членами парламен-

та. Хорошо известно, что купля-продажа 

мест в парламенте, включая Палату об-

щин, в течение 1720-1740 гг. XVIII в. ста-

новилась в Англии все более распростра-

ненным явлением, и на места в нижней па-

лате даже установилась устойчивая такса, 

которая, по данным историка К. Хилла, 

составляла 1500 фунтов в начале 1720 гг. и 

5000 фунтов в конце 1740 гг. [1]. 

Некоторые богатые землевладельцы 

распоряжались десятками мест, создавая в 

парламенте свою клиентскую базу, прода-

вая голоса правительству. Покупка голо-

сов правительством совершалась чаще 

всего путем предоставления пенсий, сине-

кур и пр. Виги, укрепившиеся у власти по-

сле прихода Ганноверской династии, воз-

вели подкуп в систему. В 1739 г. на жало-

ванье правительства находилось до поло-

вины членов палаты общин, что стоило 

государственной казне около 200 тыс. 

фунтов в год [4]. Огромных размеров дос-

тигало казнокрадство. Министры получа-

ли взятки при заключении государством 

любых контрактов с частными лицами, и 

нередко запускали руку в государственное 

казначейство [8; с. 97-105]. 

Коррупции в парламенте Англии спо-

собствовало несовершенство избиратель-

ного закона: много депутатов выбиралось 

от так называемых «гнилых местечек». То 

были незначительные поселения, сохра-

нившие от средних веков право посылать 

депутатов в нижнюю палату в то время, 

как этого права были лишены многие бо-

лее важные города [11]. В широком смыс-

ле слова гнилыми местечками малонасе-

ленные или совсем обезлюдевшие, а ино-

гда и вообще исчезнувшие к XVIII в. го-

родки и деревушки, которые, тем не менее, 

обладали старинным правом представи-

тельства в парламент. Как правило, такого 

рода избирательный округ находился в 

собственности какого-либо аристократи-

ческого семейства. Понятно, что подкупы 

избирателей, если таковые вообще име-

лись, для владельца местечка не составля-

ли особого труда. Поэтому в большинстве 

случаев он просто-напросто назначал 

угодного ему депутата: либо самого себя, 

либо кого-то из родственников или знако-

мых. Недаром в XVIII в. гнилые местечки 

часто называли округами назначения. Не-

редко депутатское место от такого округа 

владелец продавал на выгодных услови-

ях [10; с. 474-476]. 

Также были ещё местечки уже настоль-

ко маленькие, что они полностью контро-

лировались местным магнатом так назы-

ваемые «карманные местечки». В боль-

шинстве случаев избирательным правом 

пользовались лишь несколько десятков 

жителей – привилегированная городская 

верхушка [5]. Обеспечить нужное боль-

шинство при такой малочисленности из-

бирателей не представляло для кандидата 

в депутаты особого труда, хотя и требова-

ло некоторых расходов. Но виги обладали 

достаточным капиталами и почти всегда 

им удавалось за счет подкупов добиваться 

поражения торийских кандидатов. Меха-

низм предвыборной гонки выглядел так: 

каждый избирательный округ избирал 

двух депутатов, что облегчало возмож-

ность заключения всевозможных сделок 

между различными заинтересованными 

сторонами. Если всё же проводился под-

счет голосов, то тогда голос легко покупа-

ли, либо получали путем обмана [3]. 

В английской прессе первой половины 

XVIII в. встречаются высказывание ано-

нимного характера, один из кандидатов 

купивший место от карманного округа де-

лится своим политическим опытом с чита-

телями: «Мне очень жаль, что коррупция 

так повсеместно преобладает в нашей на-

ции, но, поскольку это так, честные люди 
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вынуждены использовать те же самые 

средства, чтобы делать добро, какие ис-

пользуют злонамеренные люди, дабы де-

лать зло. Чрезмерная принципиальность в 

этих ситуациях не оправдана». Многие 

критики гнилых и карманных местечек 

признавали также, что эти местечки были 

колыбелью выдающихся государственных 

мужей, открывали молодым и малоизвест-

ным, но талантливым политикам двери в 

политическую жизнь и обеспечивали им 

страховку в случае поражения на выборах, 

например в результате интриг соперни-

ков [7; с. 173-178]. 

Среди владельцев карманных округов 

были известнейшие семейства: Сесили и 

Тауншенды, Ньюкаслы и Болингброки, а 

также видные государственные деятели: 

маркиз Рокингем, лорд Норт. Иногда одна 

семья держала несколько округов. Бывало, 

что две семьи делили между собой одно 

гнилое местечко, год за годом избиравшее 

кандидатов от обеих сторон. Наиболее 

верным залогом успеха на выборах виги 

считали подкуп как избирателей, так и то-

рийских депутатов. Облегчало победу ви-

гов и то, что среди самих вигов было мно-

го крупных лендлордов, от которых зави-

сели мелкие избиратели фригольдеры, вы-

нужденные голосовать по указанию ленд-

лорда. Наконец сама внутренняя политика 

вигов, значительная часть которых была 

кровно заинтересована в покровительстве 

землевладению, примиряла с ними торий-

ских сквайров. Все это давало вигам воз-

можность проводить в графства значи-

тельное число своих депутатов [6]. 

Роберт Уолпол стал одним из самых бо-

гатых людей Англии, получая колосаль-

ные взятки от поставщиков, колониальных 

торговцев, искателей карьеры. Он жил как 

крупнейший магнат, устраивал роскошные 

балы, скупал произведения искусства. 

Уолпол почти не скрывал источники сво-

его дохода. Уолпол превратил казначейст-

во в рынок, торговался с сотнями членов 

парламента, однажды в одно утро он раз-

дал 25000 фунтов стерлингов. Голоса 

можно было купить только на наличные 

деньги, а в важных случаях эти люди гро-

зили стачками или переходом в оппози-

цию партии тори. Члены парламента про-

давали себя и оплачивали себе титулы, 

должности, синекуры; что бы получить 

вакансию на известное место, и получали 

пенсию от 2000 до 7000 фунтов стерлин-

гов. Самое сложное в этой системе было 

доказать факт подкупа, когда обе стороны 

заинтересованы в сохранении секрета [13]. 

В качестве вывода можно отметить, что 

система коррупции, пронизывала на про-

тяжении всего XVIII в. политическую 

жизнь Англии. Она особенно свирепство-

вала во второй четверти XVIII столетия. 

Во главе коррупционных процессов стоял 

Р. Уолпол и его министерство. По сути, 

его действия мало расходились с уровнем 

общественной нравственности британских 

верхов того времени. 
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Аннотация. В данной статье представлена  контекстуальная биография наркома бо-

еприпасов Б.Л. Ванникова. В процессе исследования главным аспектом выступают соци-

ально-политические условия и исторические события конкретной общественной эпохи, в 

которой действует личность. В центре – работа Б.Л. Ванникова в годы Великой Отече-

ственной войны. Новизна исследования состоит в реконструкции истории жизни одного 

из создателей советского Оборонно-промышленного комплекса, в изучении того истори-

ческого социума, в котором он состоялся как профессионал в годы военного противо-

стояния с фашистской Германией. 
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Н.Э. Баумана, Оборонно-промышленный комплекс, нарком боеприпасов, персональная ис-

тория, контекстуальная биография, человек и эпоха. 

 

В год 75-летия Победы во Второй ми-

ровой войне представляется важным вновь 

обратиться к персональной истории, сде-

лать историю фактичной и личностной [1, 

c. 289-294]. В центре статьи – деятель-

ность Бориса Львовича Ванникова 

(7.09.1887 – 22.02.1962), выпускника Мос-

ковского Высшего технического училища 

(МГТУ имени Н.Э. Баумана), наркома бо-

еприпасов в годы Великой Отечественной 

войны, одного из создателей советского 

Военно-промышленного комплекса. Дан-

ное биографическое исследование пред-

ставляет тип «контекстуальной биогра-

фии», где главным аспектом выступают 

социально-политические условия и исто-

рические события конкретной обществен-

ной эпохи, в которой реализует себя лич-

ность. 

В качестве исторических источников 

привлечены материалы, содержащие как 

прямые высказывания личного характера 

(незаконченные мемуары Б.Л. Ванникова 

«Записки наркома»), так и косвенные сви-

детельства, фиксирующие так называемую 

объективную информацию (партийные и 

советские документы), воспоминания кол-

лег. К сожалению, историки не располага-

ют достаточно полноценными архивами, 

позволяющими написать его объемную 

биографию. 

Б.Л. Ванников вырос в Баку, в семье 

пролетария-нефтяника, освоил ряд рабо-

чих профессий. Закончил механический 

факультет Александровского среднего ме-

ханико-строительного технического учи-

лища (1918 г.). В 1919 г. стал большеви-

ком. Сражался в рядах Красной Армии. 

В 1920-м г. в Наркомате Рабоче-

крестьянской инспекции (РКИ) РСФСР 

началась его советская карьера. 23-летнего 

молодого человека направили в Москву. 

Советский социальный лифт работал тогда 

безупречно. Большевистская власть пред-

лагала выходцам из рабочей среды широ-

кие перспективы. Работая в РКИ в 1920-

м г. Ванников  стал студентом-заочником 

механического факультета Московского 

высшего технического училища. В 1926-

м г. он защитил диплом, получил специ-

альность инженера-механика [3, c. 125-

126]. 

На XIV съезд ВКП (б), в декабре 1925 г. 

был принят курс на превращение СССР в 

индустриальное государство, в условиях 

строительства социализма во враждебном 

капиталистическом окружении. Была оп-

ределена главная задача – освобождение 

от импортной зависимости [4, с. 427-428]. 
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На основе директив XV съезда ВКП (б) 

был разработан первый пятилетний план. 

Его цель – построение фундамента социа-

листической экономики и укрепление обо-

роноспособности страны [5, с. 25-26]. 

Перед выпускниками технических ву-

зов, среди них и 29-летний Борис Ванни-

ков, открывались огромные профессио-

нальные возможности. Сразу после окон-

чания МВТУ он – инженер, начальник це-

ха, технический директор подмосковного 

люберецкого завода сельскохозяйственно-

го машиностроения. В 1928 г. 

Б.Л. Ванников в Перми. Руководит Маши-

ностроительным заводом. В 1930-1933-

е гг. Ванников возглавляет отдел автотрак-

торного машиностроения, становится за-

местителем начальника Главного управле-

ния сельскохозяйственного машинострое-

ния ВСНХ СССР. 

В феврале 1931 г. И.В. Сталин произнес 

фразу, заключавшую в себе суть коммуни-

стической модернизации: «Мы отстали от 

передовых стран на 50-100 лет. Мы долж-

ны пробежать это расстояние в десять лет. 

Либо мы сделаем это, либо нас сомнут» [6, 

c. 40]. Началось создание  Оборонно-

промышленного комплекса СССР и подго-

товка группы советских менеджеров. Вы-

росло целое поколение крупных руководи-

телей ОПК: Б.Л. Ванников, 

А.П. Завенягин, И.А. Лихачёв, 

Н.А. Малышев, И.Ф. Тевосян [7, c. 157-

158]. Народные комиссары сумели обеспе-

чить функционирование заводов, сплотить 

трудовые коллективы. 

В 1933 г. Ванникова назначили дирек-

тором Тульского оружейного завода. Его 

карьера развивалась стремительно. В ян-

варе 1939 г. Ванников – наркомом воору-

жений СССР. 

В годы первых советских пятилеток 

СССР удалось «превратиться в самостоя-

тельную в экономическом отношении 

державу» [8, c. 60-61]. Современные ис-

следователи отмечают, что в «тот период 

единение народа и власти достигло наи-

высшей точки, а массовый энтузиазм в де-

ле построения социализма был колоссаль-

ным» [9, c. 500]. Б.Л. Ванников не был ис-

ключением. Нарком верил в дело социа-

лизма. К концу 1930-х гг. он превратился в 

специалиста экстра-класса, который в ко-

роткий срок и эффективно решал пору-

ченные задачи, став успешным советским 

менеджером высшего звена. 

Но у сталинского режима была и обрат-

ная сторона: массовые репрессии. 7 июня 

1941 г. Ванникова, военачальников 

К.А. Мерецкова, Г.М. Штерна, 

А.Д. Локтионова арестовали. Стали фор-

мировать дело «врагов народа» – пособни-

ков А. Гитлера [10]. Ванников не надеялся 

на справедливый приговор. Однако 25 ию-

ля 1941 года его неожиданно освободили. 

Он вспоминал в «Записках наркома», что 

по указанию И.В. Сталина, спустя месяц 

после начала войны письменно изложил 

«свои соображения относительно мер по 

развитию производства вооружения в ус-

ловиях начавшихся военных действий». 

Документ был немедленно подготовлен и 

передан И.В. Сталину. Вскоре прямо из 

тюрьмы заключенный был доставлен в 

Кремль.  Ванников рассказывал об этом 

так: «В присутствии В.М. Молотова и 

Г.М. Маленкова Сталин сказал мне: Ваша 

записка – прекрасный документ для рабо-

ты наркомата вооружения. Мы передадим 

ее для руководства наркому вооружения. В 

ходе дальнейшей беседы он заметил: Вы 

во многом были правы. Мы ошиблись... А 

подлецы вас оклеветали...» [11; 12]. 

Это был не единичный случай: накану-

не войны и в ходе ее более четверти обще-

го числа репрессированных (12 тыс. 461 

чел.) были реабилитированы и активно 

участвовали в войне [13, c. 39-41]. 

Б.Л. Ванникову тут же поручили важ-

ное дело, назначив заместителем наркома 

вооружений СССР. Согласимся с выска-

зыванием известного советского философа 

и социолога Д.М. Гвишиани, близко знав-

шего Б.Л. Ванникова. Ученый полагал, что 

людей того революционного поколения 

нельзя воспринимать с точки зрения со-

временных подходов. Он полагал, что 

жизненная среда и условия тех лет были 

совершенно иными. «Авторитет и власть 

вождя были настолько непререкаемы, что 

личное суждение о нем не имело смысла. 

Система, безусловно, подразумевала, что 

любое сомнение в Сталине означает вы-

ступление против народа, против партии, 
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против высших человеческих ценностей». 

Д.М. Гвишиани подчеркивал: «Не случай-

но даже те, кто в полной мере испытал 

жестокость режима, не обвиняли в репрес-

сиях систему власти, а тем более самого 

вождя» [14]. 

В первые недели войны обозначилась 

огромная нехватка патронов, снарядов, 

мин, торпед, бомб, ракет. Специалисты 

понимали, что их производство следовало 

увеличить в 2-2,5 раза. Отметим, что пер-

вым документом, определившим поворот 

промышленности на обслуживание фрон-

та, было решение СНК СССР и ЦК ВКП 

(б) от 23 июня 1941 г. ввести в действие 

принятый 6 июня 1941 г. мобилизацион-

ный план по боеприпасам. Фактически это 

было оперативное задание по развертыва-

нию наиболее массовой отрасли военной 

индустрии [15, c. 23]. Однако к декабрю 

1941 г. выпуск боеприпасов едва достигал 

50-60% плана. Наркомат боеприпасов 

(НКБ) не справлялся с поставленными за-

дачами. Решением Политбюро ЦК ВКП (б) 

новым наркомом 16 февраля 1942 г. был 

назначен Ванников, который незамедли-

тельно провел чистку директорского кор-

пуса. По его личному представлению в ап-

реле-июне 1942 г. были переданы в след-

ственные органы НКВД 8 директоров 

крупных заводов вверенного ему НКБ. Без 

сомнения, Ванников был человеком ста-

линской эпохи: жёстким и суровым. Одна-

ко следует подчеркнуть, что нарком обви-

нял провинившихся не в шпионаже в 

пользу фашистской Германии, а в наруше-

нии исполнительской дисциплины, в не-

выполнение заданий Государственного 

Комитета Обороны, в нарушении указаний  

директивных органов [16, c. 30-31]. 

Чтобы лучше понять меру его ответст-

венности, напомним, что 1 июля 1941 г. 

Постановлением СНК СССР были значи-

тельно расширены права народных комис-

саров СССР. Наркомы теперь могли само-

стоятельно распределять и перераспреде-

лять материальные ресурсы между пред-

приятиями, средства на капитальное 

строительство; распоряжаться финансами, 

регулировать фонд заработной платы. 

Война заставила пересмотреть мирные 

представления о пределе производствен-

ных мощностей, а также изменить нормы 

выработки, сроки выполнения заданий. На 

предприятиях теперь каждый трудился за 

троих. Однако Ванников не сосредоточил-

ся только на дисциплине. Нарком приспо-

сабливал производство к условиям воен-

ного времени. Например, он распорядился 

организовать производство боеприпасов в 

ремонтных мастерских и в артелях пром-

кооперации, на небольших фабриках, на 

заводах. Там трудились пенсионерки, до-

мохозяйки, школьники. Они не могли 

справиться без серьезных специалистов, 

которые были призваны координировать 

их деятельность. Поэтому периодически 

туда на помощь отправлялись высококва-

лифицированные инженеры и мастера. Бо-

еприпасы, произведенные на малых пред-

приятиях, не вызывали нареканий фронто-

виков. Подобных нестандартных решений 

было достаточно много. В короткий срок 

руководитель НКБ сумел объединить на-

лаженные технологии, средства контроля, 

стремление людей быть полезными фрон-

ту, и тем самым сумел добиться выполне-

ния, а затем и перевыполнения планов. В 

июле 1942 г. предприятия наркомата про-

извели продукции в 1,7 раза больше, чем в 

июле 1941 г. [15, c. 31]. Ванников учиты-

вал советы военных. Приведем только 

один пример. Солдатам  не хватало бое-

припасов, что было обусловлено главным 

образом отсутствием необходимого для их 

снаряжения тротила. Для получения более 

мощного взрывчатого продукта нарком 

организовал специализированные экспе-

риментальные группы. Появился гексоген. 

Полностью проблему решить не уда-

лось [17, c. 75-77]. Но определенные шаги 

в ликвидации дефицита сделал именно 

Б.Л. Ванников. 

Вместе с Наркомом вооружений 

Д.Ф. Устиновым он содействовал изготов-

лению роторных линий для выпуска 

стрелковых пушечных патронов. В конеч-

ном итоге это в сотни раз увеличило их 

выпуск. Позволило сократить количество 

занятых в данной сфере рабочих и напра-

вить их на другие производственные уча-

стки. 

До войны не уделялось внимания про-

изводству кумулятивных снарядов. В ходе 
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боевых действий этот серьезный недочет 

стали исправлять. «В мае 1943 года на 

вооружение поступает новый кумулятив-

ный снаряд БП460А, который позволил 

122 мм гаубице М-30 образца 1939 года 

(СУ-122) эффективно наносить поврежде-

ния немецким танкам на расстоянии». Во 

время войны решили и ещё одну пробле-

му. В строжайшей секретности были под-

готовлены кумулятивные бомбы, которые 

впервые применили «5 июля 1943 года в 

самый разгар Курской дуги… Массовое 

применение ПТАБ имело эффект тактиче-

ской неожиданности и оказало сильное 

моральное воздействие на экипажи броне-

техники противника (помимо самой тех-

ники)» [18, с. 48]. 

Б.Л. Ванников постоянно занимался на-

ращиванием мощностей по выпуску бое-

припасов. Цифры говорят сами за себя. За 

время войны советская армия получила 

более чем 10 млн. боеприпасов. Напом-

ним, что максимум военного производства 

СССР добился в 1944 году, когда его 

удельный вес в валовой продукции страны 

достиг 51,4% [16, c. 32]. После чего страна 

стала разворачиваться в сторону посте-

пенного перехода к изготовлению мирной 

продукции. 

Б.Л. Ванников мыслил перспективно. 

Он убедил правительство в необходимости 

создания Московского механического ин-

ститута боеприпасов (ныне Национальный 

исследовательский ядерный университет 

«МИФИ»). Постановлением от 23 ноября 

1942 г. началась подготовка кадров по 

проектированию, изготовлению и испыта-

нию боеприпасов. Весной 1945 г. состоял-

ся первый выпуск. Страна получила 63 

молодых специалиста [19]. 

Б.Л. Ванников был выдающимся руко-

водителем. Он многого добился на своем 

посту наркома боеприпасов и превратил 

отрасль в бесперебойно работающий про-

мышленный организм. Он принадлежал к 

плеяде советских деятелей той поры. Пле-

чом к плечу они стояли в годы военного 

лихолетья. Напомним, что большая заслу-

га в развитии отрасли принадлежала 

Н.А. Вознесенскому – председателю Гос-

плана СССР. Нельзя забывать предшест-

венников Б.Л. Ванникова, И.П. Сергеева и 

П.Н. Горемыкина, возглавлявших Нарко-

мат боеприпасов до него. Большой вклад в 

развитие внесли заместители наркома – 

В. Хруничев, Г.И. Ивановский, Н.В. Мар-

тынов, Г.Н. Кожевников, К.С. Гамов, 

П.Н. Пиголкин, Г.И. Синегубов, Н.А. Сар-

кисов, В.А. Махнев. Ответственно подхо-

дили к делу руководители Главных управ-

лений и директора предприятий. Надо 

вспомнить ученых, конструкторов, техно-

логов отрасли и всех тех, кто самоотвер-

женно работал на промышленных пред-

приятиях [20]. 

После Победы Б.Л. Ванников продол-

жал укреплять советский ОПК. Оставаясь 

до января 1946 года наркомом боеприпа-

сов, Б.Л. Ванников в 1945 году возглавил 

научно-технический Совет при СНК 

СССР, созданный для решения вопросов 

становления производства атомного ору-

жия. Л.Б. Ванников вошел в когорту «ад-

министративных» руководителей «атомно-

го проекта», возглавляемого 

Л.П. Берией [21, c. 28-30]. 

Большую часть своей жизни Борис 

Львович Ванников занимался производст-

вом оружия [22, с. 146-149]. К дням Вели-

кой Отечественной  Борис Львович воз-

вращался в своих «Записках наркома». Он 

настаивал, что в противостоянии с врагом 

его Родина наряду с военной одержала 

также и экономическую победу, что яви-

лось «закономерным результатом десяти-

летий развития нашего государства и его 

мощи». Коммунист Б.Л. Ванников был 

твердо убежден в том, что поскольку со-

ветское оружие по своей мощи превзошло 

военную технику грозного противника, 

постольку это является лучшим свидетель-

ством «могучих непреоборимых сил со-

циалистического общества, его превосход-

ства над капиталистическим как в соци-

альной, политической и экономической 

областях, так и в развитии военной техни-

ки». 

Размышляя о прожитых днях, об опыте, 

своем личном, и об опыте страны 

Б.Л. Ванников пришел к выводу, что глав-

ное, что следует делать непременно и по-

стоянно – «это по-настоящему дорожить 

кадрами, беречь их, не допускать в отно-

шении людей тех трагических ошибок, ко-
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торые имели место в прошлом». Он был 

уверен, что «… ключом к решению всех 

задач производства является забота о лю-

дях, создание благоприятных условий для 

их труда» [11]. 

Подводя итоги исследования, отметим, 

использование возможностей персональ-

ной истории для изучения биографии нар-

кома боеприпасов Б.Л. Ванникова позво-

лило автору решить методологическую 

проблему совместимости макро- и микро-

анализа и реконструировать его деятель-

ность в процессе изучения того историче-

ского социума, в котором он состоялся и 

реализовался как советский менеджер 

высшего звена, как личность, сумевшая на 

всех занимаемых им должностях, успешно 

выполнять поставленные руководством 

задачи, используя не только свои профес-

сиональные, но и личностные качества. 

Бесспорно, персональный вклад Ваннико-

ва в формирование советского Оборонно-

промышленного комплекса был весомым. 

Получив достойное образование в Мос-

ковском Высшем техническом училище, 

он довольно быстро от простого инженера 

стал советским руководителем высшего 

звена, видным деятелем ОПК СССР. Он 

был настроен на созидание и защиту со-

циализма, полагал, что на этом пути сле-

дует преодолеть все препятствия. 

Б.Л. Ванников принадлежал к тому поко-

лению советских людей, которые укрепи-

ли индустриальный и оборонный потенци-

ал СССР. И превратили Советский Союз в 

одну из влиятельных и мощных держав 

мира. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается опыт создания геологической модели 

нефтегазоконденсатных залежей приуроченных к трем продуктивным песчаным пла-

стам ванаварской свиты вендского комплекса (ВН-I, BH-II и BH-III-V) в пределах Пайгин-

ского месторождения. Модель была создана для описания емкостно-фильтрационной не-

однородности резервуара, подсчета запасов нефти и формирования параметрической 

основы для гидродинамических расчетов, проектирования и анализа разработки. 

Ключевые слова: скважина, геологической строение, залежь, 3D модель, геолого-

статистический разрез, грид, структурный каркас, продуктивный пласт, фильтрацион-

но-емкостные свойства пласта. 

 

Пайгинское нефтегазоконденсатное ме-

сторождение открыто в 1987 г, разрабаты-

вается с 1992 года. В пределах месторож-

дения выделено шесть залежей УВ, при-

уроченных к трем продуктивным песча-

ным пластам ванаварской свиты вендского 

комплекса: BH-I, BH-II и BH-II-V. 

Региональной покрышкой служат алев-

ролито-глинистые породы, расположенные 

в кровле ванаварской свиты толщиной 3-

10 м в сочетании с доломитово-

ангидритовой толщей (3-10 м) низов оско-

бинской свиты.  

Пайгинское месторождение разбито 

тектоническими нарушениями на два гид-

родинамически изолированных блока 

(центральный и восточный), с которыми 

связаны самостоятельные залежи УВС с 

разными флюидальными контактами. 

Важнейшим аспектом создания геолого-

технологической модели (ГТМ) является 

заключение о полноте, достаточности и 

представительности исходных данных, ба-

зирующееся на характеристике изученно-

сти рассматриваемого месторождения. 

Модели построены с использованием 

программ Petrel и Eclipse. В качестве ис-

ходных данных были использованы струк-

турные карты пластов ВН-I, ВН-II и ВН-

III-V приложенные к оперативному под-

счету запасов Пайгинского месторождения 

от 2007 г. Карты были в формате прило-

жения CorelDraw. С карт были сняты по-

ложения контуров залежей, разломы, изо-

гипсы, а также положения забоев скважин. 

Скважины в модели условно приняты вер-

тикальными. 

Результаты интерпретации ГИС были 

переданы для 15 скважин. В таблице ин-

терпретации присутствовали данные отно-

сительно отбивок пластов ВН-I, ВН-II и 

ВН III-V, значения эффективных толщин, 

эффективных газонасыщенных и нефтена-

сыщенных толщин. 

Структурные построения 

Основой для структурных построений 

послужили оцифрованные с карт изогипсы 

и результаты интерпретации ГИС (рис. 1). 
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Рис. 1. Изогипсы поверхности кровли пласта ВН-I 

 

Кровли пластов строились методом 

ConvergentInterpolation, с последующей 

посадкой на скважинные отметки. Затем 

были построены карты эффективных тол-

щин пластов. Поверхности подошв пла-

стов получены путем прибавления карт 

эффективных толщин к кровлям. Такой 

подход к структурным построениям обу-

словлен ограниченностью исходных дан-

ных. Таким образом получены условные 

поверхности подошв пласта. Пласты в 

структурной модели представлены услов-

ными интервалами, учитывающими только 

толщину коллектора. 

При построении структурных поверх-

ностей было учтено наличие тектониче-

ских нарушений. Амплитуда разломов бы-

ла взята с исходных карт. Разломы приня-

ты вертикальными. Модель тектонических 

нарушений приведена на рисунке 2. 

Полученные поверхности, а также мо-

дель разломов использованы для построе-

ния структурного каркаса модели место-

рождения. При этом разломы использова-

лись в качестве элементов границ модели с 

целью оптимизации ее размеров. Струк-

турный каркас модели приведен на рисун-

ке 3. 

Далее интервалы пластов были разбиты 

на слои. Разбиение выполнено пропорцио-

нально, таким образом в плане в каждой 

точке пласта насчитывается одинаковое 

количество слоев. 

 

 
Рис. 2. Модель тектонических нарушений 
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Рис. 3. Структурный каркас модели 

 

Построение моделей фильтрационно-

емкостных свойств пластов 

Коэффициент песчанистости принят 

равным 1. В кубах коэффициента песчани-

стости учтены зоны замещения коллектора 

в пластах ВН-I и ВН-II. Полученный куб 

приведен на рисунке 4. Синим цветом обо-

значены зоны замещения коллектора. 

 

 
Рис. 4. Распределение коэффициента песчанистости в пласте ВH-II 

 

Кубы пористости проницаемости при-

няты константами, по причине отсутствия 

необходимого количества исходных дан-

ных. Аналогичным образом получены ку-

бы начальной нефтенасыщенности и газо-

насыщенности (рис. 6, 7, 8). Куб пористо-

сти для пласта ВH-II приведен на рисун-

ке 5. 

 

 
Рис. 5. Куб пористости пласта ВH-II 
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Рис. 6. Распределение насыщенности в модели пласта ВH-I 

 
Рис. 7. Распределение насыщенности в модели пласта ВH-II 

 
Рис. 8. Распределение насыщенности в модели пласта ВH-III-V 

 

На основе построенной модели выпол-

нен расчет запасов нефти в пластах место-

рождения. Сопоставление запасов в моде-

ли с принятыми значениями приведено в 

таблице 1. 
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Таблица 1. Сопоставление начальных геологических запасов нефти 
пласт, сектор ПЗ ГМ  

Вн-1, центр 2837 2834 -0.1 
Вн-1, восток 1633 1603 -1.8 

Вн-2, центр 7215 7098 -1.6 

Вн-2, восток 13029 12658 -2.8 
Вн-3-5, восток 2081 2120 1.9 

 

Сопоставление подсчетных параметров 

и запасов нефти по трехмерной геологиче-

ской модели с утвержденными начальны-

ми запасами показало, что расхождения не 

превышают ± 5%, что позволяет использо-

вать данные модели для моделирования 

гидродинамических процессов при разра-

ботке месторождения. 
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Аннотация. На сегодняшний день увеличение спроса на газ и доступность некоторых 

технологий, включая технологии горизонтального бурения, помогли открытию разра-

ботки месторождений плотных газовых коллекторов во всем мире. Основными факто-

рами, влияющими на продуктивность газовых и газоконденсатных пластов, являются 

контролируемые и неконтролируемые факторы. Из-за недостатка данных исследования 

интерференции скважин в газовых скважинах и неточности аналитических решений, 

численное моделирование является наиболее подходящей методикой для оптимизации 

размещения скважин в газовых пластах. Эта статья описывает результаты исследова-

ний по оптимизации площади дренирования скважин, в которых используются аналити-

ческие и численные моделирующие инструменты для нескольких условий газовых и газо-

конденсатных месторождений. 

Ключевые слова: горизонтальная скважина, зона дренирования, коллектор, анизотро-

пия пласта, фильтрационно-емкостные свойства пласта, трещины, сетка скважин, 

продуктивность скважин. 

 

В нефтяной и газовой промышленности 

размещение скважин является актуальным 

вопросом для эффективной расстановки 

горизонтальных скважин в газовых кол-

лекторах. Как отмечалось ранее, площадь 

дренирования и размещение скважин 

сильно зависят от характеристик коллек-

тора и трещин. Результаты анализа чувст-

вительности показали, что существуют 

важные параметры, которые сильнее ос-

тальных влияют на площадь дренирова-

ния: проницаемость пласта, k, толщина 

коллектора, проницаемость трещин и ко-

личество трещин. 

Оптимальное размещение скважин оп-

ределяется на основании 15 и 45-летней 

накопленной добычи для различных вари-

антов проницаемости и размещения тре-

щин. На рисунке 1 отображается зависи-

мость базового расчета коэффициента из-

влечения от количества скважин с исполь-

зованием параметров из таблицы 1. Как 

видно из графика, на участке в 600 акров, 

для эффективной разработки коллектора, 

желаемое количество скважин не должно 

превышать числа 5. Это показано на ри-

сунке 2, на котором изображены кривые 

ЧДД(NPV).

 

Таблица 1. Среднепластовые параметры для рассчета площади дренирования в имита-

ционной модели 
Пористость, % 12 
Мощность залежи, м 50 

Верхняя отметка продуктивного пласта, м280 0 

Нижняя отметка продуктивного пласта, м2850  
Пластовое давление, psia 1600 

Объем продуктивного пла⁰ ста, scf/ton 74 
Удельный вес газа 0.73 

Пластовая температура, C 85.5 
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Рис. 1. Базовый вариант коэффициента извлечения с использованием параметров из 

таблицы 1 

 

 
Рис. 2. Зависимость NPV(ЧЧД) от скв/площадь 

Предполагаемые диапазоны изменения характеристик коллектора и характеристик трещин представ-

лены ниже: 

–Полудлина трещин: 200, 500, 900 и 1200 футов; 

– Расстояние между трещинами: 30, 80, 160 и 200 футов; 

– Проницаемость: 0,01; 0,1 и 1,0 мД. 

 

Оптимизация размещения скважин как 

функция проницаемости коллектора 

При оптимизации размещения скважин 

как функции проницаемости коллектора, 

результатами моделирования может слу-

жить рисунок 3. Отсюда видно, что для 

коллектора площадью 600 акров с прони-

цаемостью 0,01 мД, 0,1 и 1,0 оптимальным 

является количество скважин, равное 4, 5 и 

6 на участок соответственно, потому что 

последующая 5-я, 6-я и 7-я скважина соот-

ветственно не оказывают никакого влия-

ния на коэффициент извлечения. 
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Рис. 3. Влияние проницаемости коллектора на размещение скважин 

 

Оптимизация размещения скважин как 

функция полудлины трещин  

Также была проведена оптимизация 

размещения скважин в зависимости от по-

лудлины трещин. Были рассмотрены тре-

щины полудлины 200, 500, 900 и 1200 фу-

тов. При трещинах с полудлиной 200 фу-

тов 7 и меньше скважин оказалось неоп-

тимальным количеством. 

 

 
Рис. 4. Влияние полудлины трещин на коэффициент извлечения газа 

 

Следовательно, можно сделать вывод о 

том, что при площади дренирования в 600 

акров и при полудлине в 200 футов макси-

мум будет достигнут только после разме-

щения 10 скважин на участке. Моделиро-

вание и аналитические результаты на ри-

сунке 4 показали, что при полудлинах в 

500, 900 и 1200 футов максимум будет 

достигнут при 3, 4 и 4 скважинах на участ-

ке соответственно. 

Оптимизация размещения скважин как 

функция расстояния между трещинами 

Влияние расстояния между трещинами 

было также изучено по результатам, ото-

браженным на рисунке 5, из которого вид-

но, что при расстоянии в 80, 160 и 200 фу-

тов коэффициент извлечения газа (КИГ) 

достигает максимума при 4 скважинах на 

участке, в то время как при расстоянии 

между трещинами в 30 футов КИГ дости-

гает максимума при 5 скважинах. Из ри-

сунка 6 видно, что близкое расположение 

трещин даёт наибольший ЧДД (NPV) и 

коэффициент извлечения. Анализ чувстви-

тельности указывает на то, что для участка 

площадью 600 акров с указанными выше 

свойствами оптимальным расстоянием 

между трещинами является 160-200 футов. 
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Рис. 5. Влияние расстояния между трещинами на коэффициент извлечения газа 

 
Рис. 6. Влияние расстояния между трещинами на NPV(ЧЧД) 

 

Размещение скважин является очень 

важным вопросом при выборе варианта 

разработки газовых и газоконденсатных 

месторождений. В этой статье сравнива-

лись участки, дренируемые горизонталь-

ными и вертикальными скважинами, с ис-

пользованием уравнений продуктивности 

Джоши и Борисова. Размещение скважин 

было оптимизировано как функция вы-

бранных характеристик коллектора и ха-

рактеристик трещин. Результаты модели-

рования, представленные в данном иссле-

довании, привели к следующим выводам и 

рекомендациям: 

– Оптимальное размещение скважин на 

газовых и газоконденсатных залежах 

сильно зависит от проницаемости коллек-

тора, расстояния между трещинами, полу-

длины трещин и количества трещин; 

– Плотная сетка размещения скважин 

рекомендуется для низкопроницаемых га-

зовых коллекторов (k<0,1мД); 

– Для любого участка залежи сущест-

вуют оптимальное количество скважин, 

обеспечивающее рентабельную разработ-

ку. Хороший вариант разработки с опти-

мальным расстоянием между скважинами 

позволяет инженерам уменьшить затраты 

на бурение ненужных скважин и повысить 

продуктивность коллектора; 

– Оптимальное размещение скважин 

также уменьшает возможность взаимодей-

ствия скважин и, как уже было сказано ра-

нее, максимизирует площадь дренирова-

ния; 

– При выборе оптимального размеще-

ния скважин с учетом специфики разра-

ботки плана развития коллектора, как 

представлено в этой статье, при планиро-

вании бурения новой горизонтальной га-

зовой скважины для инженеров важное 

значение имеет проницаемость коллекто-

ра, полудлины трещин, количество трещин 

и расстояние между ними. 
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Abstract. Today, there is a growing demand for gas and access to several technologies, in-

cluding horizontal drilling technologies, which have helped to open up the development of dense 

gas reservoirs around the world. The main factors affecting the productivity of gas and gas con-

densate reservoirs are controlled and uncontrolled factors. Due to the lack of research data on 

interference of wells in gas reservoirs and the inaccuracy of analytical solutions, numerical 

models are the most suitable method for optimizing the placement of wells in gas reservoirs. This 

article presents the results of studies on optimizing the area of wells that use analytical and nu-

merical models that are used in various conditions of gas and gas condensate fields. 

Keywords: horizontal well, drainage zone, reservoir, reservoir anisotropy, reservoir proper-

ties, fractures, well pattern, well productivity. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается опыт создания геологической модели 

нефтяной залежи среднеюрских отложений тюменской свиты (пласт Ю4) на примере 

Смоляного нефтяного месторождения. Задачи, решаемые с использованием трехмерных 

моделей, это оценка запасов углеводородов, обоснование заложения новых скважин, кон-

троль за выработкой запасов, оценка влияния работы нагнетательных и добывающих 

скважин и многое другое. Таким образом, построение трёхмерных геологических моделей 

месторождений должно позволить добиться максимального экономического эффекта 

от более полного извлечения из пластов запасов углеводородов за счет оптимизации и 

управления процессом разработки месторождения. 

Ключевые слова: скважина, геологической строение, залежь, 3D модель, геолого-

статистический разрез, грид, структурный каркас, продуктивный пласт, фильтрацион-

но-емкостные свойства пласта. 

 

Смоляное нефтяное месторождение от-

крыто в результате поисково-разведочного 

бурения в 1987 году. В 2016 году Смоля-

ное месторождение введено в пробную 

эксплуатацию. Промышленная разработка 

месторождения не введется.  

Месторождение является однопласто-

вым, сложное по геологическому строе-

нию. Выявленная залежь продуктивного 

пласта Ю1 имеет сложное строение и, 

кроме структурного плана, контролируют-

ся литологическим фактором. Промыш-

ленная нефтеносность установлена в тер-

ригенных отложениях тюменской свиты 

средней юры. По величине начальных из-

влекаемых запасов нефти месторождение 

относится к очень мелким. Объект разра-

ботки Ю4. 

Трехмерное геологическое моделирова-

ние Смоляного месторождения выполнено 

в программном пакете ROXAR RMS 

10.1.2. 

С целью последующего корректного 

гидродинамического моделирования гра-

ницы области построения выбирались та-

ким образом, чтобы расстояние от них до 

внешнего контура нефтеносности залежи 

составляли около 2 км. 

 

 
Рис. 1. Границы области построения трехмерной геологической модели 
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Исходные данные для моделирования 

В качестве исходной цифровой инфор-

мации при построении геологической мо-

дели продуктивного пласта Ю4 Смоляного 

месторождения использованы: 

– координаты и альтитуды устьев сква-

жин, инклинометрия;  

– набор каротажных диаграмм ГИС; 

– глубины стратиграфических границ 

продуктивного пласта, положения флюид-

ных контактов в скважинах; 

– результаты интерпретации данных 

сейсморазведки 2D – структурная карта по 

отражающему горизонту Ib-1 (кровля пла-

ста Ю4); 

– данные результатов интерпретации 

материалов ГИС, нижние предельные зна-

чения пористости и проницаемости для 

пород-коллекторов, критические значения 

нефтенасыщенности коллекторов, стати-

стические данные петрофизических пара-

метров (пористости, проницаемости); 

– полигоны выклинивания коллектора 

пласта Ю4, карты толщин, коэффициентов 

пористости и нефтенасыщенности, по-

строенные при 2D моделировании для 

подсчета запасов; 

– петрофизические зависимости, обос-

нованные по результатам лабораторных 

исследований керна. 

 

Структурное моделирование, обоснова-

ние объемной сетки 

Для построения структурного каркаса 

продуктивного пласта была использована 

сейсмическая поверхность по отражающе-

му горизонту Ib-1, ассоциированный со 

стратиграфической кровлей пласта Ю4. От 

этой поверхности методом схождения бы-

ли сгенерированы остальные структурные 

карты: по стратиграфической подошва 

пласта, по кровле и подошве коллектора. 

В настоящей работе принята модель 

выклинивания коллекторов резервуара, 

поэтому при построении объемной сетки 

для более точного воспроизведения эф-

фективных толщин в качестве направ-

ляющих поверхностей были использованы 

и стратиграфические структурные карты, и 

карты по границам коллектора пласта Ю4 

(рис. 2). Трехмерный грид был разбит на 

три подсетки. Основная подсетка №2 

включает в себя весь объем коллекторов 

пласта Ю4, подсетки №1 и №3 представ-

лены перекрывающими и подстилающими 

непроницаемыми отложениями, входящи-

ми в стратиграфический интервал пласта 

Ю4. 

 

 
Рис. 2. Примеры структурных карт и карт толщин по пласту Ю4 

а) и б) структурные карты по стратиграфической кровле и подошве пласта, в) карта общих 

толщин, г) карта общин толщин коллектора 
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Геологическая модель месторождения 

Целью этого этапа является получение 

куба литологии – представления о про-

странственном распределении в пласте 

проницаемых и непроницаемых пород. 

Данные о типах пород в скважинах полу-

чены в результате комплексной интерпре-

тации ГИС. 

Моделирование куба литологии осуще-

ствлялось стохастическим методом в мо-

дуле Indicators. Предварительно, путем со-

вмещения карты коэффициента песчани-

стости (рис. 3) и ГСР был сгенерирован 

трендовый куб песчанистости, который в 

настройках стохастического моделирова-

ния применялся в качестве главного трен-

да. Для более точного соответствия эф-

фективных толщин в кубе литологии ма-

териалам подсчета запасов также устанав-

ливался вторичный 2D тренд в виде карты 

песчанистости. 

Применяя описанные тренды с рангами 

4000×4000 м по латерали и 1 м по верти-

кали, в модуле Indicators было построено 

20 реализаций куба литологии. Показатель 

максимального подобия образа ГСР сгене-

рированных кубов геолого-

статистическому разрезу по скважинам 

послужил критерием выбора реализации 

для дальнейшего моделирования, согласно 

которому подходящей признана реализа-

ция №2. 

С целью проверки распределения кол-

лекторов по площади, из куба литологии 

выгружались карты эффективных толщин. 

Сравнение этих карт с аналогичными кар-

тами, построенными в двумерном вариан-

те, показывает их хорошую сходимость. 

 

 
Рис. 3. Карта коэффициента песчанистости пласта Ю4 

 

Моделирование коэффициента порис-

тости 

Распределение коэффициента открытой 

пористости выполнялось детерминистиче-

ским методом в модуле «петрофизическо-

го моделирования». Входными данными 

послужили значения коэффициента порис-

тости в скважинах, нижние и верхние пре-

дельные значения моделируемого пара-

метра. Для выполнения условия соответст-

вия данного подсчетного параметра в 

трехмерной модели произведенному в 2D 

подсчету запасов, при распределении ис-

пользовался трехмерный тренд коэффици-

ента пористости. Трендовый куб получен 

совмещением ГСР пористости по скважи-

нам и карты коэффициента пористости из 

материалов подсчета запасов. На рисун-

ке 4 представлена гистограмма распреде-

ления значений коэффициентов пористо-

сти по скважинам и по кубу пористости. 
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Рис. 4. Гистограммы распределения коэффициента пористости по скважинам и кубу 

пористости 

 

Приведенные на рисунке 5 геолого-

статистические разрезы коэффициента по-

ристости показывают хорошую сходи-

мость куба пористости со скважинными 

данными. Смещение ГСР по кубу порис-

тости в область меньших значений объяс-

няется влиянием низких значений коэф-

фициентов пористости, присутствующих 

вблизи границ выклинивания. 

 

 
Рис. 5. Геолого-статистические разрезы коэффициента пористости по скважинам и кубу 

пористости 

 

Моделирование коэффициента прони-

цаемости 

Проницаемость в трехмерной геологи-

ческой модели получена расчетным путем 

от коэффициента пористости по петрофи-

зической зависимости: 

 

Кпр = 0,0016 ∙ exp(0,5232 ∙ Кп). (1) 

 

Моделирование коэффициента нефте-

насыщенности 

Перед началом моделирования коэффи-

циента нефтенасыщенности, с использова-

нием поверхности ВНК, был создан куб 

индекса залежи (Fluid). Распределение 

нефтенасыщенности производилось в пре-

делах ячеек коллектора, проиндексирован-

ных как нефтенасыщенные. 
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Пласт Ю4 Смоляного месторождения 

слабо охарактеризован керновыми данны-

ми: в пределах залежи коллекторы пласта 

изучены лишь в одной скважине – 

№312ST2 (130 образцов), еще в одной за-

контурной скважине №3R выполнено оп-

ределение ФЕС на одном образце. Пэ этой 

причине модель переходной зоны для за-

лежи Смоляного не строилась. Входными 

данными для построения куба нефтенасы-

щенности послужили значения нефтена-

сыщенности в скважинах, а также исполь-

зованная при подсчете запасов карта неф-

тенасыщенности. В качестве предельных 

приняты значения нефтенасыщенности 

Кнmin = 30,8%, соответствующее гранич-

ному значению Кво, и Кнmax = 61,8%, со-

ответствующее максимальному значению 

нефтенасыщенности по скважинам. 

Сопоставление карт нефтенасыщенно-

сти, построенной в 2D варианте при под-

счете запасов и выгруженной из 3D моде-

ли (рис. 6) и показывает их хорошую схо-

димость. 

 

 
                                      а)                                                            б) 

Рис. 6. Карты коэффициента нефтенасыщенности залежи пласта Ю4 

(а) построенная в 2D варианте при подсчете запасов б) выгруженная из 3D модели) 

 

Подсчет запасов на основе трехмерной 

геологической модели 

Подсчет запасов нефти в трехмерной 

модели произведен объемным методом и 

заключается в последовательном пере-

множении кубов геометрического объема, 

литологии, коэффициента пористости, ко-

эффициента нефтенасыщенности с учетом 

коэффициента усадки и плотности нефти. 

Объем рассчитывается только в тех ячей-

ках, которые находятся в пределах залежи. 

Расхождение между подсчетными пара-

метрами и запасами нефти, полученными 

при геологическом моделировании, по 

сравнению с параметрами и запасами по 

2D модели, не превышает допустимых 

значений. 
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Abstract. This article discusses the experience of creating a geological model of an oil depos-

it of the Middle Jurassic deposits of the Tyumen Formation (reservoir U4) using the Smolyanoye 

oil field as an example. The tasks to be solved using three-dimensional models are the estimation 

of hydrocarbon reserves, the justification for laying new wells, monitoring the development of 

reserves, assessing the impact of the operation of injection and producing wells, and much more. 

Thus, the construction of three-dimensional geological models of deposits should allow achiev-

ing the maximum economic effect from a more complete extraction of hydrocarbon reserves from 

the reservoirs through optimization and management of the field development process. 

Keywords: well, geological structure, reservoir, 3D model, geological and statistical section, 

grid, structural framework, reservoir, reservoir properties. 
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Аннотация. Во время весеннего половодья по рекам республики проходит значитель-

ная часть речного стока, для безаварийного пропуска которого необходимо заблаговре-

менно определить объём возможного поступления талой воды в русла водотоков. Ре-

шить проблему поможет информация об осадках холодного периода, формирующих за-

пасы воды в снежном покрове водосборов, полученная с открытых к доступу сайтов ин-

тернета. Корреляционный анализ гидро- и метеоинформации для бассейна р. Малый Че-

ремшан подтвердил пропорциональность среднего расхода воды за период весеннего по-

ловодья суммарному количеству осадков за зиму. 

Ключевые слова: весеннее половодье, расход воды, объём стока,  корреляционный ана-

лиз. 

 

Характерной особенностью водного 

режима рек Республики Татарстан (РТ) 

является весеннее половодье, отличаю-

щееся большой изменчивостью как по 

срокам наступления и продолжительности, 

так и по ежегодному объёму, величина ко-

торого зависит от снегозапасов на конец 

зимы и сочетания природных условий во-

досбора, определяющих особенности сне-

гонакопления и ход снеготаяния. При 

«дружных вёснах» (весна, наступающая 

стремительно, «вдруг», когда раз – и все 

растаяло) обычно формируются  однопи-

ковые высокие половодья. В недружные 

весны при возврате холодов или при неод-

новременном поступлении талых вод с 

разных участков водосбора формируются 

двух-трехпиковые, растянутые по времени 

половодья. На большинстве рек РТ весен-

нее половодье обычно бывает средним по 

объёму и продолжительности, но в от-

дельные годы отмечаются как аномально 

низкие, так и аномально высокие полово-

дья, что было зафиксировано весной 

1979 г., когда объём половодья был обес-

печен значительными запасами воды в 

снеге. Но не только снегозапасы, но и ме-

теорологическая обстановка способство-

вали тому, что половодье 1979 г. было 

стремительным и по срокам своего насту-

пления. Минимальные температуры воз-

духа зимой 1978-1979 гг. достигали минус 

51ºС, что обусловило промерзание почвы 

более чем на метр. В конце апреля темпе-

ратура воздуха резко повысилась до +25ºС, 

что привело к эффекту «дружной весны». 

Быстрое таяние снежного покрова и вы-

свобождение больших запасов воды при 

промерзшей почве привело к резкому их 

поступлению в водные объекты. 

С экологической точки зрения весеннее 

половодье несет пользу речным системам, 

увеличивая их водность и очищая русла от 

скопившихся за зиму  наносов. Но очень 

часто при его прохождении возникают 

критические ситуации, источником кото-

рых является так называемый антропоген-

ный фактор. Самовольная застройка пой-

менных и прибрежных территорий,  отсут-

ствие должного контроля эксплуатации 

гидротехнических сооружений,  замусо-

ренность русел являются причиной зато-

ров, повышения уровня воды а, как прави-

ло, и подтопления прилегающих населен-

ных пунктов и социально-значимых объ-

ектов. Поэтому, важность прогнозирова-

ния объёмов возможного притока воды в 

русла рек не вызывает сомнения. Особен-

но это важно для сохранности прудов в 

огромном количестве построенных на ма-
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лых реках РТ еще в 1970-е гг. прошлого 

столетия и получивших к настоящему 

времени значительные разрушения плотин 

(многие из которых были полностью сне-

сены) в период чрезвычайно высокого ве-

сеннего половодья 1979 г. 

С этого периода казанскими гидролога-

ми стали ежегодно производиться расчеты 

объёмов возможного притока в пруды, ко-

торые основывались на фактических дан-

ных снегосъемок, проводившихся ФГБУ 

«УГМС Республики Татарстан» по пяти-

дневкам. В последствие процесс расчета 

был автоматизирован с помощью разрабо-

танной авторами данной статьи програм-

мы «Прогнозирование паводкоопасной си-

туации на водосборах прудов», которую 

можно использовать не только для бассей-

нов рек РТ, но и для любых территорий со 

сходными природными условиями. Про-

грамма позволяет выбрать из ряда наблю-

дений год, аналогичный по гидрометеоро-

логической обстановке текущему и про-

вести расчет объёма возможного притока 

непосредственно в пруд. Первая часть 

программы – «Выбор года-аналога» – дает 

общее представление о ходе развертыва-

ния весенних процессов в текущем году. 

Её основой является Банк Данных, содер-

жащий файлы с информацией об осадках 

холодного периода, максимальной высоте 

и запасах воды в снежном покрове, осен-

нем и предпаводочном увлажнении почвы, 

максимальной глубине промерзания поч-

вы, слое весеннего стока, максимальном 

расходе и продолжительности половодья, 

датам перехода температуры воздуха через 

0ºС и + 5ºС. Вторая часть программы по-

зволяет рассчитать по величине превыше-

ния объёмов воды в снежном покрове во-

досбора конкретного пруда над объёмом 

самого пруда необходимые объёмы попус-

ка талой воды (в случае больших превы-

шений), либо добавочного объёма для за-

полнения пруда (при недостаточных пре-

вышениях) [1, 2]. Программа позволяет 

прогнозировать ход развертывания весен-

них процессов и на водосборах рек, опре-

делив не только даты наступления основ-

ных фаз половодья, но и величину макси-

мального суточного прироста расходов, 

которая отражает возможность быстрого 

подтопления населенных пунктов, распо-

ложенных вдоль рек, особенно в случае 

прорыва гидротехнических сооружений. К 

сожалению, в силу различных причин, 

произошедших в последние годы, работа 

по ежегодному прогнозированию павод-

коопасной ситуации была приостановлена. 

Связано это, в первую очередь, с невоз-

можностью получения данных современ-

ной метеорологической информации, осо-

бенно по запасам воды в снеге, традици-

онно получаемым на основе маршрутных 

снегомерных наблюдений. Конечно, полу-

чать информацию о состоянии характери-

стик снежного покрова можно с помощью 

искусственных спутников Земли и методов 

их интерпретации, но при этом точность 

оценок запаса воды в снежном покрове 

будет занижена по сравнению с данными 

маршрутных снегомерных наблюдений. 

Определить объём поступления талой 

воды в водные объекты при недостатке 

данных фактических наблюдений все же 

возможно на основе получения информа-

ции об осадках зимнего периода из рас-

чётных источников, что и явилось целью 

данного исследования.  В ходе работ по 

уточнению наступления основных фаз и 

численных значений составляющих весен-

нее половодье в бассейне р. Малый Че-

ремшан,  был проведён анализ между его 

определяющими элементами. Математи-

ческой мерой анализа явился коэффициент 

линейной корреляции Пирсона, показав-

ший, что средний расход воды за период 

половодья всегда пропорционален сум-

марному объёму осадков холодного пе-

риода (r=0.81, n=30). Максимальный рас-

ход воды зависит от величины объёма сто-

ка половодья (r=0.78), который достаточно 

достоверно связан с его продолжительно-

стью (r=0.58) и официальными данными 

по осадкам холодного периода (r=0.55, 

n=30) [3]. 

Материалы и методы исследования. 

Зависимость объёма весеннего половодья 

от количества осадков холодного периода, 

формирующих запасы воды в снежном по-

крове водосборов,  была проанализирована 

на части бассейна р. Малый Черемшан, 

замыкаемой пунктом гидрологических на-

блюдений, расположенным у 
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с. Абалдуевка (код поста 77217). Выбор 

бассейна определен рядом причин: 

а) по посту Абалдуевка имеется доста-

точно длинный репрезентативный ряд 

гидрологических наблюдений, результаты 

которых опубликованы в официальных 

документах государственного комитета по 

гидрометеорологии; 

б) по данным имеющегося ряда были 

построены и проанализированы гидрогра-

фы стока весеннего половодья, позволив-

шие уточнить основные фазы его разви-

тия, характеристики элементов весеннего 

периода, численные значения предельно 

высоких расходов воды; 

в) расчетные значения гидрологических 

характеристик получены по кривым обес-

печенности, сглаживание и экстраполяция 

которых осуществлялась логарифмически-

нормальным распределением для кубиче-

ского корня из исходных значений с до-

пустимыми значениями асимметрии и экс-

цесса, показавшим не худшую предсказа-

тельную способность по сравнению с 

трехпараметрическим гамма-

распределением; 

г) в верхней части бассейна р. Малый 

Черемшан расположена метеорологиче-

ская станция «Чистополь», метеоданные 

по которой находятся в свободном досту-

пе. 

Для анализа зависимости объёма весен-

него половодья от количества осадков хо-

лодного периода (октябрь-апрель) исполь-

зована метеоинформация, включающая 

два интервала – 1956-1985 гг. и 2008-

2016 гг. За первый период наблюдений 

данные получены с открытого к доступу 

сайта http//thermo.karelia.ru, а за второй пе-

риод – сайта https//rp5.ru. Взятые из этих 

источников данные проверялись на со-

вместимость непараметрическим тестом 

Манна-Уитни. Тест показал значение ста-

тистики 108, при p=0.39. По проведенному 

однопараметрическому дисперсионному 

анализу (one-way ANOVA) значение ста-

тистики составляли: F=0.05687, p=0.813. 

Сделанные тесты отразили совместимость 

метеорологических данных, полученных 

из разных источников и возможность их 

дальнейшее применения. 

Результаты исследования. Для харак-

теристики весеннего половодья р. Малый 

Черемшан в створе гидрологических на-

блюдений у с. Абалдуевка были использо-

ваны данные ежедневных (суточных) рас-

ходов воды, характеризующих максималь-

ный сток с площади в 1230 км2, и пред-

ставляющую собой довольно однородную 

местность со слабым эрозионным врезом. 

Для выяснения постоянства местных кли-

матических особенностей бассейна был 

проанализирован ход весеннего половодья 

и сделан расчёт расхода воды для средних 

условий периода 1956-1991 гг., 2008-

2016 гг. 

Возможность быстрого подтопления 

населенных пунктов, расположенных 

вдоль рек, определяемая величиной мак-

симального суточного прироста расходов 

воды, для р. Малый Черемшан была опре-

делена по производной кривой ежеднев-

ных расходов, расчёт которой для каждого 

года производился методом Савицкого-

Галлая полиномом 3 порядка по 9 значе-

ниям расходов для того, чтобы исключить 

случайные скачки производной. Такой 

способ работает достаточно надёжно в 

большинстве случаев, за исключением тех 

лет, когда наблюдались теплые солнечные 

дни с морозными ночами в первые дни 

марта. Прирост расходов в этом случае 

был более чем трехкратный, однако он не 

был значительным. Максимальный суточ-

ный прирост расходов составил в среднем 

41,1 м3 за сутки. В очень редких случаях 

максимальный суточный прирост расходов 

воды был менее 20,0 м3 и более 

115,0 м3 [4]. 

Скорость и продолжительность нарастания 

суточного прироста расходов воды зависит 

не только от складывающейся метеороло-

гической обстановки, но и от объема сне-

гозапасов на водосборе, которые напря-

мую связаны с осадками холодного перио-

да. Для подтверждения такой связи была 

построена корреляционная зависимость 

между кубическим корнем из суммы еже-

дневных расходов воды за период весенне-

го половодья и суммарным количеством 

зимних осадков, полученных с открытых 

источников и представленная на рисунке. 
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Рисунок. Зависимость объема половодья от количества осадков холодного периода 

 

Коэффициент корреляции Пирсона, от-

ражающий эту зависимость (r=0.461, 

p=0.0020, n=37), показал тесную связь 

объёма стока (суммы ежедневных расхо-

дов) за период половодья от количества 

осадков зимнего периода. Коэффициент 

корреляции Пирсона для среднего расхода 

и осадков холодного периода, полученных 

из открытых источников также достаточно 

высок - r=0.390, p=0.0086 для n=37. Это 

позволило рассчитать объём стока весен-

него половодья по осадкам до марта вклю-

чительно в 93 млн.м3, который ниже сред-

него (104 млн.м3), но не является ано-

мально низким. По данным гидрологиче-

ских наблюдений на посту Абалдуевка 

наибольший объем стока за половодье был 

253 млн.м3 (1957 г.), а наименьший – 

39,4 млн.м3 [5]. 

Заключение. Основным элементов в 

прогнозе весеннего половодья является 

объём поступления талой воды в водные 

объекты. Зависимость объёма весеннего 

половодья от количества зимних осадков, 

формирующих запасы воды в снежном по-

крове водосбора, проанализирована для 

гидрологического поста Абалдуевка (код 

поста 77217), расположенного в верхней 

части бассейна р. Малый Черемшан. 

Проведённый корреляционный анализ 

показал, что средний расход воды за пери-

од половодья пропорционален суммарно-

му количеству осадков за зиму.  Информа-

ция об осадках, полученная с сайтов ин-

тернета, была проверена на совместимость 

непараметрическим тестом Манна-Уитни 

и однопараметрическим дисперсионным 

анализом (one-way ANOVA). Сделанные 

тесты отразили совместимость метеороло-

гических данных полученных из разных 

источников и возможность их дальнейшее 

использование. 

Таким образом, использование доступ-

ной информации о количестве осадков (с 

сайтов интернета) в сочетании с данными 

о ходе развертывания весенних процессов 

на водосборах позволит оценить предпо-

ложительный объём половодья и сделать 

выводы о необходимых объёмах пропуска 

воды через плотины или сохранить её за-

пасы в прудах на меженный период. По-

скольку объём весеннего половодья явля-

ется определяющим для максимальных 

расходов данного периода, полученные 

предварительные оценки позволят оценить 

возможность наступления опасных гидро-

логических явлений. 
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Abstract. During the spring flood, a significant part of the river runoff passes through the riv-

ers of the Republic, for accident-free passage of which it is necessary to determine in advance 

the volume of possible receipt of meltwater in the watercourses. Information about cold period 

precipitation that forms water reserves in the snow cover of catchments, obtained from Internet 

sites that are open to access, will help solve the problem. Correlation analysis of hydro-and me-

teorological information for the Maly Cheremshan river basin confirmed the proportionality of 

the average water consumption during the spring flood to the total amount of precipitation over 

the winter.  

Keywords: spring flood, water consumption, runoff volume, correlation analysis. 
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Аннотация. Актуальность проведенного исследования обусловлена стремлением по-

высить качество подготовки спортсменов–гиревиков к предстоящим соревнованиям, в 

том числе за счет повышения качества их психологической подготовки. Психорегули-

рующая тренировка проводилась на протяжении семестра с членами сборной команды 

университета по гиревому спорту и студентами, посещающими занятия по гиревому 

спорту факультативно. Используя различные методы исследования, произведена попыт-

ка поэтапно наладить психологическое сопровождение спортсменов-гиревиков. Особенно 

эффективно зарекомендовала себя психорегулирующая тренировка. Результаты выступ-

лений улучшаются, что говорит о необходимости продолжать и совершенствовать ра-

боту в данном направлении.  

Ключевые слова: значимые переживания, кризисная ситуация, индивидуальный потен-

циал преодоления, предстартовый мандраж, мотивация, самооценка, концентрация, 

контрдоминанта. 

 

В настоящее время в спорте все больше 

внимания уделяется психологической под-

готовке спортсменов. Зачастую спортсмен 

не может показать на соревнованиях тот 

результат, который относительно легко 

давался ему на тренировочных занятиях. 

Это говорит в основном о психологиче-

ской причине неудач. 

Успех в спорте вообще и в гиревом 

спорте, в частности, во многом зависит от 

умения спортсмена преодолевать кризис-

ные ситуации, особенно в экстремальных 

условиях официальных соревнований. 

В прикладном плане актуальность про-

блемы заключается в важности и, более 

того, в необходимости научения и воспи-

тания умения преодолевать любые препят-

ствия, стоящие на пути человека к постав-

ленной цели. Препятствия могут быть 

«внутренними» (негативные состояния, 

страх, неуверенность, усталость и т.п.), 

преодоление которых осуществляется в 

процессе борьбы человека с самим собой, 

и «внешними» (сопротивление противни-

ка, неблагоприятные условия деятельно-

сти, например необъективность судей и 

зрителей, взаимодействие с околоспортив-

ной средой и т.д.), которые человек пре-

одолевает в процессе выполнения своей 

основной деятельности [1]. 

В этой статье рассматриваются лишь 

вопросы, связанные с психорегулирующей 

тренировкой и ее влиянием на спортсме-

нов-гиревиков, при четком понимании 

всестороннего, систематического и про-

фессионального психологического сопро-

вождения спортсменов, занимающихся ги-

ревым спортом. Причем, речь здесь идет о 

студенческом спорте, что обуславливает и 

особую специфику психологической под-

готовки, психологического сопровожде-

ния. Студенческий спорт, как спорт массо-

вый, дает возможность занимающимся со-

вершенствовать свои физические качества 

и двигательные возможности, укреплять 

здоровье и противостоять нежелательным 

воздействиям на организм условий их по-

вседневной жизни. Цель занятий массовы-

ми видами спорта и гиревым спортом в 

частности – укрепление здоровья, воспи-

тание положительных нравственных ка-

честв, организация здорового образа жиз-

ни, улучшение физического развития, ак-

тивный отдых [2]. Направляя свои усилия 

на реализацию этих целей, следует отме-

тить, что желание занять первое место у 

спортсменов и тренера очень велико, но 
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существенны и различия как в мотиваци-

онной сфере, в области значимых пережи-

ваний и кризисных ситуаций, в сравнении 

спорта студенческого со спортом высших 

достижений и профессиональным спор-

том. Безусловно,  существуют и общие за-

кономерности. 

Исходя из вышеизложенного, выполне-

на работа, целью которой являлось иссле-

дование влияния психорегулирующей тре-

нировки на психоэмоциональное состоя-

ние студентов, занимающихся гиревым 

спортом, их физическую готовность к вы-

полнению предстоящей работы. 

Объекты и методы. Работа проведена 

на базе Санкт-Петербургского университе-

та телекоммуникаций им. проф.  

М.А. Бонч-Бруевича с группой студентов 

из 37 человек (28 юношей и 9 девушек) в 

возрасте от 18 до 23 лет, членами сборной 

команды университета по гиревому спорту 

и студентами, посещающими факульта-

тивные занятия по программе «Гиревой 

спорт и атлетическая подготовка», на про-

тяжении семестра. С этой группой студен-

тов проводились психорегулирующие тре-

нировки, как совместные, так и индивиду-

альные в различных ситуациях и на раз-

ных этапах подготовки к соревнованиям. 

Применяя принцип «сознательности и ак-

тивности» со студентами обсуждались це-

ли и задачи эксперимента, промежуточные 

результаты работы, личные наблюдения 

спортсменов и их пожелания по проведе-

нию психорегулирующей тренировки 

(ПРТ). В результате удалось повысить ин-

терес спортсменов к выполняемой работе, 

а главное осознание ее значимости лично 

для них. В процессе выполнения работы 

изменялась и методика проведения ПРТ, в 

основном это касалось отдельных психо-

регулирующих формул и некоторых вре-

менных параметров. Оптимизировались 

длительность ПРТ, время проведения ПРТ 

до старта, временной интервал между пси-

хорегулирующими формулами. 

Использовались следующие методы 

исследования: клинико-биографический 

метод, метод совместного обсуждения, ме-

тод тестирования, метод доверительной 

беседы, метод фиксации в дневнике своих 

значимых переживаний, метод корректи-

ровки дневника спортсмена, метод наблю-

дения (особенно в кризисных ситуациях). 

Применение данных методов в большой 

степени уже решает задачу воздействия на 

спортсмена: улучшает настроение, повы-

шает его самооценку и уверенность в себе, 

снимает влияние отрицательных эмоций и 

накопившуюся неудовлетворенность (ка-

тарсис) и т.д. 

Исходя из того, что наиболее распро-

страненной в данной группе испытуемых 

являлась такая кризисная ситуация, как 

«предстартовая лихорадка» (предстарто-

вый мандраж), реже «предстартовая апа-

тия», проводилась психорегулирующая 

тренировка с целью оптимизировать эмо-

циональное состояние спортсменов-

гиревиков перед стартом для приведения 

их в состояние «боевой готовности». Эф-

фективность воздействия ПРТ оценива-

лось по результатам выступлений спорт-

смена на различных соревнованиях, кон-

трольных стартах (прикидках). Результаты 

выступлений спортсмена сравнивались с 

его персональными достижениями (лич-

ными рекордами), а также спортсмен сам 

оценивал свое выступление и свое психо-

эмоциональное состояние до старта, во 

время старта, во время выполнения сорев-

новательного упражнения. 

Результаты исследования. Кризисные 

ситуации, которые переживает спортсмен,  

практически всегда неблагоприятно ска-

зываются на результатах его выступлений, 

накладывают негативный отпечаток на 

тренировочный процесс и всю жизнедея-

тельность в целом. Возникают кризисные 

ситуации в значительной степени из-за не 

умения справиться со значимыми пережи-

ваниями, перевести переживания из зна-

чимых – в менее значимые, из не конст-

руктивных – в конструктивные, а затем в 

незначимые переживания. 

Несмотря на сравнительно не большой 

жизненный опыт исследуемых, возникла 

необходимость применения клинико-

биографического метода. С его помощью 

экспериментальная группа была распреде-

лена соответствующим образом по психо-

типам (классификация Загайнов Р.М., 

2010 г.) 
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Таблица 1. Психотипы спортсменов-гиревиков экспериментальной группы в % 
Психотип  Краткая характеристика %  

Тип 1 – «человек долга» Мотивация «положительная», очень высокая (в ее основе среди 

различных составляющих превалирует чувство ответственности, 

чести, патриотизма и другие моральные ценности). 

24 

Тип 2 – «человек-

одиночка» 

Мотивация «отрицательная», очень высокая (в ее основе – негати-

визм по отношению к людям и к жизни, чувства злости и ненавис-

ти к сопернику, индивидуализм и меркантилизм). 

8 

Тип 3 – «артистиче-

ский» 

Мотивация в основе «положительная», не высокая (мотивируют и 

воодушевляют такого спортсмена больше внешние атрибуты спор-

та и спортивного соревнования: сцена, зрительный зал, публич-

ность его жизни и деятельности, элемент творчества самой дея-

тельности, популярность). 

26 

Тип 4 – «интеллектуал» Мотивация в основе «положительная», не высокая (интеллект – в 

основе его деятельности и жизни, направлен на осмысление каж-

дой ситуации и каждого действия. Спорт для «интеллектуала» 

прежде всего испытательный полигон, где он изучает себя, свои 

потенциальные возможности и готовит себя к иной деятельности). 

32 

Тип 5 – «хрупкий» Мотивация в основе «положительная», не высокая (этот психотип 

складывается в результате счастливого детства и дальнейшей бес-

кризисной жизни, не терпит грубости, хамства, диктаторства в ра-

боте и общении с ним. Тяжело переживает любую кризисную си-

туацию, особенно – предстартовую. Всегда боится поражения). 

10 

 

Исследования показали, что из 12 значимых переживаний [3] для исследуемой группы 

гиревиков актуальны лишь 9 (табл. 2). 

 

Таблица 2. Значимые переживания спортсменов группы в % 
№ Значимые переживания % 

1 Переживания боязни поражения 54 

2 Переживания неудовлетворенности 48 

3 Переживания неуверенности 62 

4 Переживания ответственности 56 

5 Переживания конкуренции 42 

6 Переживания бремени лидерства 2 

7 Переживания публичности (стеснение) 14 

8 Переживания несбалансированности основной и неосновной деятельности 15 

9 Переживания психологической усталости 2 

 

По психотипам значимые переживания 

распределились следующим образом: Тип 

1 – 2, 4; Тип 2 – 1, 2, 4, 5, 6, 9; Тип 3 – 1, 2, 

3, 5, 7; Тип 4 – 2, 3, 4, 7, 8; Тип 5 – 1, 2, 3, 

4, 5, 7, 8. 

Опираясь на полученные данные, про-

изведена попытка построить психорегули-

рующую тренировку с учетом индивиду-

альных особенностей спортсменов-

гиревиков. В течение нескольких месяцев 

испытуемые приобретали навыки по при-

ведению в оптимальное состояние своих 

психофизических кондиций в различных 

ситуациях [4]. Психорегулирующие тре-

нировки проводились в составе групп, до и 

после тренировочных занятий с помощью 

тренера. Перед сном спортсмены нараба-

тывали навыки самостоятельно. Далее 

психорегулирующие тренировки проводи-

лись перед контрольными стартами (при-

кидками) и наконец, перед официальными 

соревнованиями по гиревому спорту. 

Наблюдая за тем, как на фоне возрос-

шей психологической готовности спорт-

сменов улучшались их спортивные резуль-

таты, были отмечены некоторые законо-

мерности в преодолении самой проблем-

ной кризисной ситуации – предстартовой с 

помощью психорегулирующей тренировки 

(ПРТ). 

Здесь следует учесть множество факто-

ров от условий учебно-трудовой деятель-
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ности спортсмена в течение дня, недели, 

месяца, более длительного периода, сро-

ков и времени проведения соревнований к 

которым осуществляется целенаправлен-

ная подготовка, до психологических осо-

бенностей личности, динамикой измене-

ния биоэнергетического потенциала в те-

чении суток, целей поставленных на дан-

ную тренировку (ряд тренировок), состоя-

ния здоровья и степень восстановления 

спортсмена в настоящий момент [5]. 

День до соревнований, а особенно день 

соревнований должен быть четко сплани-

рован по времени. Спортсмен должен быть 

постоянно занят. Здесь имеется в виду и 

помощь товарищам по команде, которые 

выступают раньше (подготовка гирь, пси-

хологическая поддержка), фотографирова-

ние, отслеживание выступлений спорт-

сменов других команд. Проведение ПРТ в 

составе команды с тренером и до разминки 

самостоятельно. Собственно разминка пе-

ред стартом. Это значительно снижает 

возможность возникновения негативных 

мыслей и эмоций. 

Со стороны тренера должно вестись по-

стоянное наблюдение за спортсменами 

всей команды. Спортсмен ни в коем слу-

чае не должен оставаться один. 

Следует учесть и специфику соревнова-

ний по гиревому спорту. Соревнования 

значительно растянуты по времени. Осо-

бенно долго приходится ждать юношам 

тяжелых весовых категорий – поэтому бо-

лее пристальное внимание должно быть 

уделено им. Девушки находятся в более 

благоприятных условиях, так как высту-

пают первыми. И поскольку они освобож-

даются после выступлений, тем более цен-

ной становится психологическая поддерж-

ка с их стороны другим членам команды. 

Команда должна находиться вместе до за-

ключительного выступления. 

Спортсмены должны находиться в по-

стоянном «волевом корсете», особенно в 

день соревнований. Во время разминки 

происходит окончательная настройка на 

выступление с максимальной концентра-

цией внимания [6]. 

Очень правильными мне показались 

слова одного канадского тренера: «Неваж-

но, что перед стартом у Вас летают бабоч-

ки в животе – главное заставить их летать 

в определенном порядке». 

ПРТ – представляет собой вариант ау-

тогенной тренировки, адаптированной к 

условиям занятий спортом (А.В. Алексеев, 

Л.Д. Гиссен, 1969). Психологической ос-

новой ПРТ является концентрация внима-

ния на образах и ощущениях, связанных с 

расслаблением мышц. Причем формулы, 

вызывающие чувство тяжести в работе со 

спортсменами не применяются, более того 

активизирующая часть ПРТ включает 

формулы, специально направленные на 

снятие этого чувства, если оно возникает. 

ПРТ присущи систематизация последова-

тельности психорегулирующих формул 

(которыми необходимо овладеть). 

Следует также исключить отрицатель-

ное влияние на спортсмена со стороны 

группы психологической поддержки 

(близкие, друзья), чтобы предотвратить 

возникновения эффекта контрдоминанты, 

которая нарушает концентрацию. 

Выводы. Важно отметить, что методы 

и принципы спортивной психологии, раз-

личные наработки в этой области знаний, 

необходимо использовать в студенческом 

спорте. Пока, не имея других возможно-

стей, эту работу вынужден выполнять тре-

нер по виду спорту, которому так или ина-

че и так приходилось заниматься психоло-

гической подготовкой спортсменов (воз-

можно даже об этом не задумываясь – ин-

туитивно). Психологическое сопровожде-

ние в студенческом спорте требуется по-

ставить на профессиональную основу. Со-

ответствующую подготовку должны прой-

ти тренера, преподаватели. При невозмож-

ности привлечь профессионального спор-

тивного психолога на постоянной основе, 

обеспечить психологической сопровожде-

ние команд по видам спорта в виде систе-

матических консультаций специалиста. 

ПРТ при правильном применении ока-

зывает положительное влияние на психо-

логическое состояние спортсменов, а сле-

довательно и на результаты их выступле-

ний. При этом не следует забывать, что это 

лишь незначительная часть психологиче-

ской подготовки и психологического со-

провождения.  
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Abstract. The relevance of the study is due to the desire to improve the quality of training of 

kettlebell lifters for upcoming competitions, including by improving the quality of their psycho-

logical training. Psycho regulatory training was conducted during the semester with members of 

the University's team in kettlebell lifting and students who attend classes in kettlebell lifting op-

tional. Using various research methods, an attempt was made to gradually establish psychologi-

cal support for kettlebell lifters. Especially effective proved psycho regulatory training. The re-

sults of the presentations are improving, which indicates the need to continue and improve the 

work in this direction. 
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Аннотация. В статье проведены исследования влияния физических нагрузок у деву-

шек-гиревиков, изучено их влияние на организм в целом. Рассмотрены процессы работы 

групп мышц в гиревом спорте. Изучены такие понятия, как нагрузка, техника, цели и за-

дачи тренировок. Рассмотрены техники работы в гиревом спорте, их влияние на орга-

низм в целом в тренировочном процессе Рассмотрен процесс восстановления организма 

после занятий. 

Ключевые слова: гиревой спорт, тренировочный процесс, тренировочный процесс, 

техника выполнения упражнений. 

 

Гиревой спорт – это хорошая работа над 

собой, можно подтянуть все группы 

мышц, отличная кардио-тренировка, а 

главное возможность работать с неболь-

шим весом, что совсем не вредит женско-

му здоровью. Все это в результате дает 

рельеф, силу и выносливость. Тренировка 

с гирей – это циклический вид нагрузки. 

Вы можете повторять даже одно и то же 

упражнение на протяжении 30 минут и 

при этом задействовать сразу все тело. Ес-

ли говорить про занятия с гирей в целом и 

для мужчин, и для женщин, то одним из 

главных параметров является, конечно же, 

желание к непрерывной работе, которого у 

многих иногда просто не хватает. 

Тренировки с гирей. Зачем нужны тре-

нировки с гирей? Во-первых, при выпол-

нении такого задания как рывок, можно 

задействовать абсолютно каждую мышцу 

своего тела. Ведь работать будет не только 

руки, спина, как мы привыкли слышать, но 

и ноги (стопы, бедра, икры и даже ягодич-

ные мышцы), весь плечевой пояс (не толь-

ко кисти и бицепсы). 

Следующим фактором может стать на-

грузка. Ведь в таких видах, как волейбол 

или баскетбол необходимая нагрузка уже 

определена: мяч (а именно способность 

быстро и далеко дать пас). Если же мы бе-

рем тяжелую атлетику (поднятие штанги), 

то здесь как правило, нагрузка меняется 

довольно радикально начиная от 10 кг, т.е. 

если мы хотим увеличить вес штанги, то 

должны сразу прибавлять большой вес, 

что может негативно сказаться для деву-

шек на их физическое и моральное состоя-

ние. В гирях же совсем наоборот, мы мо-

жем варьировать нагрузку с разницей в 

2 кг, а значит постепенно увеличивать, фи-

зически расти. 

Говоря о гирях, как же не поговорить о 

доступности. Сейчас по статистике каждая 

2 девушка либо ходит в тренажерный зал, 

либо занимается спортом сама. По всей 

стране открыто большое количество залов, 

и в каждом, я уверена, есть хотя бы одна 

гиря. Поэтому можно со 100%-ной уве-

ренностью сказать, что найти гирю не 

проблема, а значит не проблема и начать 

заниматься, главное захотеть. 

Техника. Всех пугает это определение. 

Ведь порой в гиревом спорте результат 

больше зависит не от силы, а от правиль-

ности выполнения упражнения. Но не сто-

ит пугаться. Да, поначалу тяжело: мозоли 

на руках, уставшие мышцы плечевого поя-

са и поясницы, но вскоре неделя или две и 

вы втягиваетесь, усталость проходит, а 

главное нарабатывается техника выполне-

ния упражнения. Скажу, что техника для 

девушки главнее силы, ведь девушки – 

слабый пол, но за счет правильности смо-

гут поднять гирю ни одну сотню раз. 

Выносливость. Упражнение с гирей – 

это хорошая кардио-тренировка, а главное 

результативнее, чем беговые упражнения. 

При выполнении с высокой интенсивно-

стью, вы прокачиваете самую главную 

мышцу – ваше сердце, а также, что для де-
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вушек намного интереснее, сжигаете 

большое количество калорий, причем по 

всему телу. 

Если у девушки есть опыт в гиревых 

занятиях, то она смело может начинать с 

гирь 12 или 16 кг, ведь, как известно тех-

ника остается в памяти. Если же перед на-

ми новичок, то рекомендуется начинать с 

12 кг, а иногда можно брать и гирю 8 кг. 

Но многие девушки пугаются этого ви-

да спорта, а именно боятся, что в процессе 

организм будет работать «как-то не так».  

Начальная цель тренировок – укрепле-

ние мышц спины и плечевого пояса, а 

также наработка основных упражнений 

всего тела. 

Поэтому занятиям силовыми упражне-

ниями должна предшествовать отличная 

общефизическая подготовка (ОФП). Если 

говорить о некоторых особенностях жен-

ского организма, то тут есть много плю-

сов: 

– Количество мышечной массы меньше, 

чем у мужчин. Поэтому под действием си-

ловых тренировок девушкам можно не бо-

яться роста своего тела. 

– Девушки намного быстрее достигают 

желаемых результатов, чем мужчины. 

– Гибкость девушек лучше мужчин, а 

значит, вероятность надорвать связки на-

много ниже. 

– Женщины более терпеливы (т.е. ино-

гда бывает так, что на соревнованиях, не 

важно, мужчина или женщина, спортсме-

ны рвут мозоли на ладонях при выполне-

нии максимального результата, но отличие 

в том, что мужчины практически сразу 

ставят гирю, тогда как женщины, продол-

жают работать и выполняют высокий ре-

зультат). 

Наука давно доказала, что силовая тре-

нировка при учете индивидуальных осо-

бенностей человека, положительно влияет 

на весь организм в целом. Если говорить о 

девушках, то улучшается фигура, подтяги-

вается лишняя кожа, укрепляются мышцы 

спины и тазового дна. Главное излишне не 

нагружаться, а желаемый результат нара-

ботать можно и с небольшим весом. 

Предпочтения надо отдавать упражне-

ниям, благотворно влияющим на позво-

ночник, т.е. выполняемым облегченными 

гирями. Женский организм намного лучше 

переносит нагрузки, направленные на раз-

витие выносливости. Поэтому, в трениро-

вочных занятиях женщин широко приме-

няются методы развития силовой вынос-

ливости: они связаны с небольшими отя-

гощениями (в данном случае примером 

может стать рывок с гирей 16 кг, для на-

чинающих – 12 кг), быстро снижают жи-

ровой процент массы тела, способствует 

получению желаемой массы и рельефно-

сти тела. 

Для эффективного результата, женщи-

нам необходимо уделять повышенное 

внимание развитию аэробной выносливо-

сти, гибкости и в конце концов силе 

К 20 годам гиревой спорт положительно 

влияет на все жизненно необходимые сис-

темы организма. Формируется и укрепля-

ется спина, совершенствуется осанка и та-

лия, укрепляются мышцы тела. 

В гиревом спорте существуют такие 

движения, как «рывок», «толчок» и 

«длинный цикл». В основном женщины 

выполняют рывок и длинный цикл.  

Немаловажную роль в рывке играет ра-

бота ног. 

Классическое движение «толчок» жен-

щинам не рекомендуется по физиологиче-

ским соображениям. 

Одним из неприятных моментов при 

выполнении упражнения рывок происхо-

дит срыв мозолей на ладонях рук – это 

происходит при существенных нагрузках 

на занятиях. Но в дальнейшем, как прави-

ло, поверхности ладоней грубеют, и срыв 

происходит намного реже, чаще всего при 

выполнении максимального результата. 

В гиревом спорте первые тренировки 

направлены на скоростно-силовую вынос-

ливость со стабильным весом. Рывок на 

помосте в течение 10 минут – это как хо-

рошая кардиотренировка, которая сопос-

тавима с 10 км бега. 

В результате мышечная масса не нара-

щивается, а тело наоборот «высушивает-

ся». Поэтому девушкам не нужно бояться 

увеличения массы тела. Наоборот, со вре-

менем женщины только сбрасывают лиш-

ний вес. 

После большого количества тренировок 

с гирями появляются ощущения легкости, 
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и исчезает страх перед железом, боязнь 

подъема тяжести. Через сравнительно ко-

роткое время занятий укрепляется спина, 

становится эстетичным переход от спины 

к ягодицам (это особенно должно привле-

кать девушек), улучшается форма рук, ук-

репляются также грудные мышцы. 

Железо требует не только хорошей фи-

зической подготовки, желания, но и вы-

полнения определенных правил:  

Во-первых, следует заботиться о своем 

здоровье, постоянно проверяться, а в мо-

лодом возрасте не выполнять упражнения 

с максимальным весом. 

Во-вторых, так как гиревой спорт – это 

хорошая тренировка на силу и выносли-

вость, не нужно забывать про отдельные 

упражнения на гибкость и укрепление 

спины. Ведь спина здесь – главный по-

мощник в достижении высоких результа-

тов. 

В-третьих, делать тренировку для себя 

интересной: менять вид упражнений, вре-

мя выполнения, а также вес, ведь от этого 

желание работать только возрастет. 

И в-четвертых, необходимо следить за 

своей техникой: положение спины, движе-

ние рук и ног. Ведь работать должно все 

тело! 

При многократном выполнении упраж-

нения происходит кардионагрузка, что 

способствует улучшению сердечнососуди-

стой системы, а постоянные наклоны ,как 

перед, так и во время тренировки, с интен-

сивным выпрямлением спины хорошо 

«прокачивают» кровь в тазовом отделе и 

вокруг позвоночника, что оздоравливает 

не только позвоночник, но и почти все 

внутренние органы, функционирование 

которых находится в прямой зависимости 

от состояния позвоночника.  

Конечно, в начале своего тренировоч-

ного пути появляется дискомфорт в районе 

поясницы. Но буквально через 2 месяца 

регулярных тренировок, негативные ощу-

щения в области спины постепенно прохо-

дят. 

Самое главное, что девушки боятся 

внешнего вида, боятся быть больше в пре-

делах своего тела, смотря на тяжелоатле-

ток по телевизору. Однако, если нет гене-

тической предрасположенности к полноте, 

то идя в обычный тренажерный зал и, на-

пример, делая рывок гирей 16 или 24 кг, 

вы никогда не будете иметь лишний вес, а 

наоборот ваше тело приобретет желаемый 

результат. 

Выводы: Упражнения с гирями очень 

полезны для суставов и отлично развивают 

ловкость. Регулярные тренировки научат 

вас «чувствовать» свое тело. Приобретен-

ные навыки во время тренировок приго-

дятся и в повседневной жизни, так как ос-

новные движения, которые мы совершаем 

в быту, очень похожи на упражнения с ги-

рями. 

 Гибкие и эластичные мышцы растут 

значительно быстрее, поэтому гиревой 

спорт способствует росту мышечной мас-

сы за счет высокоамплитудных и интен-

сивных упражнений, которые отлично раз-

вивают гибкость. К тому же гири макси-

мально нагружают мышцы за счет эффекта 

дополнительного усилия, и одной ком-

плексной гиревой тренировки хватит, что-

бы заменить один сеанс в тренажерном 

зале. 

 Гиревой спорт, как ни что другое, раз-

вивает силовую выносливость. А это каче-

ство является самым необходимым в по-

вседневной жизни. Чтобы поднять тяже-

лый вес, достаточно иметь силу, но чтобы 

его перенести куда-то, нужно иметь сило-

вую выносливость. Именно поэтому гире-

вой спорт поможет вам, не напрягаясь, но-

сить тяжелые предметы. Кроме того, сило-

вая выносливость развивает общую вы-

носливость, поэтому гиревой спорт будет 

полезен бегунам на длинные дистанции и 

пловцам и сможет значительно повысить 

их результаты. 

Нет необходимости бросать ваш вид, 

или даже тренажерный зал, переходя ис-

ключительно на гиревой спорт. Но доба-

вить в свои тренировки упражнения с ги-

рями необходимо любому спортсмену. Это 

поможет развить те группы мышц, кото-

рые тяжело развить без гирь, а также по-

высить силовую и общую выносливость. 
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Аннотация. В статье описано влияние туризма на здоровье, развитие и адаптацию 

человека в обществе. Изучено влияние, оказываемое на организм человека физической 
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В современном мире человек зачастую 

прибывает в стрессовой ситуации. Опас-

ность физической, умственной и психоло-

гической перегрузки существует практи-

чески постоянно у каждого из нас. Осо-

бенно это актуально для жителей городов 

– стоит выйти за порог дома, и мы сталки-

ваемся с шумом, пылью, загазованным 

воздухом и т.д. Кроме того, такая жизнь 

отличается быстрым ритмом, постоянной 

спешкой – все это крайне негативно ска-

зывается на состоянии человека, на его ра-

ботоспособности и настроении. 

Объектом исследования в данной рабо-

те выступает оздоровительный пеший по-

ход выходного дня, как способ рекреации 

и проведения свободного времени после 

рабочей недели. Отдых на природе, пешие 

и велосипедные прогулки и прочие спосо-

бы физической рекреации помогают от-

влечься от повседневной суеты, а также 

справиться с различными стрессами и ус-

талостью. Вот почему тема данного иссле-

дования является столь актуальной. 

Предмет исследования – влияние, ока-

зываемое на организм человека физиче-

ской рекреацией и активным туризмом. 

Занятия туризмом способствуют разви-

тию морально-волевых качеств: дружбы, 

коллективизма, взаимовыручки. Участие в 

туристских походах, экспедициях и других 

мероприятиях воспитывают находчивость, 

умение преодолевать трудности в слож-

ных ситуациях, самостоятельность, а так-

же способствует приобретению расширен-

ных знаний об окружающем мире. 

Туризм включает разнообразные по 

форме и содержанию двигательные дейст-

вия по рациональному преодолению зна-

чительных расстояний, выполняемые в ес-

тественных условиях коллективными уси-

лиями. Их цель – формирование у студен-

тов умений и навыков, необходимых ему в 

бытовой деятельности, с одновременным 

решением воспитательных, образователь-

ных, оздоровительных и спортивных за-

дач. 

Воспитание дружного коллектива в по-

ходе лучшее решение. Путешествие, будь 

то однодневный или многодневный поход, 

– уникальное средство развития личности 

студента. 

В основу гипотезы исследования поло-

жено предположение о том, что умерен-

ные физические нагрузки и приобщение к 

природе помогут восстановить силы и ра-

ботоспособность после рабочей недели у 

участников туристского похода. 

Организация и проведение похода 

выходного дня 

После рабочей недели у человека не-

редко наблюдается упадок сил, эмоцио-

нальное и физическое напряжение, сниже-

ние двигательной активности, состояние 

стресса и даже депрессии. Освобождение 

человека от чувства усталости путем кон-

трастной смены обстановки и вида дея-

тельности – основная задача похода вы-

ходного дня. 

Цель похода выходного дня с точки 

зрения эксперимента – проанализировать 

влияние похода на реабилитацию людей 

после рабочей недели. Анализируя сущ-

ность походов выходного дня как явления 

в жизни человека, можно выделить неко-

торые общие функции таких походов: 
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– «спортивная»: восстановление физи-

ческого тонуса и работоспособности, ук-

репление мышц, развитие выносливости и 

т.д.; 

– «эмоциональная»: повышение на-

строения, улучшение психоэмоционально-

го состояния; 

– «экологическая»: экологическая не 

вредность, приобщение человека к приро-

де и бережное отношение к ней; 

– «социальная»: развитие навыков об-

щения и взаимопомощи в группе в услови-

ях природы, организаторских способно-

стей; 

– «познавательно-развивающая»: изу-

чение рекреационных (исторических, при-

родных) достопримечательностей местно-

сти, культурное развитие и т.д. 

В настоящее время двигательная актив-

ность людей имеет явную тенденцию к со-

кращению. В то же время потребность в 

движении, мышечных усилиях запрограм-

мирована природой и дефицит мышечной 

активности пагубно сказывается на здоро-

вье человека. Занятия оздоровительной 

физической культурой, в том числе оздо-

ровительным туризмом, призваны воспол-

нить данный дефицит. При этом уровень 

физической нагрузки должен быть опти-

мальным для разных категорий населения 

(должен соответствовать возрасту, уровню 

физического развития человека, состоя-

нию его здоровья). 

Физическая нагрузка с одной стороны 

не должна быть низкой: это ведет к функ-

циональной регрессии организма. С дру-

гой стороны, чрезмерность нагрузки также 

негативно сказывается на здоровье, как и 

её недостаток. По оценкам физиологов, 

оптимальной нормой расхода энергии на 

мышечную деятельность у взрослого здо-

рового человека является величина поряд-

ка 1200-2000 ккал/сутки. При этом оздоро-

вительными являются такие нагрузки, ко-

гда работа (двигательная активность) вы-

полняется в так называемой «аэробной зо-

не». 

Активный туризм (оздоровительные 

походы, рекреационные туристские сорев-

нования) является доступным, посильным 

и привлекательным для широких масс на-

селения средством активного образа жиз-

ни. Поход (движение пешком с рюкзаком, 

движение на гребных судах и велосипеде) 

сам по себе устраняет неблагоприятные 

последствия «мускульного голода»; со-

провождается тренировкой основных 

функциональных систем организма, обес-

печивающих его работоспособность: сер-

дечно-сосудистой, дыхательной, опорно-

двигательной, нервной и пр. При этом фи-

зические нагрузки туристу «предлагают-

ся» в естественной природной среде (от-

личный воздух, чистая вода, красивые 

пейзажи), т.е. в наилучших, первозданных 

условиях внешней среды и на благоприят-

ном эмоциональном фоне. 

Студенты ПетрГУ имеют возможность 

по воскресеньям ходить в походы до  кон-

трольного пункта в период с сентября по 

апрель (с перерывом на зимние каникулы). 

В ходе изучения оформлены результаты 

посещения оздоровительных походов за 

данный промежуток времени. 
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Рис. 1. Результаты посещения оздоровительных походов выходного дня студентами Петр-

ГУ,  сентябрь-ноябрь 2019 г. 

 

На данном графике можно увидеть, ка-

кие институты чаще всего посещают Кон-

трольный пункт. Можно заметить, что 

Медицинский институт очень активен и 

популярен среди студентов, но по сравне-

нию с результатами предыдущих лет, эти 

цифры ничтожно малы. 

 

 
Рис. 2. Посещение походов выходного дня в промежуток с 2000-2014 гг. 

 

Турклуб «Сампо» предоставил инфор-

мацию о посещаемости студентов в про-

межуток 2000-2015 гг. Это говорит о том, 

что сейчас туризм и сама возможность хо-

дить в походы выходного дня не интере-

суют современного студента. Возможно, 

это связано с тем, что на данный момент 

существуют более доступные и удобные 

способы отработать пропущенное занятие, 

например различные мобильные приложе-
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ния. Их удобство, в сравнении с походом 

выходного дня, связано с тем, что можно 

самому построить маршрут и выбрать 

удобное для студента время. Это намного 

практичнее, чем ходить в определённый 

день по определённому маршруту и в оп-

ределённый день. 

Выводы. Физическая культура, в един-

стве с нормами здорового образа жизни, 

обеспечивает практическое решение во-

просов по сохранению и укреплению здо-

ровья человека. Способствуя физическому 

развитию, расширению физических воз-

можностей, физическая культура влияет 

практически на все стороны жизнедея-

тельности человека: развивает духовно-

нравственные качества личности, усилива-

ет мотивацию ее саморазвития, осуществ-

ляет социальную адаптацию, помогает 

адекватно реагировать на стрессовые фак-

торы окружающей среды, формирует по-

требность в здоровом образе жизни, обес-

печивает сохранение и укрепление здоро-

вья на протяжении всей жизни человека. 

Походы выходного дня играют важную 

роль в повышении иммунитета, физиче-

ской работоспособности, укреплению сер-

дечно-сосудистой и дыхательной системы. 

В результате длительных пеших прогулок 

в сочетании с чистым лесным или горным 

воздухом улучшается состояние психики. 

Положительные эмоции от посещения 

красивейших мест помогают снять нерв-

ное напряжение и усталость накопленные 

в «каменных джунглях». 
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Аннотация. Современный образовательный процесс предполагает широкое использо-

вание онлайн преподавания, которое для проверки знаний использует тестирование. В 

статье рассматривается применение тестирования при обучении инженерной графике в 

МГТУ им. Н.Э. Баумана. Показано, что тестирование следует применять при проверке 

знаний общих правил выполнения чертежей, стандартов ЕСКД, но специфика курса тре-

бует и обязательного выполнения контрольной графической работы. 
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Важнейшим моментом преподавания 

является контроль знаний, полученных 

обучаемыми. Рассмотрим, как происходит 

изучение графических дисциплин и про-

верка знаний студентов в МГТУ им. 

Н.Э. Баумана на примере инженерной гра-

фики. В настоящее время курс инженер-

ной графики, как и других дисциплин, 

разделён на модули, в которые входят  

контактная аудиторная работа со студен-

тами, заключающаяся в изучении содер-

жания того или иного раздела курса, вы-

полнения студентами курсовых работ (до-

машних заданий) и рубежного контроля, 

на котором осуществляется проверка по-

лученных знаний [1, 2]. Следует отметить, 

что в последние годы существует устойчи-

вая тенденция на сокращение аудиторной 

нагрузки и повышения доли часов на са-

мостоятельную работу студентов, что тре-

бует поиска оптимальных форм контроля 

знаний, по крайней мере, таких, чтобы они 

требовали меньшего использования ауди-

торных часов. Действительно, несколько 

десятилетий назад контроль знаний, как 

правило, проводился в конце семестра и 

требовал не более 2 часов. Сегодня же, се-

местр по инженерной графике разбит в 

МГТУ им. Н.Э. Баумана на 3 модуля [3], 

поэтому для проведения контроля знаний 

требуется большее количество аудиторно-

го времени. В такой ситуации многие пе-

дагоги высшей школы, в том числе и пре-

подаватели графических дисциплин, стали 

применять тестирование для контроля 

знаний [4, 5]. Тестирование не требует 

значительных затрат времени на проверку 

знаний, позволяет проводить её и во вне-

аудиторные часы [4], в некотором смысле 

даёт объективный показатель успешности 

усвоения материала. Известны разные ви-

ды тестирования [6]: 

1) открытая форма тестового задания 

(для инженерной графики, например, в 

списке разрешённых масштабов сделать 

пропуск, чтобы студент вписал подразуме-

вающийся); 

2) закрытая форма (из представленных 

вариантов ответа выбрать правильный или 

правильные); 

3) установление соответствия двух пар 

(для инженерной графики, например, со-

ответствие двух изображений одного 

предмета); 

4) установление правильной последова-

тельности (для инженерной графики, на-

пример, выбрать правильный вариант за-

полнения спецификации). 

На кафедре графики МГТУ им. 

Н.Э. Баумана разработаны комплекты тес-

товых заданий с использованием всех этих 

видов тестирования, формулировки этих 

заданий в течение нескольких лет совер-

шенствуются, подготовлена организаци-

онная база для проведения компьютерного 

тестирования [4]. Проведение тестов в те-
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чение нескольких лет показало, что они 

экономят учебные аудиторные часы, по-

зволяют проводить контроль знаний во 

время, отведённое на самостоятельное 

изучение курса, упрощают оперативный 

доступ к статистике текущей успеваемо-

сти. 

В то же время, на наш взгляд, тестиро-

вание знаний курса инженерной графики 

имеет и существенный недостаток. Он за-

ключается в том, что какие бы виды тестов 

не использовались, по сути, студент дол-

жен выбрать правильный ответ из пред-

ставленных готовых вариантов. И этого 

явно недостаточно для успешного обуче-

ния в техническом университете. Ведь в 

компетенциях, которыми должен обладать 

выпускник указывается на то, что он дол-

жен уметь найти наиболее эффективный 

способ и алгоритм решения инженерных 

задач в зависимости от конкретных усло-

вий, которые могут и не быть типовыми, 

когда вариантов готовых решений ему ни-

кто не предъявляет. Умение находить оп-

тимальное, а часто и нетривиальное, ре-

шение инженерных задач должно приви-

ваться студенту в течение всего времени 

обучения в университете, начиная с изуче-

ния общетехнических дисциплин, к кото-

рым относится инженерная графика. При 

этом отказ от использования тестирования 

в курсе инженерной графики не является 

продуктивным. Как организовать проверку 

знаний студентов, используя тестирова-

ние, в силу его ряда положительных мо-

ментов, и в то же время научить студентов 

самостоятельно искать решение задачи? 

Если обратиться к содержанию курса 

инженерной графики в техническом уни-

верситете, то можно заметить, что опреде-

лённая совокупность знаний, передавае-

мых студенту, носит до известной степени 

однозначный характер. Например, это ка-

сается общих правил выполнения черте-

жей – допустимые форматы чертежа, мас-

штабы, типы используемых линий, шриф-

тов, последовательность заполнения спе-

цификаций, стадии разработки конструк-

торской документации и соответствующая 

им документация, построение третьей 

проекции по двум заданным и прочее. Для 

проверки подобного рода знаний тестиро-

вание является рациональным способом. С 

другой стороны, есть задачи, имеющие не-

сколько возможных правильных решений, 

и задача студента выбрать и обосновать 

оптимальное решение из них, не имея пе-

ред собой готовых вариантов. Например, 

выбор количества изображений и их со-

держание для чертежа оригинальной дета-

ли, нанести размеры, учитывая процесс 

изготовления изделия и прочее. Следует 

обратить внимание и на то, что инженер-

ная графика – первый прикладной пред-

мет, изучая который студенты знакомятся 

в первом приближении с многогранной 

практикой проектирования, и для пра-

вильного решения при выполнении работ, 

необходимо опираться на информацию, 

которая в изучаемом курсе отсутствует. 

Это относится к предварительным знаниям 

по технологии конструкционных материа-

лов, материаловедению, технологии ма-

шиностроения и других. Задача педагога 

донести подобные знания до студента и 

показать, как они влияют на выбор того 

или иного оптимального решения задачи 

по инженерной графике в каждом кон-

кретном случае и показать как сгенериро-

вать возможную гамму решений и найти 

лучшее среди них. В качестве примера 

можно привести выполнение чертежа (или 

эскиза) корпусной детали. Известно, что 

количество изображений на чертеже 

должно быть минимальным, но достаточ-

ным для его изготовления и контроля, за 

главное изображение следует выбирать то, 

которое содержит максимальную инфор-

мацию об изделии, и располагать его в 

функциональном положении. А какое оно? 

Курс инженерной графики не даёт ответ на 

подобный вопрос. Тоже можно сказать и о 

количестве информации на главном изо-

бражении, ведь она в нём может быть за-

ложена без линий, её изображающих, в не-

явном виде. Особое место занимает про-

цесс нанесения размеров, ведь то, как они 

наносятся, зависит, как и от особенностей 

изготовления детали, так и от объёмов её 

изготовления, а это уже предмет изучения 

в курсе технологии машиностроения. По-

добные знания в курсе инженерной графи-

ки студент может получить только путём 

аудиторной контактной работы над своим 
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заданием совместно с преподавателем. И 

эти знания требуют адекватной проверки. 

Немаловажным аспектом является обуче-

ние доказательству правильности выбран-

ного решения в конкретной ситуации, его 

логической обоснованности. Необходи-

мость получения таких умений также дик-

туется повсеместным применением в 

средней школе тестирования, часто без 

вербального контакта с обучаемым. 

Проверка знаний по инженерной гра-

фике, поэтому должна обязательно содер-

жать индивидуальную графическую кон-

трольную работу с её последующей защи-

той. Учитывая вышеизложенное, на ка-

федре графики МГТУ им. Н.Э. Баумана 

пришли к следующей системе контроля 

знаний студентов в условиях модульно-

рейтинговой системы. В течение семестра 

в конце первого и второго модуля произ-

водится компьютерное тестирование зна-

ний студентов, по вопросам, не имеющим 

вариантности (знание общих правил вы-

полнения чертежей, правил обозначения 

резьбы, соединений деталей и прочее). А 

третий завершающий модуль заканчивает-

ся выполнением индивидуальной кон-

трольной графической работы, содержание 

которой зависит от изучаемых разделов 

курса, с последующей её защитой. Конеч-

но, такой способ проведения контроля 

знаний не увеличивает существенно успе-

ваемость по курсу инженерной графики 

напрямую, но, как показывают наши на-

блюдения за успешностью обучения сту-

дентов на последующих курсах инженер-

ным дисциплинам, даёт требуемый ре-

зультат, необходимый выпускникам, за-

нимающимся практической инженерной 

деятельностью. 
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Аннотация. В настоящее время много внимания уделяется повышению профессиона-

лизма специалистов. Для этого существуют определенные образовательные инструмен-

ты, в т.ч. интенсивные технологии. Разработаны, состав, содержание и ожидаемые ре-

зультаты использования интенсивных образовательных технологий для подготовки бу-

дущих управленцев. Благодаря их применению возможно получение спектра ожидаемых 

результатов и преодоления противоречий, барьеров и тупиков в процессе их мышления и 

деятельности. 
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По мнению Степанова С.Ю. и Кре-

мер Е.З.: «назрела необходимость осмыс-

ления образования как формы культуроге-

неза, т.е. процесса, обеспечивающего не 

только инерционную интенциональность 

(устойчивую направленность) развития 

культуры, но и её инновационно-

вариантную и рефлексивную содержа-

тельность» [13]. 

Современная образовательной деятель-

ности включает в системно-процессном 

аспектах включает цели, задачи, ресурсы, 

инструменты (методы), технологии, объ-

екты (процессы), результаты. 

Перечисленные выше системные и про-

цессные элементы образовательной дея-

тельности достаточно адекватно описаны в 

литературе и нет смысла перечислять все 

аспекты современныъ направлений в фор-

мах и содержании этих элементов и наи-

более значимых авторов этих тенденций. 

Однако одно из направлений следует от-

метить: это применение интенсивных об-

разовательных технологий (ИОТ) [17]. 

Значительный вклад в развитие деловых 

и имитационных игр внесли М.М. Бир-

щтейн, Т.П. Тимофеевский, А.Л. Лифшиц, 

В.Ф. Комаров, Р.Ф. Жуков, В.Я. Платов, 

А.П. Хачатурян, И.П. Сыроежкин, Л.И. 

Крюкова, В.Б. Христенко и др. 

С конца 70-х гг. ХХ в., благодаря 

Г.П. Щедровицкому, появляются органи-

зационно-деятельностные игры (ОДИ), ко-

торые получают распространение в каче-

стве метода решения сложных проблем. 

Наибольший вклад в их развитие внесли 

В.С. Анисимов и Ю.Л. Котляревский. 

Появились новые разновидности ОДИ, в 

т.ч. инновационные (В.С. Дудченко, В.М. 

Цлаф), проблемно-деловые (Т.П. Фокина, 

О.В. Шимельфениг), проблемно-

ситуационные игры (Б.Н. Герасимов, В.В. 

Морозов) поисково-апробационные (А.П. 

Панфилова) и др. [16]. 

Однако прежде, чем рассмотреть новые 

аспекты применения ИОТ следует пред-

ставить некоторые изменения в структуре 

управления образовательной деятельно-

стью, которые будут способствовать по-

вышению эффективности педагогического 

процесса. 

Управление образовательной дея-

тельностью имеет некоторые особенно-

сти [4]. Используя системный и процесс-

ный походы были выбраны структурные 

атрибуты: подпроцессы и функциональ-

ные задачи управления. Между различны-

ми подпроцессами задачами осуществля-

ется обмен информацией, что делает сис-

тему управления образовательной дея-

тельностью (СУ ОД) в рамках организации 

весьма сложной. Для образовательной дея-

тельности были выделены те подпроцессы, 

которые имеют примерно одинаковые на-
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звания в образовательных организациях 

любого профиля [1]. 

В состав СУ ОД были включены сле-

дующие подпроцессы: управление порт-

фелем заказов образовательных услуг; 

управление правовым обеспечением; 

управление методическим обеспечением; 

управление техническим обеспечением; 

управление подбором обучаемых; управ-

ление образовательным процессом; управ-

ление выпуском обучаемых; управление 

эффективностью образовательного про-

цесса; управление качеством образова-

тельных услуг. 

В образовательных организациях могут 

существовать и некоторые подпроцессы, 

которые позволяют проводить активную 

маркетинговую политику, вести научную, 

сервисную и консультационную деятель-

ность. 

Следует отметить, что изменения ряда 

атрибутов заранее должны быть заложены 

в формы и содержание образовательного 

процесса [6]. Причем термин «заранее» в 

данном контексте подразумевает некото-

рую предметно-процессную вариатив-

ность, а скорее возможность изменения 

сложности педагогических инструментов, 

и на основе этого наращивание или сни-

жение уровня социально-психологической 

глубины образ пространства. 

На современном этапе развития образо-

вания в России требуется ориентация на 

высокое качество образовательной дея-

тельности с тем, чтобы оно соответствова-

ло вызовам времени. Поэтому появилась 

целесообразность включения двух новых 

подпроцессов: управление компетентно-

стью обучаемых, управление компетенци-

ей преподавателей. 

Управление компетентностью обучае-

мых – это деятельность по формированию 

заданных умений, прописанных в государ-

ственных образовательных стандартах, ко-

торые появляются за счет поставленного 

образовательного процесса и наличия всех 

его атрибутов, выполненных на высоком 

уровне. 

Управление компетентностью препода-

вателей – это деятельность по формирова-

нию и поддержанию высокого профессио-

нализма педагогических работников, кото-

рое проявляется за счет выполнения высо-

ких стандартов [8]. 

В соответствии с местом и ролью этих 

подпроцессов системный граф образова-

тельного процесса представлен на рисун-

ке 1. 

В последнее время весьма широко об-

суждается переход от квалификационной 

модели к компетентностной, т.е. ориенти-

рованной на конкретную сферу профес-

сиональной деятельности [3]. В настоящее 

время принятие решений и решение 

управленческих задач происходит в ком-

плексных динамичных системах с обяза-

тельной ситуационной составляющей. 

Большинство сегодняшних организаций 

должны оперативно ориентироваться в 

факторах внешней среды с тем, что адек-

ватно реагировать на вызовы времени [9]. 
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Поэтому компетенции можно понимать, 

как актуальную категорию в контексте со-

временной теории самоорганизации, где 

они выступают важным персональным ре-

сурсом. Нужно учитывать «не только зна-

ние и содержание, но также универсаль-

ные навыки и компетенции» [7]. 

В технократическую эпоху главную 

роль играла категория «квалификация» – 

[лат. qualificatio <лат. qualis – какой, како-

го качества, +fasere - делать>] - степень и 

уровень профессиональной подготовлен-

ности к какой-либо деятельности [11, 12]. 

В современную, информационную эпоху 

основной категорией становится «компе-

тентность» – [лат. сompenens – надлежа-

щий, способный] мера соответствия зна-

ний, умений и умений лиц определенного 

социально-профессионального статуса ре-

альному уровню сложности выполняемых 

ими задач и решаемых проблем. 

Существует большое разнообразие ва-

риантов определения компетенции, что 

указывает на то, что, хотя компетенция 

состоит из многих личностных параметров 

(мотивов, особенностей характера, спо-

собностей и т.д.), все эти параметры мож-

но выявить и оценить по тому, как ведет 

себя личность. Рассмотрим эти категории 

подробнее. 

Компетенция – это способность приме-

нять знания, понимание и навыки в соот-

ветствии с требуемыми стандартами, что 

включает в себя решение проблем и соот-

ветствие изменяющимся требованиям [15]. 

Компетентность – это способность спе-

циалиста решать типовые задачи в какой-

либо профессиональной области. При этом 

важно, что специалист решал эти задачи 

уже неоднократно. Это также означает, 

что специалист знает, что представляют 

требования к результатам или выходной 

информации данной задачи. Эти представ-

ления и определяют выбор технологии 

решения задачи. А технология, в свою 

очередь, определяет состав входной ин-

формации для решения данной задачи [2]. 

Так, появляется вся технологическая сово-

купность процедур в соответствии с на-

значением конкретной профессиональной 

задачи. 

Рассмотрим модель оценки компетент-

ности в учебном процессе приведенной на 

рисунке 2. 

Управление 

правовым обес-

печением 

Управление вы-

пуском специа-

листов 

Управление 

кадровой ло-

гистикой 

Управление интенсивны-

ми образовательными 

технологиями 

Управление тех-

ническим обес-

печением 

Управление портфе-

лем заказов образова-

тельных услуг 

Управление 

кадровым обес-

печением 

Управление обра-

зовательными 

программами 
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обучаемых 
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Управление методическим обеспечением 

Рис. 1. Модель системы управления образовательным процессом 
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компетенцией 

преподавате-
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Рассмотрим подробнее примеры зада-

ний, выполняемых с использованием ИОТ 

при подготовке бакалавров и магистров по 

направлению «Менеджмент организации» 

и формировать умения и навыки, форми-

рующие компетентность. При проведении 

практических занятий используются сле-

дующие ИОТ: игровые и тренинговые ме-

тоды, разбор конкретных ситуаций, само-

стоятельная работа, тестирование и т.д. В 

порядке исключения могут быть проведе-

ны и большие организационно-

деятельностные игры. 

Большинство практических работ сту-

дентов оцениваются по 10-балльной сис-

теме с точностью до 0,1. Например, 3,9, 

5,4; 7,9 и т.д. Письменная работа по разбо-

ру конкретных занятий оценивается из 7 

баллов. За участие в обсуждении конкрет-

ной ситуации можно набрать от 0,2 до 2,5 

баллов. Сложные работы оцениваются из 

20, 30 и даже 40 баллов. Пример простав-

ления оценок для группы представлен в 

таблице 1. 

 

Таблица 1. Ведомость группы 324 по предмету «Операционный менеджмент» 
№ 

п/п 

ФИО 

студента 
Дата проведения занятий 

Итого Оценка 

 5.2 12.2 19.2 26.2 3.3 10.3 17.3 23.3 30.3 7.4 

1 Афонин К.Б. 6,5 7,4 8,1 7,2 8,4 6,8 7,2 7,5 4,6 6,7 70,4 4 

2 Шикунов В.Д. 5,8 6,0 6,8 7,4 6,0 7,2 6,2 7,2 7,5 6,5 66,6 3 

3 Чертков В.В. 7,5 7,1 8,4 7,8 6,8 8,0 7,7 7,5 6,0 6,7 73,5 4 

4 Гетманов А.О. 5,8 4,9 7,5 7,8 6,4 8,2 5,5 5,8 4,8 7,9 64,6 3 

5 Мосалев Ю.М. 8,3 9,2 6,7 8,5 6,7 8,7 7,5 7,9 8,2 9,0 80,7 5 

…              

 

В некоторых практических работах 

предусмотрены дополнительные бонусы за 

различные личные и групповые достиже-

ния. Например, обучаемые выполняют ка-

кую-либо практическое самостоятельное 

задание. Выполненные работы проверяют-

ся преподавателем. Проставляется оценки 

по 10-балльной шкале. Но в работе отсут-

ствует сама оценка и пометки преподава-

теля. На следующее занятие эти работы 

Показатели 

нормативов 

Критерии  

нормативов 
Компетенции 

ФГОС 

Устраивают ли 

показатели? 

Учебный план 

Темы практических 

занятий 

Темы  

лекций 
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грамма 
Показатели выполненного 

задания 

Письменные выполненные 

задания 

Практические 

задания 

Изменения в критери-

ях норматива 

Причины несоответствия 

результатов 

Изменения в за-

даниях 

Контингент 

студентов 

Изменения в кон-

тингенте 

да 

нет 

Рис. 2. Модель оценки компетентности в учебном процессе 
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приносятся вновь. Преподаватель не объ-

являет оценки и не дает комментариев. Он 

предлагает следующее задание: написание 

рецензию на выполненную работу, отме-

тить достоинства и недостатки, а также 

выставить оценки по 10-балльной шкале. 

Иногда за одно занятие студенты успевают 

отрецензировать несколько работ. При 

этом сами рецензии остаются у авторов. 

Затем все работы и рецензии собираются 

преподавателем. Благодаря выполнению 

таких заданий появляется новые возмож-

ности. Например, есть возможность вклю-

чить оценки студентов в общую оценку за 

работы, выполненные ранее, за компе-

тентность при экспертизе других работ, за 

оригинальность или глубину суждений, 

выводов или существенное превышение 

количества пунктов задания. В случае на-

рушения студентом дисциплины, когда он 

мешает другим студентам учиться, преду-

смотрены отрицательные бонусы. 

Студенты, имеющие разрешение на 

свободное посещение, по договоренности 

с преподавателем могут выполнять неко-

торые задания дома. Это касается, в ос-

новном, самостоятельных работ. Для этого 

надо предупредить преподавателя заранее, 

так как некоторые задания носят индиви-

дуальный характер. Выполненная работа 

представляется на следующее занятие не 

позднее чем через неделю. При этом оцен-

ка снижается на 2-3 балла, если не будет 

оснований повысить оценку. При выпол-

нении домашних работ обязательно при-

сутствие всех студентов, указанных авто-

рами, в день их представления или защи-

ты. 

Итоговые оценки зависят от количества 

практических работ. Их количество объяв-

ляется не позднее 8 недели с начала семе-

стра. Возможны варианты, когда занятий 

проводится больше на 1-2. Тогда самая 

низкая оценка или пропуск исключаются. 

Оценки, полученные за выполненные 

практические работы, суммируются. Если 

практических работ по дисциплине 10, то 

для оценки: 

– «отлично» необходимо набрать не ме-

нее 80 баллов (средняя оценка 8 баллов); 

– «хорошо» – не менее 70 баллов (сред-

няя оценка 7 баллов); 

– «удовлетворительно» – не менее 60 

баллов (средняя оценка 6 баллов); 

– «неудовлетворительно» – не менее 50 

баллов (средняя оценка 5 баллов); 

Суммарные оценки показаны в таблице 

1. Если работ будет всего 15, то необходи-

мо набрать соответственно 120, 105, 90 и 

75 баллов. 

Зачет проставляется при средней оценке 

заданий 6,5 баллов. Например, при 8 заня-

тиях – это 52 балла. 

Возможны пропуски студентом заня-

тий. Например, при пропуске одного заня-

тия из десяти, студент на остальных заня-

тиях получает на каждом занятии по 9 

баллов, то при этом набирает 81 балл. При 

пропуске двух занятий и аналогичном на-

боре баллов можно претендовать на оцен-

ку «хорошо». Пропуск студентом по ува-

жительным причинам подтверждаются до-

кументально. Это позволяет выдать сту-

денту дополнительные задания. 

К экзамену допускаются студенты, на-

бравшие не менее 50% баллов. 

Приведем пример оценки результатов 

использования технологий менеджмента в 

процессе занятий на магистерской про-

грамме. В процессе групповой работы и 

дискуссии оценка ведется по следующим 

параметрам: 

– принятие решения о проведении 

групповой работы (дискуссии); 

– определение темы и цели групповой 

работы (дискуссии); 

– вовлеченность в командную работу; 

– общая активность; 

– предварительная подготовка; 

– наличие определенного плана группо-

вой работы (дискуссии); 

– оригинальность и число генерируе-

мых предложений; 

– умение четко формулировать и аргу-

ментировать свои предложения; 

– защита своего мнения; 

– умение выслушать своего собеседника 

и поставить объективную оценку его вы-

ступления и аргументов; 

– эффективность; 

– коммуникативные способности; 

– открытость для критики; 

– контакт с аудиторией; 
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– общее знание в области менеджмента, 

экономики и т.д.; 

– видение различных сторон деятельно-

сти организации; 

– определение возможных результатов 

и итоговых материалов; 

– анализ результатов групповой работы 

(дискуссии). 

Групповая работа и дискуссия – это ви-

ды делового общения, в ходе которых, ка-

ждая сторона отстаивает свою точку зре-

ния [5]. Как правило, к деловому общению 

не готовятся, надеясь на свой опыт и эру-

дицию. Между тем предварительная под-

готовка – это условия эффективности де-

лового общения, обеспечивающее полноту 

обсуждения вопроса, правильность выбора 

аргументов. 

Методика оценки деятельности участ-

ников игры включает в себя несколько 

операций, важнейшей из которых является 

заполнение анкет экспертами по 10-ти 

балльной системе (табл. 2). 

 

Таблица 2. Анкета оценки деятельности участников игры 

Эксперт Сократов                                                              Слушатель Петков 

Наименование этапа Параметры и их оценки 

Презентация 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1,6 1.7 1.8 

10 9 8 8 9 9 9 10 

Публичное выступление 
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 

9 9 8 10 9 9 10 10 

Групповые дискуссии 
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 

9 10 8 10 9 9 9 8 

Переговоры 
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 

7 9 8 10 9 9 9 9 

Совещание 
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 

8 9 8 9 7 8 8 7 

1 - очень слабо                                                               6 - достаточно 

2 - слабо                                                                          7 - хорошо 

3 - неполно аргументированно                                     8 - очень хорошо 

4 - поверхностные знания                                             9 - отлично 

5 - удовлетворительно                                                  10 - яркое выступление 

 

Фрагмент итоговых средних оценок выполнения заданий слушателями группой экспер-

тов представлен в таблице 3. 

 

Таблица 3. Итоговые средние оценка выполнения заданий экспертами (фрагмент) 

Участники 

Наименование этапа 

Презентация 
Публичное 

выступление 
Дискуссия Переговоры Совещание 

Илиев 9,2 8,9 7,1 9,4 5,6 

Петков 5,4 7,3 6,4 8,7 7,2 

Смирнов 9,0 8,6 9,0 8,3 8,2 

…      

 

Рассмотрим в качестве примера исполь-

зование метода активного коллективного 

тестирования (МАКТ) в учебном процессе 

для подготовки будущих менеджеров [5]. 

Применим данный метод в форме иннова-

ционной игры «Разработка предложений 

по развитию ВУЗа в области качества». 

Цель задания – приобретение способно-

стей разрабатывать инновационные пред-

ложения в сфере управления развитием 

организации, а также освоение умений 

оценки представленных предложений по 

предложенным параметрам. 

Теоретические основы выполнения за-

дания. Основные положения теории и ме-
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тодологии управления экономическими 

системами, а также применение техноло-

гии присвоения экспертных оценок по 

предложенным параметрам. 

Технология работы: 

– предложение участникам игры приго-

товить бумагу; 

– объяснение темы и содержания зада-

ния; 

– создание подгрупп в случае большого 

количества участников игры; 

– определение предложений по совер-

шенствованию деятельности организации 

в области качества (не менее 10). Приме-

чание. Если слушатели из одной организа-

ции, то предложения делаются для её раз-

вития; 

– выбор из всех предложений наиболее 

важных (примерно 4-5). Количество важ-

ных предложений определяется препода-

вателем и одинаково для всех участников 

игры; 

– начертание таблицы из 5 колонок (№ 

п/п, В, С, О, К); 

– представление сущности и содержа-

ния параметров оценки предложений (В – 

важность, С – сложность реализации, О – 

обеспеченность, т.е. наличие возможно-

стей реализации предложения, К – компе-

тентность оценивающего, уровень пони-

мания предложения); 

– представление 10-балльной системы 

экспертных оценок всех параметров; 

– сквозная нумерация всех выбранных 

предложений от 1 до последнего номера 

каждым участником; 

– объяснение представления предложе-

ний и их оценки каждым участником иг-

ры; 

– представление каждого предложения 

вслух в соответствии с их номерами; 

– оценка каждым участником каждого 

предложения по четырем предложенным 

параметрам и 10-балльной системе; 

– переход к оценке следующего пред-

ложения; 

– совместное установление повтора 

очередного предложения; 

– пропуск повторного предложения, 

проставление знака «–» в таблице по всем 

параметрам против соответствующего но-

мера на стр. 3; 

– сдача выполненных заданий препода-

вателю; 

– расчет результатов по методике; 

– проверка выполнения письменных ра-

бот; 

– объявление оценок за все предложе-

ния на следующем занятии; 

– выделение лучших инновационных 

предложений и оценок; 

– комментарий ценности инновацион-

ных предложений по развитию организа-

ции в области качества. 

Методика расчета результатов включает 

следующие операции: 

– набор на компьютере таблиц всех уча-

стников игры с оценками параметров каж-

дого предложения В, С, О, К, включающая 

цифры и знак «–»; 

– расчет средних оценок по каждому 

предложению В, С, О, К; 

– набор наименований инновационных 

предложений; 

– расчет значений оценок целесообраз-

ности (Ц) реализации предложений по 

формуле: 

 

   jjjjj KOCsBЦ 
, 

 

где s – коэффициент соотношения оце-

нок С и О (в нашем случае s = 0,5); 

– ранжирование предложений по убы-

ванию оценок Ц с указанием количества 

повторов. 

– редактирование наименований пред-

ложений; 

– вывод на печать итоговых материалов. 

Фрагмент оценок участников игры при-

веден в таблице 4. 
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Таблица 4. Оценка предложений по развитию ВУЗа участником Ивановым (фрагмент) 
№ В С О К Ц 

1 9 9 8 10 85 

2 10 5 6 10 105 

3 10 7 8 10 105 

4 8 9 9 9 72 

5 9 5 5 9 81 

6 9 8 5 10 75 

7 - - - - - 

8 - - - - - 

9 9 5 7 10 100 

10 5 6 5 5 22,5 

.....      

 

Фрагмент расчета средних оценок по 

каждому предложению В, С, О, К и соот-

ветствующие им значения оценок целесо-

образности по всем участникам (округле-

ние значений до двух знаков после запя-

той) приведен в таблице 5. 

 

Таблица 5. Средняя оценка предложений по развитию ВУЗа всеми участниками  

(фрагмент) 
№ В С О К Ц 

1 7,33 5,44 6,78 10,00 80,00 

2 9,00 4,78 5,00 9,00 82,00 

3 8,78 4,22 5,89 8,00 76,89 

4 8,67 6,78 6,22 9,67 81,09 

5 9,44 6,00 4,22 9,78 83,65 

6 7,00 5,56 4,89 9,89 65,93 

7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 9,44 6,56 5,89 9,78 89,09 

10 7,89 5,00 5,11 8,11 64,44 

...      

 

Итоговые результаты по всем предложениям ранжированы по убыванию их оценок Ц с 

указанием количества повторов. Фрагмент этих результатов представлен в таблице 6. 

 

Таблица 6. Мероприятия по развитию ВУЗа (фрагмент) 
№ п/п Название мероприятий Кол-во повторов Ц 

1 Усовершенствование сайта института  96,14 

2 Разделение платы за обучение на 2 части  89,09 

3 Установление фиксированного повышения оплаты  85,83 

4 Оснащение второго корпуса библиотекой  84,00 

5 Выделение кабинета для распечатки и ксерокопирования документов  83,65 

6 Отмена платных хвостовок 2 82,00 

7 Создание электронной библиотеки 4 81,09 

8 Создание больших и светлых аудиторий  80,37 

… … … … 

31 Введение электронных пропусков  43,65 

32 Организация парковки 3 32,89 

33 Введение дополнительных занятий  32,80 

34 Создание издательского центра  28,00 

 

Использование МАКТ позволяет опре-

делить достаточное количество предложе-

ний по решениям любых проблем, а также 

позволяет определить все параметры этих 

предложений и компетентность каждого 

участника в качестве эксперта [14]. 

Для оценок компетентности слушателей 

или студентов используется либо оценка 
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важности все участников, либо оценка це-

лесообразности, уменьшенная в 10 

раз [10]. 

В учебном процессе по важнейшим 

предметам существуют курсовые работы, 

и даже проекты. Если такие работы хоро-

шо структурированы, то не составляет 

больших затруднений количественная 

оценка отдельных разделов проекта [8]. 

Основные критерии курсового проекта 

представлены в таблице 7. Таблица с кри-

териями прикладывается к методичке для 

ориентации студентов в процессе курсово-

го проектирования. 

 

Таблица 7. Критерии выставления оценки по курсовому проекту 
Критерии Оценка 

 Отлично 

 

Хорошо Удовлетворительно 
Оформление Полное соответствие с тре-

бованиями 

Наличие некоторых откло-

нений в оформлении 

Оформление работы с 

нарушениями требований 

Библиографический 

список 

Монографии, статьи, учебная 

литература, документы 

Монографии, 

Статьи, 

Учебная литература 

Статьи 

Учебная литература 

Содержание работы Полностью раскрывает тему 

и соответствует предлагае-

мому плану 

Наличие некоторых откло-

нений в содержание 

Наличие отклонений от пла-

на \ 

Практическая 

Значимость 

Используются материалы 

реальной организации 

Используются материалы 

реальной организации по 

литературе 

Используются материалы 

вымышленной организации 

Введение  

Заключение 

Полное соответствие проек-

ту 

Наличие некоторых по-

грешностей 

Наличие погрешностей 

Защита 

Проекта 

Свободное владение 

материалом. 

Соблюдение регламента 

Ответы па все вопросы 

Свободное владение 

материалом. 

Небольшое отклонение от 

регламента 

Неуверенные ответы на 

вопросы 

Чтение написанного 

доклада. 

Отклонение от регламента 

Неудачные ответы вопросы 
Иллюстрации Иллюстрации, полно отра-

жающие основные положе-

ния работы 

Иллюстрации неполно рас-

крывают положения рабо-

ты 

Иллюстрации не соответст-

вуют содержанию работы 

Сроки выполнения Выполнение сроков Задержка на 5-7 дней Задержка более 10 дней 

 

Преподаватель содержание проекта по 

представленным выше критериям, а также 

качество оформления проекта. 

Для определения количественных оце-

нок разработана ведомость, в которую 

вносятся оценки по отдельным элементам 

курсового проекта, фрагмент которой 

представлен в таблице 8. При этом уста-

навливается соотношение между оценками 

и набранными баллами за выполнение 

проекта, например, 43 – 5, 37 – 4, 32 – 3. 

 

Таблица 8. Ведомость оценки курсовых проектов группы 234 по предмету «Операци-

онный менеджмент» (фрагмент) 

№п

/п 

ФИО 

студента 

Разделы 
Введ. закл. 

библ. сп. 

Оформле-

ние 

Док-

лад 

Ито

го 

Оцен

ка 

1 2 3 4 5      

Максимум, баллов 6 6 6 6 6 6 4 10 50 5 

1 Афонин К.Б. 5 5 5 6 5 6 3 6 41 4 

2 Шикунов В.Д. 5 5 5 6 6 5 3 9 44 5 

3 Чертков В.В. 6 4 5 6 4 5 2 8 40 4 

4 Гетманов А.О. 5 5 5 6 4 5 2 10 42 4 

5 Мосалев Ю.М. 4 5 5 6 6 5 3 7 41 4 

            

 

Исходя из сказанного следует, что бу-

дущие управленцы могут легко управлять 

своей учебной деятельностью и поведени-

ем, таким образом, для получения желае-

мых оценок. 

В ХХI в. в связи с ориентацией на ком-

петенции должно происходить активное 

заполнение ИОТ практических занятий 

различных специальных дисциплин обра-

зовательной деятельности [18]. Наиболее 
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востребованными являются управленче-

ские, правовые и экономические предмет-

ные области. 

Таким образом, можно заключить, что 

уровень современных деятелей образова-

тельной сферы непосредственно связан с 

использованием ИОТ. Являясь неотъемле-

мой частью современного культурного 

пространства, ИОТ всегда способствовали 

притоку новых творческих деятелей в пе-

дагогическую профессию, что, в свою оче-

редь, будет влиять на расширение интел-

лектуального пространства России. 
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Аннотация. В статье рассматривается необходимость применения спортивного ме-

неджера для совершенствования физкультурно-спортивной деятельности общеобразо-

вательного учреждения. Основной мыслью является то, что применение спортивного 

менеджера позволит снять нагрузку с завуча, правильно планировать учебную деятель-

ность, повысить эффективность занятий, интегрировать спортивные школы и образо-

вательные учреждения, а так же популяризовать физическую культуру и спорт среди 

учеников и их родителей. 

Ключевые слова: спортивный менеджер, спортивный менеджмент, физкультурно-

спортивная деятельность, популяризация спорта и физической культуры. 

 

Проблема организации физкультурно-

спортивной деятельности в настоящее 

время приобретает особую актуальность в 

связи со снижением уровня физической 

подготовки учеников, а так же снижением 

уровня здоровья. 

В данной ситуации образовательная ор-

ганизация должна быстро реагировать на 

меняющуюся обстановку и находить эф-

фективные пути решения в области физи-

ческой культуры и спорта. Основные ре-

шения, способствующие повышению эф-

фективности физкультурно-спортивной 

деятельности: 

– популяризация физической культуры 

и спорта с помощью проведения спортив-

ных мероприятий; 

– передача управления физкультурно-

спортивной деятельности спортивному 

менеджеру; 

– разработка эффективной структуры 

занятия, с учетом морфологических осо-

бенностей учеников; 

– индивидуальный подход к каждому 

ученику; 

– предоставление права выбора спор-

тивного направления. 

Внедрение спортивного менеджмента в 

образовательную организацию не является 

затратным. Для снижения затрат возможен 

вариант прохождения преподавателя по 

физической культуре и спорту курсов по-

вышения квалификации в области образо-

вательного менеджмента. Успешное вне-

дрение спортивного менеджмента обеспе-

чивает повышение эффективности физ-

культурно-спортивной деятельности орга-

низации и качества образования. 

В ходе исследования были выделены 

основные функции спортивного менедже-

ра: 

– анализ физкультурно-спортивной дея-

тельности образовательного учреждения; 

– анализ структуры занятия по физиче-

ской культуре; 

– анализ вовлеченности учеников в 

физкультурную и спортивную деятель-

ность; 

– проведение бесед с учениками, роди-

телями и учителями с целью донесения 

важной информации в области физической 

культуры и спорта; 

– организация спортивных мероприя-

тий; 

– мониторинг посещаемости занятий; 

– проверка отчетов о занятиях; 

– составление эффективной структуры 

занятия; 

– сотрудничество со спортивными шко-

лами и спортивными базами; 

– отбор в сборные команды совместно с 

преподавателем по физической культуре. 

Нагрузка на завуча уменьшилась на 5%, 

так как физкультурно-спортивной дея-
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тельностью занимается спортивный ме-

неджер. 

Эффективность урока по физической 

культуре и спорту увеличилась на 40%. 

Разработанная структура тренировки по-

зволяет ученикам в полной мере освоить 

техническую сторону выполняемых двига-

тельных действий, что снижает травмо-

опастность и повышает работоспособность 

ученика. Благодаря увеличению времени 

продолжительности занятия преподава-

тель может уделить время каждому учени-

ку. 

 

 
Рис. Отношение учеников к занятиям по физической культуре 

 

Количество запланированных спортив-

ных мероприятий увеличилось в три раза, 

что способствует популяризации спорта и 

физической культуры, повышает мотива-

цию среди учителей и школьников, дает 

возможность ученикам работать в коллек-

тиве. 

Была разработана структура занятия с 

учетом морфологических особенностей 

учеников, которая поможет преподавате-

лям грамотно и эффективно строить учеб-

ный процесс, который будет оказывать 

благоприятное воздействие на учеников.  

В ходе исследования были выявлены и  

проанализированы проблемы, возникаю-

щие в физкультурно-спортивной деятель-

ности: 

1. Проблемы, возникающие во время 

организации физкультурно-спортивной 

деятельности: 

– отсутствие должного внимания к уро-

кам физической культуры и спорта; 

– нехватка времени на полноценный 

урок физической-культуры; 

– отсутствие или нехватка материально-

технической базы (для разных видов спор-

та); 

– узкая направленность знаний препо-

давателя по физической культуре и спорту 

(владение знаний нескольких видах спор-

та); 

– отсутствие работника, отвечающего 

только за физкультурно-спортивную дея-

тельность образовательной организации; 

– некомпетентность преподавателей в 

области спортивного менеджмента; 

– отсутствие индивидуального подхода 

к каждому ученику; 

– низкая мотивация среди преподава-

тельского состава; 

– проведение недостаточного количест-

ва спортивных мероприятий. 

2. Проблемы, возникающие во время 

организации физкультурно-спортивной 

деятельности учеников общеобразователь-

ной организации: 

– отсутствие мотивации у учеников; 

– отсутствие преподавателей и про-

грамм занятий для детей, имеющих про-

блемы со здоровьем, не позволяющие за-

ниматься физической культурой и спортом 

с другими учениками; 

– отсутствие разнообразных видов 

спорта; 
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– отсутствие возможности принять душ 

после занятия физической культурой и 

спортом; 

– отсутствие места, где можно оставить 

спортивную форму. 

С помощью метода наблюдения, анали-

за литературных источников и анализа 

физкультурно-спортивной деятельности 

школы, были выявлены причины возник-

новения исследуемых проблем. 

Разработаны методики устранения ис-

следуемых проблем: 

– высокая загруженность завуча; 

– узкая направленность преподавателей 

по физической культуре и спорту; 

– низкая мотивация преподавателей; 

– низкая мотивация учеников; 

– не налаженные коммуникации между 

спортивной школой и общеобразователь-

ной организацией; 

– недостаточное количество спортив-

ных мероприятий; 

– незаинтересованность родителей в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

При помощи спортивного менеджера 

можно устранить проблемы в организации 

и управлении в области спорта и физиче-

ской культуры. Проблемы, возникающие в 

учебном процессе возможно решить при 

помощи структурированной схемы заня-

тия, отвечающей потребностям учеников. 

После эксперимента было проведено 

итоговое тестирование, где было выявле-

но, что разработанная система управления 

и разработанная структура занятия благо-

приятно влияет на физкультурно-

спортивную деятельность общеобразова-

тельной организации. 
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вания. Статья содержит рекомендации и противопоказания к занятиям спортом, а 

также комплекс упражнений при близорукости. 
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Плохое зрение – одна из самых распро-

страненных проблем в современное время. 

По статистике Всемирной организации 

здравоохранения в 2010 г. в мире насчиты-

валось 285 млн человек с нарушениями 

зрения и это количество продолжает расти. 

По статистике министерства здравоохра-

нения 2016 г., у 15,5 млн россиян есть бо-

лезни глаз. 

Миопия (близорукость) от греч. «мио» – 

щуриться и «опис» – взгляд, зрение – это 

аномалия рефракции, при которой парал-

лельные световые лучи фокусируются пе-

ред сетчаткой глаза, а не на ней. В этом 

случае человек видит удаленные предметы 

нечетко, расплывчато, так как не может с 

помощью аккомодации добиться их более 

четкого изображения. В результате болез-

ни глазное яблоко приобретает овальную 

форму [1, 7]. 

Миопия имеет три степени: 

– Слабую, до 3,0 диоптрий. 

При слабой степени миопии глазное яб-

локо может быть увеличено на 1,5 мм от 

нормы. Человек может отлично видеть все 

предметы вблизи, дальние немного размы-

ты.  

– Среднюю, до 6,0 диоптрий. 

При средней миопии длина глазного 

яблока увеличивается до 3 мм. Сосуды 

внутри органа растягиваются и утончают-

ся. Это состояние может провоцировать 

начало дистрофических процессов на сет-

чатке глаза. Человек видит на расстоянии 

вытянутой руки. 

– Высокую, свыше 6,0 диоптрий. 

Высокая степень миопии представляет 

собой большую проблему в офтальмоло-

гии, этим заболеванием страдают около 

2% населения. У пациента с высокой сте-

пенью близорукости возникают серьезные 

изменения в структуре глаза (миопическая 

хориоретинодистрофия). Болезнь также 

несет за собой вероятность развития ряда 

других заболеваний: отслоение сетчатки, 

макулярное миопическое отверстие, рети-

ношизис, появление кровеносных сосудов 

непосредственно под сетчаткой, дегенера-

ция центральной сетчатки. 

Миопию разделяют на непрогресси-

рующую (характерна снижением зрения 

вдаль, но имеет возможность корректиро-

ваться; лечение в основном не требуется) и 

прогрессирующую (достигает высокой 

степени до 30,0 диоптрий и более, закан-

чивается в основном с завершением роста 

организма) [1]. 

Существуют несколько факторов воз-

никновения миопии, среди них выделены 

основные: 

1. Генетика. 

Исследованиями обнаружено, что если 

оба родителя имеют проблемы со зрением, 

то с вероятностью 80% ребенок родится с 

таким же заболеванием, если один из ро-

дителей, то 50% [1]. 

2. Частые зрительные нагрузки на близ-

ком расстоянии. 

Человек подвержен миопии больше в 

школьные и студенческие годы.  

Проведенное исследование Туймазин-

ского медицинского колледжа показало, 
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что из 143 обследованных студентов пер-

вого курса у более 60 % из них наблюда-

ются те или иные проблемы со зрением. 

Выявлены причины: постоянная зритель-

ная нагрузка, дефицит знаний о гигиене 

зрения, несбалансированное чередование 

зрительной активности [6]. 

3. Неправильная коррекция. 

Очень важно правильно подобрать очки 

и линзы, чтобы исключить ложную мио-

пию [3, 7]. 

Близорукость требует коррекции на 

ранней стадии, когда укрепить мышцы 

глаза возможно путем выполнения физи-

ческих упражнений и зрительной гимна-

стики [2, 4]. 

Так, например, У.Г. Бейтс предлагает 

свой комплекс упражнений: 

1. Быстро и легко моргаем в течение 

одной минуты. 

2. Фокусируемся сразу на нескольких 

объектах (постепенно увеличиваем число 

этих объектов). 

3. Зажмуриваем глаза, затем открываем. 

Повторяем около 10 раз. 

4. Тремя пальцами каждой руки нажи-

маем на верхние веки, через две секунды 

убираем пальцы с век, повторяем три раза. 

5. Делаем круговые вращения глазами 

на протяжении двух минут. 

Необходимо помнить, отдых во время 

работы нужен каждый час, иначе упраж-

нения не дадут нужного результата. Для 

человека с высокой степенью миопии зри-

тельную гимнастику требуется выполнять 

несколько раз в день, чтобы избежать про-

грессирования заболевания [2, 4]. 

Многие люди ошибочно предполагают, 

что их диагноз никак не влияет на их 

спортивную деятельность и не может по-

служить дальнейшему прогрессированию 

близорукости. Миопия требует грамотного 

подхода к выбору физической активности. 

Так, со слабой степенью близорукости ог-

раничения в физических нагрузках мини-

мальны. Возможны занятия и с высокой 

интенсивностью, при условии, что будет 

уделено повышенное внимание адаптаци-

онному периоду. Офтальмологи рекомен-

дуют теннис, баскетбол и волейбол. Со 

средней степенью миопии необходимо ог-

раничить интенсивные нагрузки. Запреща-

ется: бокс, тяжелая атлетика, художест-

венная гимнастика, футбол, баскетбол, 

хоккей, мотоспорт, прыжки с трамплина в 

воду, все виды спортивной борьбы из-за 

возможности получения травмы головы и 

отслойки сетчатки. Другие виды спорта 

разрешаются, но только после консульта-

ции у специалиста. С высокой степенью 

миопии нагрузки должны строго дозиро-

ваться. График и интенсивность занятий 

должны быть согласованы с офтальмоло-

гом. Запрещены виды спорта: акробатика, 

конный спорт, большой теннис, бег, тяже-

лая атлетика, теннис, горные лыжи, фут-

бол, волейбол, баскетбол, хоккей, мото-

спорт, прыжки с трамплина в воду, все ви-

ды спортивной борьбы. Допустимы: пла-

вание, велопрогулка, легкая пробежка, 

спортивная ходьба, фехтование [5]. 

Человеку, имеющему миопию, стоит 

знать, что близорукость не повод отказы-

ваться от активной жизни. Необходимо 

заниматься под наблюдением тренера, ко-

торый будет осведомлен о вашей пробле-

ме. 

Миопия чаще начинает развиваться в 

старшем дошкольном возрасте и достигает 

максимума в школьные и студенческие 

годы. Влияние на здоровье оказывают 

учебные факторы риска: высокая нагрузка 

и низкая двигательная активность. Педаго-

ги активно занимаются решением таких 

проблем. Каждому обучающемуся необхо-

дим индивидуальный подход, минимизи-

рующий риски для здоровья в процессе 

обучения. Поэтому для учебных заведений 

разработаны три медицинских группы 

здоровья [8, 9]: 

1. Основная, куда относятся обучаю-

щиеся без отклонений в состоянии здоро-

вья и имеющие соответствующую их воз-

расту физическую подготовку. Они обу-

чаются в полном объеме по учебной про-

грамме физической культуры. 

2. Подготовительная, занимаются обу-

чающиеся с небольшими отклонениями 

или со слабо развитой физической подго-

товкой, а также входящие в группу риска 

по возникновению патологий. Обучение 

проходит в полном объеме по учебной 

программе (обучающиеся подготовитель-



121 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-3 (44), 2020 

ной и основной группы занимаются вме-

сте). 

3. Специальная “А”, где обучающиеся 

со значительными медицинскими патоло-

гиями временного или постоянного харак-

тера. В этой группе проходят занятия оз-

доровительной физкультурой. 

4. Специальная “Б”, обучающиеся с тя-

желыми нарушениями здоровья. Школь-

ники и студенты специальной “Б” группы 

не посещают занятия физической культу-

ры в учебных заведениях, а занимаются в 

специальных медицинских отделениях или 

центрах. 

Обучающиеся со средней степенью 

близорукости обычно состоят в подгото-

вительной группе, с высокой степенью – в 

специальной “А” группе, с прогрессирую-

щей миопией – рекомендуют специальную 

“Б” группу. 

В школах для подготовительной или 

специальной группы учитель дает нагруз-

ку меньше, чем для основной. А также 

может освободить от сдачи нормативов, на 

свое усмотрение. 

Студенты с отклонениями здоровья со-

единяются в одну группу (обычно своего 

года поступления) и занимаются по специ-

ально подобранной программе под наблю-

дением преподавателя. 

Для обучающихся с миопией препода-

ватель подбирает специальные комплексы 

упражнений: для выпрямления осанки, 

развития мышечно-связочного аппарата, 

снятия нервного напряжения, дыхательные 

упражнения. 

Таким образом, мы видим, что совре-

менный образ жизни способствует распро-

странению миопии. Офтальмологи и сис-

тема образования активно осуществляют 

широкую систему медицинских и профи-

лактических мер по охране здоровья 

школьников и студентов. Учебные учреж-

дения подстраиваются под обучающихся с 

нарушением зрения: равномерно распре-

деляют учебную нагрузку, проводят оздо-

ровительные уроки физической культуры, 

ведут лекции о здоровом образе жизни, 

проводят спортивные конкурсы, и каждый 

год под наблюдением преподавателя обу-

чающиеся проходят медицинские осмот-

ры. Физическая активность должна быть 

неотъемлемой частью жизни, она благо-

творно воздействует на функционирование 

органов, в том числе на работу зрительно-

го аппарата. 
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Сегодня одной из главных задач абсо-

лютно всех образовательных учреждений 

является сохранение и поддержка здоровья 

студентов, которое достигается при осу-

ществлении деятельности, направленной 

на введение здорового образа жизни, соз-

дание и реализацию инновационных тех-

нологий, применение разных форм заня-

тий спортом и использование соответст-

вующих технических средств.  

Особо выделяется направление, способ-

ствующее физическому развитию и осу-

ществлению полноценной двигательной 

деятельности людей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Для физического развития личности, у 

людей с ограниченными возможностями, 

нужно применять инклюзивное образова-

ние, соответствующее уровню физическо-

го здоровья. Необходимо рациональное 

использование форм, методов и приемов в 

занятиях физической культурой, на всех 

этапах учебной деятельности необходимо 

создавать условия для нормального функ-

ционирования организма. 

Во всех учебных заведениях отводится 

большая роль дисциплине «физическая 

культура», так как она отвечает за всесто-

роннее развитие личности, под которым 

подразумевается взаимосвязь между физи-

ческим развитием, совершенствованием 

функциональных систем организма чело-

века и формированием духовных качеств, 

свойств личностных особенностей. 

Прежде чем приступать к физическим 

занятиям, проводится обязательная про-

верка обучающихся, где выявляется их 

физическое состояние и дается заключение 

о состоянии здоровья. 

В вузах для студентов с ограниченными 

возможностями здоровья и студентов-

инвалидов основой для освоения дисцип-

лины «Физическая культура» является ис-

пользование теории и методики адаптив-

ной физической культуры с применением 

здоровье сберегающих технологий. Для 

таких студентов в учебный план включа-

ются теоретические занятия в форме лек-

ций и семинаров. На этих занятиях рас-

сматриваются некоторые вопросы из тео-

рии физической культуры, способствую-

щие формированию основ здорового об-

раза жизни и профилактике заболеваний. 

Так же предусмотрены ряд практиче-

ских занятий для физической подготовки в 

бассейне, в тренажёрном зале и на свежем 

воздухе, представленные в таблицах 1, 2, 3 

и 4. 
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Таблица 1. Ряд упражнений в бассейне 

№ Упражнение 
Количество  

повторений 

1 Исходное положение тела – стоя, ноги на ширине плеч, руки вытянуты вперед. На выдо-

хе отклоняемся кзади, вытянутые руки заводим за спину, голову запрокидываем назад, 

на вдохе занимаем 

5-8 

2 И.П. заводим за спину руки и соединяем в замок. Быстрым движением поднимаем их 

кверху, соединяя лопатки.  
8-10 

3 Выполняем приседания с упором то на правую, то на левую ногу. 5-10 

4 Вытягиваем руки вверх и делаем наклоны корпусом попеременно вправо-влево. Затем 

описываем туловищем круги, прогибаясь в пояснице. 
5-8 

5 Перейдите в более мелкое место, обопритесь руками о дно, ноги и корпус вытяните по 

поверхности воды, между голеностопными суставами зажмите резиновый мячик. Опус-

кайте ноги с мячом ко дну, держа спину ровно. 

30 сек. 

 

Таблица 2. Ряд упражнений в тренажерном зале 
№ Упражнение Количество повторений 

1 Жим штанги лежа на горизонтальной скамье 4-8 

2 Разведения гантелей лежа на скамье (разводка) 4-6 

3 Жим штанги сидя 3-6 

4 Разгибания руки с гантелью из-за головы 8-12 

 

Таблица 3. Ряд упражнений на удержание головы 

№ Упражнения на удержания головы 
Количество 

повторений 

1 
И.п. лежа на животе, на большом мяче или на специальном валике, выполняются пово-

роты головы влево, вправо. 
6-8 

2 

И.п. лёжа на большом мяче, голова поднята вверх, мяч плавно раскачиваем вперёд, на-

зад. Это упражнение позволяет тренировать не только реакцию выпрямления головы, 

но и реакцию равновесия. 

6-8 

3 И.п. лежа на спине приподнять голову, поворот вправо, влево. 5-8 

4 
И.п. стоя на четвереньках опора на раскрытую кисть и колени, голова поднята вверх, 

выполняем движение вперёд. 
6-8 

5 И.п. то же стоя на широкой скамейке, плавно выполняется спуск на пол. 6-8 

 

Таблица 4. Ряд упражнений на свежем воздухе 

№ Упражнение 
Количество  

повторений 

1 
И.П. разводим обе руки в стороны на уровне плечевого пояса и попробовать завести ру-

ки медленно и осторожно назад на максимально для вас расстояние. 
10 

2 И.П. пальцы рук перед собой в замок затем, вытянув руки вперёд, выверните ладони. 10 

3 
И.П. повороты всего тела из стороны в сторону с заведённой за плечами гимнастической 

палкой с постепенной амплитудой увеличения разворотов. 
5-10 

4 
И.П. обеими руками сделать маховые движения рук влево одновременно с разворотом 

вашего туловища в ту же сторону. Затем повтор вправо. 
5-10 

5 
И.П. постараться в ритме напрягать брюшной пресс. Силой втянуть в себя воздух, а за-

тем силой его выдохнуть. 
3-5 

 

Таблица 5. Ряд упражнений на формирование осанки 
№ Упражнения Повторения 

1 
И.п. стойка у вертикальной плоскости, затылок, лопатки, пятки прижаты к стене. За-

фиксировать эту позу. 
10-15 сек. 

2 

И.п. либо сидя на стуле, либо стоя ноги на ширине плеч руками поднять гимнастиче-

скую палку вверх, потянуться в верх сделать вдох, руки согнуть в локтях завести гим-

настическую палку за спину –выдох, зафиксировать эту позу. 

10-15 сек. 

3 
И.п. руки согнуты в локтях, удерживая гимнастическую палку за спиной, ноги на ши-

рине плеч, выполнить повороты влево, вправо. 
8-10 раз 

4 
И.п. руки на поясе правая ступня впереди левой пятка прижата к носку, удержать эту 

позу в течении 5 сек., затем поменять ноги. Повторить тоже, но с закрытыми глазами. 
По 5 сек. 
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Можно сделать вывод, что, занимаясь 

различными формами занятий применяя 

интересные и разнообразные средства фи-

зической культуры всё большее количест-

во студентов с ограниченными возможно-

стями активно включаются в учебно-

тренировочный процесс в рамках занятий 

физической культурой с оздоровительной 

направленностью. На сегодняшний день в 

учебный процесс включается дистанцион-

ное образование. Эта форма актуальна, для 

студентов с ограниченными возможностя-

ми как по профильным предметам, так и 

по физической культуре. Основными пре-

имуществами дистанционного обучения 

(ДО) является уменьшение затрат на под-

готовку специалиста по ДО в отличие от 

подготовки специалиста по очной форме, 

интеграция с другими учебными заведе-

ниями для создания новых образователь-

ных программ. 

Так, для обеспечения непрерывного 

учебного процесса студентам, не имею-

щим возможности регулярно посещать за-

нятия по физической культуре в силу раз-

личных заболеваний, все необходимые ма-

териалы предоставляются в электронном 

виде: файлы с материалами лекций, пре-

зентации, тестами, а также возможно ис-

пользование компьютерных программ в 

режиме онлайн и разных платформ для 

дистанционного обучения. Это помогает 

осуществить индивидуальный подход к 

каждому обучающемуся, дает возмож-

ность получать знания в доступной и 

удобной для каждого форме, особенно для 

людей с проблемами в здоровье. 

В заключение подведём итог, что сего-

дня все больше уделяется внимание реше-

нию задач по созданию благоприятных ус-

ловий для инклюзивного образования сту-

дентов с ограниченными возможностями 

здоровья и студентов-инвалидов в высших 

учебных заведениях. 
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Аннотация. В данной статье раскрывается понятие производственной гимнастики, 

используемой в условиях малоподвижной профессиональной деятельности её цели, задачи 
и влияние на работоспособность и сохранение и укрепление здоровья сотрудников.  При-
водятся типы физических мероприятий и правила их проведения в течение рабочего дня, 
с целью эффективного отдыха сотрудников и повышениях их работоспособности. Пред-
лагаются примерные комплексы различных специализированных упражнений для произ-
водственной гимнастики с учетом заданных условий и характера труда. 

Ключевые слова: производственная гимнастика, рабочий день, физкультурная пауза, 
активный отдых, вводная гимнастика, упражнение. 

 
Производственная гимнастика имеет 

большое значение в современном мире. 
Профессиональная деятельность всё чаще 
предполагает мало активность, вследствие 
чего у сотрудников появляются не только 
проблемы со здоровьем, но и снижается 
работоспособность. Для предотвращения 
последствий малоактивного типа работы, 
учёные советуют использовать производ-
ственную гимнастику. Целью моей работы 
является изучение влияния производст-
венной гимнастики на сотрудников. Ос-
новное назначение производственной гим-
настики заключается в повышении эффек-
тивности трудовой деятельности. Приме-
нение специальных комплексов упражне-
ний в процессе труда, помогает сохранить 
высокую работоспособность и поддержи-
вает состояние здоровья работников. Пе-
рерывы во время работы целесообразно 
проводить, включая в них формы произ-
водственной гимнастики. Каждая профес-
сия предъявляет к человеку требования. У 
одних профессий присутствует высокая 
физическая нагрузка, однообразие выпол-
няемых действий, а у других – напротив, 
решающим фактором является эмоцио-
нально-психологическая нагрузка при бла-
гоприятных внешних условиях и неболь-
шом количестве физических усилий [1, 2, 
4]. 

Здоровье является одним из самых важ-
ных составляющих каждого человека. Су-
ществуют три вида отдыха: ежегодный, 

еженедельный и ежедневный. В ежеднев-
ный отдых входят короткие перерывы в 
течение рабочего дня, включающие произ-
водственную гимнастику. Эта гимнастика 
включает в себя комплексы простых физи-
ческих упражнений, которые выполняются 
для поддержания высокого уровня работо-
способности в течение каждого рабочего 
дня. Гимнастика предостерегает работни-
ков от заболеваний и нарушений в орга-
низме, вызываемых специфическими ус-
ловиями труда. Существует множество 
профессий, где присутствует очень силь-
ная нагрузка на нервно-психическую сфе-
ру и требуется повышенное напряжение 
зрения, сосредоточение внимания, то есть 
имеет место быть утомление или даже пе-
реутомление нервной системы. Обычно 
такие профессии связаны с небольшой ак-
тивностью. При долгом пребывании в си-
дячем положении и малой активности 
снижается интенсивность обмена веществ 
и кровообращения, может нарушиться 
осанка. Люди, чья профессия связана с 
низкой подвижностью чаще остальных ис-
пытывают головные боли, страдают забо-
леваниями сердечно-сосудистой системы. 
Благодаря применению производственной 
гимнастики восполняется недостаток дви-
жений. Гимнастика вовлекает в работу ра-
нее бездействующие мышцы, тем самым 
оберегая сотрудника от неблагоприятного 
воздействия. Это не единственный «плюс» 
гимнастики, занятия ею также улучшают 
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координацию движений, развивают силу и 
ловкость. Упражнения для гимнастических 
комплексов и способ их проведения долж-
ны подбираться с учётом условий и осо-
бенностей труда. Профессии с требовани-
ем быстрых и точных реакций, подверга-
ются сильному напряжению внимания, по-
этому физкультпаузы следует проводить 
несколько раз. Для работников умственно-
го труда (агрономы, бухгалтеры), и людей, 
кто занимается тяжёлым физическим тру-
дом (строители) рекомендуется проводить 
индивидуальные физкультурные паузы 
или минутки во время перерывов в работе, 
чтобы снизить утомление. Упражнения в 
комплексах нужно периодически менять, 
заменяя раз в несколько недель новыми. 
Время для проведения физкультурных па-
уз и минуток устанавливают в зависимо-
сти от графика рабочего дня. Занятия гим-
настикой проводят у рабочих мест, жела-
тельно под музыку, ритмичность которой 
выбирается в зависимости от упражнения. 
Перед выполнением гимнастики помеще-
ние необходимо проветрить. Приведем 
формы производственной гимнастики: 
физкультурная пауза, вводная гимнастика, 
физкультурная минутка, микро-пауза ак-
тивного отдыха [1, 2]. 

Учёные рекомендуют начинать день с 
вводной гимнастики. Этот тип гимнастики 
должен состоять из 4-6 общеразвивающих 
и специальных упражнений длительно-
стью 5-7 мин. Цель вводной гимнастики 
состоит в том, чтобы активизировать био-
логические и физиологические процессы в 
тех органах и системах организма, кото-
рые играют главную роль при выполнении 
определенной работы. Выполнение гимна-
стики повышает эффективность труда, по-
зволяет легче включиться в рабочий ритм, 
и снижает воздействие резкой нагрузки в 
начале трудового дня. В комплексе уп-
ражнений вводной гимнастики рекоменду-
ется включать упражнения, схожие с дей-
ствиями, выполняемыми во время работы 
или имитируют их [1, 3, 4]. 

Физкультурная пауза используется как 
форма активного отдыха во время работы 
для снижения утомления и повышения ра-
ботоспособности человека. Комплекс физ-
культурной паузы состоит из нескольких 
специально подобранных упражнений, по-

вторяемых несколько раз в течение 7 мин., 
в которых принимают участие ранее без-
действующие органы и системы. Количе-
ство проведений этой гимнастики зависит 
от продолжительности рабочего дня и ди-
намики работоспособности. Нормальный 
рабочий день, длительностью 8 часов с 
обеденным перерывом, следует проводить 
с включением двух физкультурных пауз: 
через 2-2,5 часа после начала работы и за 
1-1,5 часа до ее завершения. Комплекс уп-
ражнений подбирается в соответствии с 
особенностями рабочей позы, степени тя-
жести и напряженности труда. Так, для 
работников умственной деятельности, 
труд которых отличается интенсивностью 
мыслительных процессов и низкой физи-
ческой активностью, в комплексы физ-
культурной паузы рекомендуется добав-
лять упражнения с большой амплитудой, 
сильным напряжением на группы мышц и 
на их растягивание [1, 3, 4]. ЂЂ Физкуль-
турная минутка, относится к малым фор-
мам активного отдыха. Это индивидуаль-
ная форма кратковременной физкультур-
ной паузы, которая проводится для воз-
действия на уставшую группу мышц.  
Физкультминутки с успехом применяются, 
когда по условиям организации труда не-
возможно провести организованный пере-
рыв, включающий в себя активный отдых, 
а именно в случаях, когда нельзя останав-
ливать оборудование, нарушать общий 
ритм работы. Физкультминутки проводят-
ся индивидуально. Работник может вы-
полнять этот вид гимнастики именно то-
гда, когда ощущает потребность в быст-
ром отдыхе в соответствии со степенью 
утомления. Физкультминутки можно про-
водить в любых условиях, поэтому данная 
форма производственной гимнастики 
пользуется успехом на предприятиях, где 
непрерывно идет производство [5]. 

Микропауза активного отдыха, самая 
короткая форма производственной гимна-
стики, длительность которой 20-30 с. Це-
лью микропауз является снижение общего 
или какого-либо определённого утомления 
за счёт мышечного расслабления и напря-
жения, что нормализует кровообращение и 
понижает утомляемость. Микропаузы вы-
полняются сотрудниками индивидуально 
по мере необходимости. 
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Таблица. Комплекс упражнений при малоподвижной профессиональной деятельности 

Примерные упражнения 
Кол-во  

упражнений  
(длительность) 

Вводная гимнастика  

1.И.п. – стоя, Ходьба на месте 30 с. 

2.И.п. – стоя. Потягивание с вдохом и выдохом 20 с. 

3.И.п. – стоя прямо. Наклоны туловища по бокам, вниз 20 с. 

4.И.п. – стоя. Вращение тазом по часовой стрелке и против часовой  20 с. 

5.И.п. – стоя. Подскоки и бег на месте 40 с. 

6.И.п. – стоя. Поочередное отведение ног назад с подниманием обеих рук вверх 30 с. 

7.И.п. – стоя. Вращение рук и кистей 15 с. 

8.И.п. – стоя. Быстрые приседания 40 с 

Физкультурная пауза 

1.И.п. – сидя на стуле, руки на поясе. Поднять прямые руки вверх и прогнуться 6-8 раз 

2.И.п. – сидя на стуле, руки на поясе. Наклоны туловища в сторону с подниманием разноименной руки 
вверх 

7-9 раз 

3.И.п. – стоя у стула. 1) – руки через стороны вверх, глубокий вдох; 2) – наклон вперёд с выходом, рас-
слабить руки и опустить их вниз 

8-10 раз 

4.И.п. – стоя у стула. 1) – наклон вперёд, руками достать кончики пальцев ног; 2) – и.п; 3) – присесть, 
руки вперёд; 4) – и.п 

6-8 раз 

5.И.п. – стоя у стула. В выпаде одной ногой вперёд, руки на колене, выполнить пружинящие приседа-
ния, сменить ногу и повторить аналогично 

5-8 раз 

Физкультурная минутка 

1.И.п. – стоя, голова прямо. Темп медленный. 1) – наклон головы вправо; 2) – исходное положение; 3) – 
наклон головы влево; 4) – исходное положение; 5) – наклон головы вперёд, притом, что плечи не под-
нимаются; 6) – исходное положение; 7) – наклон головы назад.  

3-4 раза 

2.И.п. – стоя, руки на поясе. Темп средний. 1) – правая рука вперёд, левая вверх; 2) – поменять положе-
ние рук. Повторить 3-4 раза, затем расслабленно опустить руки вниз и потрясти кистями, голову накло-
нить вперёд. Далее повторить ещё 3-4 раза. 

3-4 раза, затем 
еще 3-4 раза. 

3.И.п. – стоя, кисти тыльной стороной на пояс, голова прямо. Темп медленный. 1) – свести локти впе-
рёд; 2) – голову наклонить вперёд; 3) – локти назад; 4) – прогнуться. После повторений руки опустить 
вниз и потрясти кистями. 

5-6 раз 

4.И.п – стоя, руки вверх. Темп средний. 1) – сжать кисти в кулак; 2) – разжать кисти. После нескольких 
повторений расслабленно опустить руки вниз и потрясти кистями. 

6-8 раз 

5.И.п. – стойка ноги врозь, руки на пояс. Темп средний. 1) – поворот туловища направо; 2) – поворот 
туловища налево. Притом, что во время поворота ноги остаются неподвижными.  

4-6 раз 

6.И.п. – стоя, руки вдоль туловища. Темп упражнения: 1 раз медленный, 2-3 раза средний, 3-4 быстрый. 
1) – правая рука на поясе; 2) – левая рука на поясе; 3) – правая рука на плече; 4) – левая рука на плече; 
5) – правую руку вверх; 6) – левую руку вверх; 7) – хлопок руками над головой; 8) – опустить левую 
руку на плечо; 9) – правую руку на плечо; 10) – левую руку на пояс; 11) – правая рука на пояс; 12) – 
опустить руки вниз. 

4-6 раз 

Микро пауза активного отдыха 

1.И.п. – сидя на стуле. Крепко зажмурить глаза на 3-5 с. Затем открыть глаза на 3-5 с.  6-8 раз 

2.И.п. – сидя на стуле. Быстро моргать 1-2 мин 

3.И.п. – стоя у рабочего стола или у окна. 1) – посмотреть вдаль прямо перед собой. 3 с.; 2) – поставить 
палец руки по средней линии лица на расстоянии около 25 см от глаз: 3) – перевести взгляд на конец 
пальца и смотреть на него 5-7 с.: 4) – снова посмотреть вдаль. 

12 раз 

4.И.п. – сидя на стуле. 1) – закрыть веки; 2) – массировать их с помощью круговых движений пальца. 1 мин 

5.И.п. – стоя у рабочего стола или у окна. 1) – поставить палец правой руки по средней линии лица на 
расстоянии 25-30 см от глаз.; 2) – смотреть двумя глазами на конец пальца 3-5 с.; 3) – прикрыть ладо-
нью левой руки левый глаз на 3-5 с.: 4) – убрать ладонь, смотреть двумя глазами на конец пальца 3-5 с.; 
5) – смотреть двумя глазами на конец пальца 3-5 с.; 6) – прикрыть ладонью правой руки правый глаз на 
3-5 с.; 7) – убрать ладонь, смотреть двумя глазами на конец пальца 3-5 с. 

5-6 раз 

 
Подводя итоги, следует отметить, что 

производственная гимнастика имеет ко-
лоссальное значение для здоровья и эф-
фективности труда работников. Соблюде-
ние производственной гимнастики не 

только предотвратит спад работоспособ-
ности сотрудников, но и также сохранит 
их здоровье от пагубного воздействия ма-
лоактивной профессиональной деятельно-
сти. 
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Abstract. This article describes the concept of industrial gymnastics, used in conditions of 

sedentary professional activity, its goals, objectives and impact on the performance and preser-

vation and strengthening of the health of employees. The types of physical activities and rules for 

their conduct during the working day are given, in order to effectively rest employees and im-

prove their performance. We offer sample sets of various specialized exercises for industrial 

gymnastics, taking into account the given conditions and nature of work. 

Keywords: industrial gymnastics, working day, physical culture pause, active rest, introduc-

tory gymnastics, exercise. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности физической подготовки студентов 

и необходимость приобщения людей с заболеванием бронхиальная астма к физической 

активности, а также проанализировав литературные источники, описано влияние дан-

ной терапии на дыхательные функции и общее состояние больных. Разработаны и по-

добраны специальные упражнения для студентов с заболеванием бронхиальная астма. 

Цель и задачи данной статьи – рассмотреть влияние средств поддержания здоровья при 

бронхиальной астме – лечебной физической культуры (ЛФК), дыхательной гимнастики, 

гимнастики йогов и плавания. 

Ключевые слова: бронхиальная астма, профилактика, здоровье, физические нагрузки, 

активность, дыхательная гимнастика. 

 

Актуальность бронхиальной астмы на-

бирает обороты. Данную патологию диаг-

ностируют у большого количества людей, 

причём страдают и дети, и взрослые. Су-

ществует большое количество методик, 

предупреждающих приступы этой болезни 

и использующих средства физической 

культуры для профилактики, лечения, реа-

билитации и поддерживающей терапии, 

приведу некоторые из них. Бронхиальная 

астма – это воспалительное аллергическое 

хроническое заболевание дыхательных пу-

тей, которое сопровождается высокой 

бронхиальной реактивностью, связанной с 

повторяющимися случаями одышки, стес-

нения в груди, хрипов и кашля [1]. С од-

ной стороны, физические нагрузки счита-

ются одним из показателей, провоцирую-

щих приступы бронхиального спазма, од-

нако с другой стороны, по данным литера-

туры, тренировки при оптимальной влаж-

ности воздуха и температуре, наоборот, 

снижают тяжесть приступов и их частоту. 

Такая нагрузка должна присутствовать у 

всех астматиков, но, в тоже время, им про-

тивопоказаны любые перегрузки. Упраж-

нения необходимо прекратить, если заме-

чены первые признаки приступа удушья: 

кашель, неровное дыхание или спазм. Не 

допустим интенсивный бег и выполнение 

упражнений без перерыва на установление 

спокойного дыхание, также противопока-

зано заниматься на улице в неблагоприят-

ных погодных условиях. К эффективным 

средствам поддержания здоровья при 

бронхиальной астме относятся: лечебная 

физическая культура (ЛФК), которая на-

правлена на укрепление всего организма, 

но особенно дыхательных мышц, а также 

дыхательная гимнастика и плавание в бас-

сейне [2]. 

Дыхательная гимнастика – это один из 

методов, направленных на повышение 

функциональных возможностей дыхатель-

ного аппарата путем восстановления более 

свободного экономичного дыхания. Такая 

гимнастика применяется как при легкой 

степени заболевания, так и при тяжелой 

его форме. Комплекс процедур дыхатель-

ной гимнастики включает в себя физиче-

ские упражнения и речевую тренировку, 

тем самым позволяя нормализовать дыха-

ние больного. Все уроки проводятся в спо-

койном состоянии сидя. Активные же фи-

зические нагрузки вводятся с плавным 

увеличением сложности постепенно. К 

дыхательным упражнениям, которые при-

меняются при бронхиальной астме, отно-

сятся статические упражнения с такими 

разновидностями дыхания как: верхне-

грудное дыхание, реберное-нижнегрудное 

дыхание, дыхание диафрагмой и животом, 
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полное дыхание; а также дыхательные уп-

ражнения, которые изменяют различные 

фазы дыхательного цикла с продолжи-

тельностью вдоха-выдоха, выдох через 

свисток или специально сконструирован-

ное сопротивление, выдох и вдох по счету, 

вдох через трубочку и т.д.; звуковые уп-

ражнения – с произнесением звуков и зву-

косочетаний на выдохе; произнесение ско-

роговорок на выдохе и т.д. Вторую группу 

упражнений составляют динамические 

дыхательные упражнения, то есть такие, 

при которых дыхание сочетается с различ-

ными физическими упражнениями. Тре-

тью группу упражнений составляют дре-

нажные физические упражнения, которые 

способствуют отхождению мокроты. Сле-

дует особое внимание обратить на звуко-

вую дыхательную гимнастику, которая по-

следнее время широко применяется при 

бронхиальной астме. При астматическом 

бронхите и бронхиальной астме звуковые 

упражнения должны содержать жужжа-

щие, шипящие и рычащие звуки, которые 

произносить нужно энергично, громко, 

возбуждающим образом, так как в основе 

их действия лежит принцип вибромассажа, 

который расслабляюще действует на глад-

кую мускулатуру бронхов [3]. 

В настоящее время также применяется 

система гимнастики йогов, в основном 

хатха-йога, где в физических упражнениях 

используются различные статические по-

ложения тела – асаны и специальные ды-

хательные упражнения – пранайама. Лече-

ние гимнастикой йогой улучшает легочное 

дыхание, способствует отхождению мок-

роты. 

Представим примерные упражнения в 

таблице 1. 

 

Таблица 1. Комплекс упражнений при заболевании бронхиальная астма 

№ п/п Упражнения 
Дозировка, раз, 

Особые указания 

Гимнастика йогов 

1 

И.п. классическая поза лотоса.  Расслабиться, взгляд направить на кончик носа. 

Делать равномерно вдох и выдох, затем сделать глубокий вдох и задержать дыха-

ние на 2 секунды. Медленно произвести выдох носом. 

8-10 

Повторять до 

чувства легкой 

усталости 

Лечебная физическая культура (ЛФК) 

2 

И.п. лежа на спине, ноги согнуты в коленях, руки придерживают поясницу. Мед-

ленно поднимать ноги вверх, пока они не станут перпендикулярно полу, лопатки 

должны касаться пола. На некоторое время задержаться в таком положении, затем 

плавно опустить ноги на пол. 

4-5 

Темп выполне-

ния медленный 

3 

И.п. сидя на стуле, прислонившись к спинке.  Сгибание и разгибание верхних ко-

нечностей в локтях, затем сгибание и разгибание стоп с одновременным сжатием 

кулачков. Совершается 6-8 повторений, выдерживая средний темп. 

6-8 

Темп средний 

Дыхательная гимнастика 

4 
И.п. стоя, держась за спинку стула, выполнять элементы дыхательной гимнастики, 

произнося букву – «ж», контролируя, удлиненный выдох. 
4-6 

5 
И.п. ноги на ширине плеч, кисти скрещены за затылком, выполнять   наклоны ту-

ловища в стороны, сопровождая выдохом. 
4-6 

6 

И.п. как в предыдущем положении, но руки опущены вдоль тела. Отводя верхние 

конечности в стороны - делается вдох. После этого, сжав нижнюю часть грудной 

клетки, сделать выдох. 

5-6 

Темп медленный 

7 
И.п. стоя, в руках мяч, набрав воздуха в грудь, руки с мячом поднять вверх, опус-

кая конечности вниз, выдохнуть чтобы выдох был удлиненный. 
4-6 

Упражнения в воде 

8 
И.п. лежа на животе на воде, держась двумя руками за бортик бассейна, стараться 

поднять поочередно каждую ногу вверх, затем опустить. 

5-6 

Темп медленный 

9 

И.п. сидя в воде, прислониться спиной к бортику бассейна. Слегка приподнять 

полусогнутые ноги и имитировать езду на велосипеде. Продолжать упражнение в 

течение 1 минуты. 

1 мин. 

10 

И. п. стоя по пояс в воде, руки на поясе. Сделав ртом глубокий вдох, присядьте 

так, чтобы голова полностью погрузилась в воду, после чего энергично выдохните 

через рот и частично через нос. 

6-8 
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Эти упражнения насыщают клетки ор-

ганов кислородом и улучшают газообмен. 

Грамотно подобранные упражнения при 

астме помогают справляться с приступами 

и поддерживать мышцы в тонусе без при-

чинения вреда здоровью. Лечебная физ-

культура по Стрельниковой значительно 

облегчает общее состояние человека: она 

улучшает вентиляцию в легких, помогает 

предотвратить появление удушья, что бла-

гоприятно воздействует на организм и по-

могает внутренним органам получить 

больше кислорода. Основные ее принципы 

заключаются в том, что вдох должен быть 

коротким и производиться только носом, а 

выдох происходить сам по себе и только 

ртом. Занятия проводятся в определенном 

ритме под счет до четырех. Занятия плава-

нием при бронхиальной астме хорошо ук-

репляют дыхательный аппарат. В момент 

занятий нагрузка равномерно распределя-

ется между мышцами и дыхательной сис-

темой, что, помогает улучшить вентиля-

цию легких и всего бронхиального древа. 

Также водные процедуры улучшают снаб-

жение всех тканей организма кислородом. 

Постоянные тренировки помогают зака-

лять организм, улучшают сопротивляе-

мость к инфекциям, укрепляют иммунитет 

человека, поэтому плаванье выступает не-

отъемлемым помощником [4]. Упражне-

ния в воде уменьшают бронхоспазм за 

счет расслабления гладкой мускулатуры 

бронхов. Давление воды на живот, и, соот-

ветственно, органы брюшной полости спо-

собствует движениям диафрагмы, благо-

даря чему осуществляется более полный 

выдох и затем более свободный вдох. 

В статье представлены комплексы уп-

ражнений ЛФК, которые обеспечивают 

ритмичность дыхания, восстанавливают 

тонус сосудов, улучшают вентиляцию лег-

ких, предотвращают бронхоспазмы; уп-

ражнения дыхательной гимнастики при 

бронхиальной астме, которые являются 

незаменимым средством, дополняющим 

медикаментозную терапию. Также показа-

ны упражнения йога терапией, при помо-

щи которых удаётся достичь существенно-

го улучшения состояния и повысить кон-

троль над симптомами. Рассмотрены уп-

ражнения в воде, в том числе с удлинен-

ным выдохом, под водой, что благоприят-

но воздействует на общее состояние боль-

ных. Так на примере некоторых разновид-

ностей физических нагрузок можно ска-

зать, что физическая активность и регу-

лярные тренировки считаются полезными 

в лечении бронхиальной астмы, т. к. они 

улучшают физическое здоровье, качество 

жизни и симптомы болезни сводят к ми-

нимуму. Поэтому, если нет противопока-

заний врача, то покой может сочетаться с 

активными физическими движениями. По-

добных комплексов в современном мире 

разработано большое количество. Но нуж-

но не забывать, что положительный эф-

фект от занятий физической деятельно-

стью достигается лишь при регулярном и 

качественном ее выполнении. Дыхатель-

ная гимнастика при бронхиальной астме 

считается наиболее популярным методом 

лечебной физкультуры, рекомендуемым 

специалистами для достижения эффектив-

ного результата лечения.  
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Аннотация. В данной статье вводится понятие мотивации, с помощью этого описа-

на взаимосвязь между мотивацией и уровнем знаний обучающихся. Подробно рассматри-

ваются аспекты мотивационной сферы учеников  на уроках математики и раскрыты 

возможности их применения на различных этапах урока. Предложены основные методы 

усиления системы внешней и внутренней мотивации. Также рекомендованы методы мо-

тивации, позволяющие обучающимся достичь высоких результатов на уроке математи-

ки. 

Ключевые слова: мотивация, мотив, обучение, стимулирование. 

 

На сегодняшний день изучение матема-

тических дисциплин является основопола-

гающим элементом для развития интел-

лектуальных способностей школьников. 

Математика формирует высокий образова-

тельный потенциал обучающихся. Успеш-

ность усвоения изучаемого материала во 

многом зависит от желания и мотивации 

учеников. Мотивационная сфера обучаю-

щихся является одной из актуальных про-

блем современной системы образования, 

так как проявление интереса к изучению 

предмета – это один из факторов, показы-

вающих уровень эффективности совре-

менного обучения.  

Как показывают исследования качества 

математического образования, проводи-

мые в рамках национальных исследований 

качества образования, процент обучаю-

щихся в начальной школе, мотивирован-

ных на изучение математики, достаточно 

высок, потому что содержание предмета 

им кажется простым и понятным. Связано 

это, в первую очередь, с тем, что учитель 

при объяснении нового материала чаще 

всего обращается к жизненному опыту ре-

бят. В среднем и старшем звене математи-

ка – один из самых сложных предметов 

для школьников, так как строится на ис-

пользовании абстрактных конструкций, 

которые не имеют прямых аналогов в фи-

зическом мире, к тому же изучение мате-

матики строится по спирали: школьник, не 

усвоивший хотя бы одну из тем, не может 

в дальнейшем успешно освоить материал 

школьного курсах [1]. 

К особенностям математики как школь-

ного предмета относят не только относи-

тельно высокий уровень абстракции при-

меняемого понятийного аппарата, но и 

сложную логическую структуру многих 

определений и формулировок теорем, 

также ориентацию содержания, прежде 

всего, на овладение математическими ме-

тодами, а не только на усвоение конкрет-

ной информации. 

Мотивация – главный элемент структу-

ры учебной деятельности. Выработанная 

внутренняя мотивация обучающихся пока-

зывает высокий уровень сформированно-

сти личности, то есть ученики понимают 

значимость обучения как непосредствен-

ный результат успешной реализации при-

обретенных знаний и навыков. Она вклю-

чает в себя следующие элементы: мотив и 

цель обучения, стремление, эмоции и 

т.д. [2]. 

При этом необходимо использовать все 

виды мотивации. Внутреннюю мотива-

цию, предусматривающую своевремен-

ную, психологически обоснованную и пе-

дагогически выстроенную оценку учите-

лем успехов ученика, которая побуждает 

его к активной учебной деятельности. Об-
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щение, в свою очередь, выступает в обра-

зовательном процессе как обмен рацио-

нальной и эмоциональной информацией и 

выполняет роль фактора формирования 

личностных смыслов у обучаемых, среди 

которых занимает свое достойное место 

развитие потребности в изучении учебного 

предмета. И Внешнюю мотивацию, кото-

рая сопровождается у обучающихся с 

ощущением чувства уверенности в дости-

жении результата в ходе выполняемой 

деятельности и соответствующей волевой 

установке на преодоление трудностей в 

учебной деятельности. 

Для повышения мотивации необходи-

мо: 

– активизировать самостоятельное 

мышление у каждого ученика; 

– организовать коллективную работу в 

классе, способствующую обучающихся к 

сотрудничеству и взаимопомощи; 

– представить задания творческого ха-

рактера для раскрытия потенциала учени-

ков. 

Например, для повышения мотивации 

образовательного процесса на уроках ма-

тематики применяют информационные 

технологии. Объяснение новой темы при 

помощи презентации помогает акцентиро-

вать внимание учеников на изучение ново-

го материала, а также дает возможность 

для раскрытия творческого потенциала 

при выполнении интерактивных задач, 

благодаря чему происходит стимулирова-

ние их умственных способностей. Приме-

нение экзаменационных и промежуточных 

тестов контроля в электронном виде спо-

собствует более наглядному восприятию 

понятий, формул, свойств и т.д. [4]. После 

прохождения теста ученики сразу могут 

узнать свой результат, а повторное его 

прохождение позволяет проанализировать 

свои ошибки и повысить результат. При-

менение интерактивного тестирования по-

вышает заинтересованность обучающихся 

на занятиях, а также способствует разви-

тию самоанализа и рефлексии на уроках. 

Использование системы электронного оп-

роса дает возможность за небольшой про-

межуток времени проверить уровень ус-

пешного усвоения учебного материала 

всего класса [3]. 

Активное применение программного 

обеспечения на уроках математики пре-

доставляет возможность учителю не толь-

ко разнообразить традиционные формы 

обучения, но и решать разноуровневые 

учебные задачи: повышение наглядности 

обучения, обеспечение дифференциации 

изучаемого материала, осуществление бы-

строй проверки знаний обучающихся, по-

вышение интереса к предмету, а также 

стимулирование познавательной активно-

сти школьников. 

Следующий метод стимулирования 

учебной мотивации – реализация творче-

ских проектов. Творческий проект пред-

ставляет собой вид учебной деятельности, 

в котором обучающиеся совместно с педа-

гогом целенаправленно используют зна-

ния, применяют умения и навыки [2]. Вы-

полнение творческих заданий на уроках 

математики способствует формированию 

уверенности обучающихся в том, что они 

не только успешно изучают теоретический 

материал по математике, но и сами созда-

ют нечто оригинальное. 

Метод проектов способствует формиро-

ванию творческой деятельности обучаю-

щихся. Он развивает систему личностно-

ориентированного обучения и организует 

самостоятельную деятельность учеников, 

но при этом не заменяет других методов 

обучения и может применяться во вне-

урочной работе. Метод проектов ориенти-

рован на реализацию целей самих обу-

чающихся. Проектирование формирует 

различные умения и навыки, и поэтому 

данный метод очень эффективен для сти-

мулирования учебного процесса [1]. 

При использовании интерактивной дос-

ки появляются возможности для оптими-

зации процесса обучения, например, соз-

дание наглядных заданий, которые разви-

вают познавательную активность обучаю-

щихся. Но стоит учитывать, что примене-

ние интерактивной доски на уроках мате-

матики должно сочетаться с традицион-

ными методами обучения. Ученики не 

должны забывать работы с учебником и 

учебными пособиями. Педагогу следует 

определить необходимость применения 

интерактивной доски, являющейся одним 
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из инструментов педагогической деятель-

ности. 

При обучении учеников алгебраиче-

ским и геометрическим понятиям необхо-

димо усилить интеграцию математики со 

смежными дисциплинами. Применение 

знаний по физике помогает развитию у 

обучающихся умений для реализации ма-

тематического аппарата в решении при-

кладных задач, формирует представление 

о месте математики в окружающем мире, 

вызывает дополнительный интерес и мо-

тивацию к учению. 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что основное влияние на создание гармо-

ничного отношения к учебной деятельно-

сти оказывают положительные эмоции, 

возникающие от достигнутого результата 

в процессе обучения. Большое внимание 

стоит уделять к подведению итогов заня-

тия так, чтобы обучающиеся ощутили 

удовлетворение от проделанной работы, а 

также от разрешения возникших трудно-

стей и изучения нового материала. 
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Reading is a complex “cognitive process” 

of decoding symbols in order to construct or 

derive meaning. Reading is a means of lan-

guage acquisition, communication and of 

sharing information and ideas. The purpose 

for reading also determines the appropriate 

approach to reading comprehension.  

Reading is a complex “cognitive process” 

of decoding symbols in order to construct or 

derive meaning. Reading is a means of lan-

guage acquisition, communication and of 

sharing information and ideas. The purpose 

for reading also determines the appropriate 

approach to reading comprehension.  

Reading is a complex “cognitive process” 

of decoding symbols in order to construct or 

derive meaning. Reading is a means of lan-

guage acquisition, communication and of 

sharing information and ideas. The purpose 

for reading also determines the appropriate 

approach to reading comprehension .  

Reading is a complex “cognitive process” 

of decoding symbols to create meaning. It is a 

means of language acquisition, communica-

tion and of sharing information and ideas. 

Reading has become more and more im-

portant in modern life as printed language has 

been growing to a significant way in recent 

decades. People immerse themselves into 

reading activities in many ways throughout 

the day – they read newspapers, magazines, 

advertisements and messages on their mo-

biles, tablets and laptops. People read all 

above-mentioned items because they contain 

information that they need in their everyday 

life.  

In other situations, people frequently read 

for enjoyment. They select their own favorite 

reading materials such as a fictional book or 

poetry and read them independently.  

In more formal situations, for example, at 

work, people are also required to engage in 

reading activities. Mostly, they need to read, 

interpret, and use information from work re-

lated texts to achieve their goals in the work-

place. Therefore, the ability to read various 

kinds of texts is crucial nowadays.  

Furthermore, in the educational domain, 

reading is one of the most common and com-

pulsory activities that students and academi-

cians do all the time. They are required to 

read many kinds of texts for various types of 

purposes dealing with their assignments and 

other academic demands.  

Therefore, Yukselir (2014) considers that 

reading is one of the most beneficial, funda-

mental, and central skills for students to mas-

ter in order to learn new information, to gain 

access to alternative explanations and inter-

pretations and to start the synthesis of critical 

evaluation skills [1]. 

Hung and Ngan (2015) have also stated 

that reading is a basic skill that can improve 

students’ vocabulary skills, fluency, speaking 

and writing, and finally can help them to mas-

ter their target language. Therefore, it is a no-

brainer to state that having good reading skills 

is essential for successful students [2]. 
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Today, foreign language is considered not 

only as a means of communication, but main-

ly as a means of stimulating the process of 

consciousness [3]. 

Knowledge of a foreign language is an es-

sential part of modern specialists’ profession-

al training. Many aspects of the linguistic 

competence development depend on the na-

ture, content and orientation of the future spe-

cialist training [4]. Particular attention in this 

respect is paid to the students of non-

linguistic specialties. According to the re-

quirements non-linguistic students should be 

able to use a foreign language for oral and 

written communication in everyday life, as 

well as be able to improve their spoken and 

written language. 

Reading is the purpose and means of learn-

ing a foreign language. While teaching read-

ing it is necessary to take into account the 

various types of reading and their features, 

since it is obvious that the purpose of reading 

also determines the appropriate approach to 

understanding reading. For example, a person 

who needs to know if he can afford to eat in a 

particular restaurant should understand the 

price information presented in the menu, but 

should not recognize the name of each of the 

snacks listed. A person reading poetry for 

pleasure should recognize the words that the 

poet uses and how to connect them, but 

should not determine the main idea and auxil-

iary details. However, a person who uses a 

scientific article to substantiate his opinion 

needs to know the vocabulary that uses it, un-

derstand the facts and cause-effect relation-

ships that are presented, and recognize ideas 

that are presented as hypotheses and given. 

That's why scientists and teachers talk about 

four different types of reading: reading scan-

ning, skimming reading, intensive reading, 

and intensive reading. 

Skimming reading. This type of reading 

involves getting a common idea from the text. 

Its purpose is to provide a very general idea 

of the topic and the range of issues addressed 

in the text. It is cursory, selective reading. It 

is used to get to know and understand if this 

information is useful to a person (he is view-

ing a book in a store or a magazine on the 

shelf before buying it). In this case, the text is 

viewed quickly. The goal is not to search for 

specific facts, but to evaluate the text for 

complexity, interest and a general storyline. 

The following activities can be useful: 

– read the title, subtitles and subheading to 

find out what the text is about; 

– look at the illustrations to give you fur-

ther information about the topic; 

– read the first and last sentence of each 

paragraph; 

– don't read every word or every sentence, 

let you eyes skim over the text, taking in key 

words; 

– continue to think about the meaning of 

the text. 

Scanning reading. Its main goal is to find 

a text with certain data (facts, features, digital 

characteristics, indications, etc.) quickly. It 

focuses on the search for certain information 

in the text. This does not mean a complete 

immersion in the text and a deep understand-

ing of the facts, analysis of grammatical con-

structions. This requires a sense of direction 

in the logical and semantic structure of the 

text, selecting from it the necessary infor-

mation on a specific issue, selecting and 

combining information from several texts on 

specific issues [5]. Often the text is viewed 

for unfamiliar words, so that after their trans-

lation it will be easier to read the text. This 

type of reading is also called «diagonal read-

ing». 

Extensive reading. The purpose of this 

type of reading is to get acquainted with new 

information. In this way, people read art or 

scientific literature, without being distracted 

by new, unfamiliar words, if their meaning 

can be nearly understood from the context. 

This type of reading implies the mastering of 

the general image and the receipt of new, un-

familiar information. It will be necessary to 

form and express your opinion about what 

you read or answer the questions. 

The following activities can be used while 

teaching students extensive reading:  

– interviewing each other about the read-

ing; 

– writing newspaper reports, reviews based 

on the read material; 

– book exchange; 

– reading journals; 

– retelling of a part of the text to get others 

interested in reading. 
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Intensive reading. This type of reading 

«implies a very complete and clear under-

standing of all information, as well as its crit-

ical reflection. This is a thoughtful reading, 

involves a focused analysis of the content 

read, based on the linguistic and logical con-

nections of the text. Its task is also the for-

mation of learners' skills without the help of 

other people to overcome difficulties in un-

derstanding a foreign language. With this type 

of reading, grammatical constructions, unfa-

miliar words and phrases are intensively con-

sidered. The subject of «study» while reading 

information contained in the text, but not lan-

guage material» [6]. 

When teaching intensive reading the fol-

lowing activities can occur: 

– identifying the main ideas and details; 

– answering the questions; 

– identifying words that connect one idea 

to another; 

– discussing particular words and grammar 

structures; 

– looking for the vocabulary on the defi-

nite topic; 

– true/false statements; 

– information transfer; 

– sentence completion. 

According to Dr. Sheeba and Dr. Mohd 

Hanif Ahmad when learning different types 

of reading, students need to follow four basic 

steps: 

1. Define the purpose for reading. 

2. Look at those parts of the text that are 

relevant to a particular purpose, and ignore 

the rest. This selectivity allows students to 

focus on specific elements of the input data 

and reduces the amount of information they 

need to store in short-term memory. 

3. Select strategies appropriate to the read-

ing task and use them flexibly and interactive-

ly. 

4. Check understanding while reading and 

when the reading task is completed [7]. 

A fully developed reading activity support 

students as readers through pre-reading, while 

reading, and post reading activities. Reading 

activities that are meant to increase commu-

nicative competence should be success ori-

ented and build up students’ confidence in 

their reading ability.  

It is very important that students should be 

taught each of the reading types mentioned 

above, as each of them provides different in-

volvement in the text, different ways of per-

ception and different time you spend thinking 

about what you have read. However, they all 

contribute to the improved understanding of 

written speech. In addition, mastering all 

types of reading, students expand their vo-

cabulary, learn grammatical constructions 

better and practice their spelling with the help 

of visual memorization.  

In conclusion it could be said that for 

many years comprehension is the only reason 

for reading. Without comprehension, reading 

is a frustrating, pointless exercise in word 

calling. It is no exaggeration to say that how 

well students develop the ability to compre-

hend what they read has a profound effect on 

their entire lives. Comprehension instruction 

followed what the study called mentioning, 

practicing and assessing procedure where 

teachers mentioned a specific skill by com-

pleting work book pages. It is plausible that 

preparation in the nature of the foundational 

reading skills and research-based instructional 

approaches would improve teacher’s practice 

to a degree that would be evident in earning 

outcomes for their students.  
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Аннотация. Чтение является одним из важнейших средств получения информации. 

Навыки чтения особенно важны при изучении иностранного языка, поскольку это один из 

самых эффективных способов расширить словарный запас и закрепить грамматический 

материал. Данная статья посвящена роли чтения в процессе обучения иностранному 

языку студентов неязыковых вузов. В статье дана характеристика таким видам чтения 

как поисковое, просмотровое, ознакомительное и изучающее. Приводятся примеры уп-

ражнений для работы над каждым из указанных видов. 

Ключевые слова: обучение иностранному языку, чтение на иностранном языке, виды 

чтения, поисковое чтение, просмотровое чтение, ознакомительное чтение, изучающее 
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Аннотация. В статье представлен опыт реализации дистанционного обучения ка-

федры физической культуры Петрозаводского государственного университета (Петр-

ГУ) с учетом особенностей учебного процесса по дисциплине «Физическая культура и 

спорт». Целью исследования, отраженного в данной статье, явилось научно-

методическое обоснование системы дистанционного обучения по практико-

ориентированной дисциплине «Физическая культура и спорт». Методика исследования 

заключалась в моделировании системы дистанционного обучения, ее апробации через 

комплекс вариативных заданий, возможных в условиях дистанционного обучения и с уче-

том специфики  дисциплины  «Физическая культура и спорт». Полученные результаты 

подвергнуты количественному и качественному анализу, и изложены в данной статье. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, студенты, физическая культура, практи-

ческие задания, комплексы упражнений кафедра физической культуры. 

 

14 марта 2020 года в Российской Феде-

рации опубликован Приказ Министерства 

науки и высшего образования Российской 

Федерации «Об организации образова-

тельной деятельности в организациях, реа-

лизующих образовательные программы 

высшего образования и соответствующие 

дополнительные профессиональные про-

граммы, в условиях предупреждения рас-

пространения новой коронавирусной ин-

фекции на территории Российской Феде-

рации», на основании которого все вузы 

страны (Петрозаводский государственный 

университет (ПетрГУ), в том числе) пере-

шел на дистанционную форму обучения. 

Целью исследования, проведенного ка-

федрой физической культуры ИФКСиТ 

ПетрГУ, была разработка система реали-

зации дисциплины  «Физическая культура 

и спорт» для дистанционного обучения, ее 

апробация в дистанционном взаимодейст-

вии с обучающимися университета в дис-

танционном формате [5]. 

Исходя из того, что дисциплина «Физи-

ческая культура и спорт» – практическая, 

и действуя в рамках реализации требова-

ний ФГОС, система дистанционного обу-

чения по дисциплине «Физическая культу-

ра и спорт» включает разнообразные вари-

анты заданий, которые в комплексе позво-

ляют поддерживать должный уровень фи-

зического, функционального состояния 

студента, имеют оздоровительную направ-

ленность, позволяют добиться осознанно-

го отношения к самостоятельным заняти-

ям физической культурой на основе тща-

тельного самоанализа.  

Т.к. кафедрой используется балльная 

система аттестации достижений студентов 

по дисциплине «Физическая культура и 

спорт» [4], все виды работ оцениваются в 

баллах, контролируются и заносятся в 

электронный журнал ИИАС ПетрГУ. Све-

дения о набранных баллах доступны для 

просмотра каждому студенту в ИАИС. 

1. В основе обучения по дисциплине 

«Физическая культура и спорт» лежат 

практические занятия. В условиях дистан-

ционного формата кафедрой были пред-

ложены практические занятия с помощью 

мобильного приложения Strava. Данные 

занятия оказались возможны только в пер-

вые две недели дистанционного обучения,  

до введения режима самоизоляции и по-

следние три недели, в период постепенно-

го послабления мер в регионе Республика 
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Карелия. Работа данным с мобильным 

приложением кафедрой используется дав-

но и успешно для организации самостоя-

тельной работы по физическому воспита-

нию со студентами, для отработки пропу-

щенных практических занятий, результаты 

использования приложения в образова-

тельном процессе ПетрГУ отражены в ра-

ботах Кариаули А.С., Кремневой В.Н. [1, 

2, 3]. 

2. В формате дистанционного обучения, 

для формирования у обучающихся осоз-

нанного отношения к выбору средств, ме-

тодов физического воспитания, индивиду-

ального подбора комплексов физических 

упражнений на основе глубокого самооб-

следования своего организма, нами было 

предложено выполнение методико-

практических работ по изучению своего 

физического и функционального состоя-

ния.  

Цель данных работ – научить студентов 

самообследованию, самоанализу своего 

состояния, на основе полученных сведе-

ний – делать вывод об уровне своего здо-

ровья и уже на основе этого ставить для 

самого себя задачи по улучшению физиче-

ских качеств, функционированию дыха-

тельной, сердечно-сосудистой систем. По-

сле этого возможен переход к выполнению 

работы 3. 

3. Индивидуальный проект «Составле-

ние индивидуальной программы двига-

тельной активности». Обоснование цели и 

задач для самого себя, по собственному 

физическому, функциональному развитию 

(на основе предыдущих работ по самооб-

следованию). Подбор средств двигатель-

ной активности, дозировки, определение 

интенсивности выполнения (на этом этапе 

обучающимся рекомендовано использова-

ние ЭОР, ЭУМКД – для теоретических 

сведений, групповое консультирование с 

помощью социальных сетей, индивиду-

альное консультирование по электронной 

почте, средствам видеосвязи с использова-

нием платформ TreuConf, Zoom. 

4. После проверки Программы препода-

вателем – самостоятельные практические 

занятия (на основе составленной програм-

мы).  

5. Самостоятельное изучение теории с 

помощью литературы, ЭОР и ЭУМКД (ра-

бота с использованием платформы Moodle, 

выполнение тестовых заданий, 

https://moodle2.petrsu.ru /). 

6. С 1 апреля в связи с изменением эпи-

демиологической ситуации (внедрению 

системы самоизоляции) работа  по прило-

жению «Страва» стала не возможна, по-

этому преподавателями кафедры физиче-

ской культуры были разработаны новые 

задания. Студентам еженедельно было не-

обходимо выполнить не менее двух прак-

тических занятий. Критерии одного прак-

тического занятия:  длительность 45-90 

минут, оценивается в 2 балла каждое. 

Варианты наполнения практического 

занятия: 

– Выполнение комплекса упражнений 

на основе своей индивидуальной програм-

мы двигательной активности. 

– Выполнение варианта домашней тре-

нировки, предложенного преподавателем 

физической культуры института. 

Форма отчета по вариантам – ускорен-

ное видео с возможностью контроля вре-

мени. Дополнительные требования: запу-

щенный таймер, постоянное нахождение 

занимающегося в кадре, целостность ви-

део отчета. К сообщению с видео прикре-

пить текст с указанием фамилии, имени и 

номером учебной группы, датой и време-

нем. Так же на период самоизоляции сту-

денты могли выполнять задания в системе 

«Moodle», продолжить выполнение зада-

ний по методической работе. 

7. Для повышения интереса к занятиям 

дисциплине преподавателями кафедры 

были разработаны и предложены к выпол-

нению соревнования.  Студенты дистан-

ционно (сняв на видео и прислав препода-

вателям отчеты) могли принять участия в 

состязаниях «Вызов». Это небольшой 

комплекс упражнений, который необхо-

димо выполнить за наименьшее время. 

Первое выполнение комплекса снято 

преподавателем кафедры физической 

культуры. Студентам предложено улуч-

шить результат педагогов. 

– Вызов «100+100»: за наименьшее 

время необходимо выполнить 100 отжи-

маний и 100 приседаний. 



143 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-3 (44), 2020 

– Вызов «СТАТИКА»: удержать пред-

мет весом 1,5 кг в течение 6 минут. 

– Вызов «ЧЕМПИОН»: 10 отжиманий, 

15 пресс, 20 приседаний – выполнить 10 

кругов за наименьшее время.  

– Вызов «Три Актив»: 

Юношам необходимо выполнить:  

1. Отжимания – максимальное количе-

ство раз за один подход – фиксируется ко-

личество правильно выполненных повто-

ров. 

2. Приседание на одной ноге «писто-

лет» – максимальное количество за один 

подход фиксируется сумма правильно вы-

полненных повторов на правой и на левой 

ноге. Упражнение выполняется без помо-

щи рук. 

3. Пресс «уголок» – исходное положе-

ние – упор сидя сзади. Поднять прямые 

ноги до угла 45 градусов, руки вытянуть 

вперед. Удерживать положение макси-

мальное время.  

Девушкам необходимо выполнить:  

1. Отжимания в упоре лежа на коленях 

– максимальное количество раз за один 

подход – фиксируется количество пра-

вильно выполненных повторов. 

2. Приседания – максимальное количе-

ство  раз за один подход. 

3. Пресс «уголок» - исходное положе-

ние – упор сидя сзади. Поднять прямые 

ноги до угла 45 градусов, затем согнуть 

ноги в колене, угол бедро / голень – 90 

градусов. Руки вытянуть вперед. Удержи-

вать положение максимальное время.  

Вызов Силачи  
Задание: за минимальное время выпол-

нить 120 приседаний, но в начале каждой 

минуты необходимо сделать 5 складок по-

сле чего начать приседать. 

Организация дистанционной работы по 

дисциплине: «Физическая культура и 

спорт» получила положительный резонанс 

со стороны студентов. Большинство из них 

сразу были включены в работу, разнообра-

зие предложенных методов и форм заня-

тий по дисциплине позволило студентам 

выбрать наиболее удобный и подходящий 

для себя.  Благодаря возможности наби-

рать большее количество баллов многие 

студенты смогли получить зачет по дис-

циплине: «Физическая культура и спорт» 

досрочно.  

Предложенная и апробированная мето-

дика организации занятий по дисциплине: 

«Физическая культура и спорт»  препода-

вателями кафедры физической культуры  

может быть рекомендована к проведению 

занятий в других Вузах и Сузах.  
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Abstract. The article presents the experience of distance learning of the Department of Physi-

cal Culture of Petrozavodsk State University (PetrSU), taking into account the characteristics of 

the educational process in the discipline "Physical Culture and Sports". The purpose of the 

study, reflected in this article, was the scientific and methodological substantiation of the dis-

tance learning system in the practice-oriented discipline "Physical Culture and Sports". The re-

search methodology consisted in modeling the distance learning system, its testing through a set 

of variative tasks, possible in the conditions of distance learning and taking into account the 

specifics of the discipline "Physical Culture and Sports". The results obtained are subjected to 

quantitative and qualitative analysis, and are presented in this article. 

Keywords: distance learning, students, physical education, practical exercises, exercise com-

plexes, physical education department. 
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Аннотация. В статье рассмотрена актуальная тема экстремального спорта и его 

влияние на здоровье человека, особое внимание уделяется плюсам и минусам такого вида 

спорта, представлен перечень существующих видов экстремального спорта, даны при-

чины и мотивация выбора молодыми людьми занятием именно такими видами спорта, 

указано его влияние на образ жизни и какие развивает физические качества занимающе-

гося человека. В работе разработаны и представлены специальные упражнения и сило-

вые приёмы на примере современного увлечения молодёжи уличным паркуром. 

Ключевые слова: экстремальный спорт, спорт, травмы, здоровье, человек. 

 

Слово «Extreme» с английского языка 

может быть переведено как крайний, пре-

дельный, чрезмерный. Это слово напря-

мую связано с понятием «с риском для 

жизни». Экстремальный спорт отличается 

от обычного спорта тем, что человек осоз-

нанно подвергает себя и свою жизнь опас-

ности, к частым травмам, иногда такой 

спорт может привести к летальному исхо-

ду. Такой спорт чрезвычайно необычный 

по сложности и риску, с получением мно-

жества травм различной степени тяжести. 

Экстремальный спорт, предельно обостря-

ет 6 чувств человека такие как: осязание, 

слух, вкус, интуиция, зрение и чувство 

пространства. Также экстремальный спорт 

– это перешагивание через физический и 

эмоциональный предел возможностей че-

ловека. Инстинкт самосохранения вы-

страивает для человека предел возможно-

стей, который с упорством преодолевают 

люди, занимающиеся этим видом спор-

том [2]. 

Рассмотрим причины занятия экстре-

мальным спортом. Для некоторых причина 

занятия экстримом заключается в получе-

нии предельно острых ощущений, для 

других – это возможность постоянно под-

держивать в себе обострённое чувство 

жизни. Существует множество видов экс-

тремального спорта: дайвинг, альпинизм, 

сноубординг, паркур, Bicycle Moto Cross 

(BMX), горнолыжный спорт, скалолаза-

ние, скейтбординг, и многие другие. Такой 

спорт развивает личность не только в фи-

зическом, но и духовном смысле, пропа-

гандирует здоровый образ жизни среди 

молодежи и продвигает идею сильного, 

здорового и красивого тела. Главной мо-

тивацией выбора экстремального спорта, а 

не традиционного спорта, является креа-

тивность. Есть определенный базовый на-

бор трюков в каждой дисциплине, но 

главное заключается в возможности при-

думывать и изобретать собственные трюки 

и комбинации [1]. 

В нынешнее время направления экстре-

мального спорта порождает развитие так 

называемых субкультур. Например, сно-

убордисты становятся отдельной группи-

ровкой, где есть свои устои и правила. Это 

одна из нескольких положительных черт 

экстрима, потому что связывает людей фи-

зическое воспитание. 

Одним из наиболее доступных и попу-

лярных видов экстрима  среди молодёжи 

является паркур. Паркур очень молодой 

спорт.  Паркур включает в себя как физи-

ческую, атлетическую, боевую и мораль-

ную подготовку. Недаром главным фило-

софским девизом паркура является выра-

жение: «Нет преград, есть лишь препятст-

вия», а препятствия, как известно можно 

преодолеть. Это выражение можно пони-

мать, как и в духовном, так и в физиче-

ском смысле. И действительно есть стена 

на неё можно вскарабкаться, забор можно 

перепрыгнуть, можно прыгнуть с большой 
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высоты, правильно приземлившись. Во-

прос лишь в физической подготовке. С 

другой стороны, преодолевая свои страхи 

(боязнь высоты, боязнь травм, страх перед 

прыжком через высокое препятствие, 

страх совершить акробатический трюк), 

мы морально становимся сильнее. Боевые 

элементы в паркуре дополняют и усилят 

дух и уверенность в себе. Огромно влия-

ние паркура на здоровье человека. Трейсе-

ры не просто прыгают, ведь чтобы пра-

вильно прыгнуть нужно определенная 

подготовка. Выносливость является неотъ-

емлемой частью паркура. Паркур – это 

движение, все элементы выполняются в 

динамике. Занимаясь паркуром, Вы не 

станете супер атлетом, но то, что Вы ста-

нете сильным, с красивым и пропорцио-

нальным телом это неоспоримо. Все уп-

ражнения направлены на силу и выносли-

вость мышц, а не на их массу. Тренировки 

помогают избавиться от страха высоты. 

Паркур является отличным опытом в фор-

мировании умения владеть своим телом в 

сложных внешних условиях, а главное, 

правильно падать. Именно это часто спа-

сает от сложных травм. В таблице 1 пред-

ставлен пример тренировки для паркур-

щика, она развивает скорость, баланс и 

взрывную силу. Базовая тренировка для 

начинающих паркурщиков. 

 

Таблица 1. Пример тренировки 
№ Упражнения Дозировка 

1 Разминка  

 Бег – 1 км без сбоя дыхания, с постепенным увеличением дистанции 

Круговые вращения суставов (колени, локти, голени) 

Растяжка на шведской стенке 

Прыжки на скакалке 

Отжимания на брусьях 

До 5 км 

по 10 вращений 

5-7 мин  

200-300прыжков 

15-35 

2 Подводящие упражнения  

 Приседания с выпрыгиванием 

Высокие подтягивания на турнике (взрывные подтягивания) 

Стойка на руках у шведской стенки 

Планка 

Выпады: традиционные, обратные, боковые 

бурпи 

 

3 Приседания с выпрыгиванием  

 Встаньте, ноги на ширине плеч, спина прямая 

На вдохе сделайте приседание, чтобы бедра стали параллельны полу 

Руки поднимите параллельно полу 

На выдохе выпрыгните максимально высоко вверх, отталкиваясь всеми ступнями 

и помогая руками, опуская их вниз параллельно телу 

Когда стопы опустятся на пол, сделайте приседание и снова выпрыгните 

Повторяйте упраж-

нение до максиму-

ма 

4 Высокие подтягивания  

 Держитесь за перекладину глубоким хватом (когда фаланги смотрят вперед). 

Плечи – назад, спину прогните, а ноги выдвиньте вперед. Лопатки важно свести и 

опустить вниз. Это правильный вис для высоких подтягиваний. Освойте и запом-

ните это положение. Подтянитесь, дотягиваясь животом до перекладины. Тя-

нуться важно животом, а не грудью, как при обычных подтягиваниях. Локти со-

гнуты под прямым углом, прижаты к телу. При подтягивании в самом высоком 

положении задержитесь на несколько секунд. Плавно опуститесь в исходное по-

ложение. 

 

5 Традиционные выпады  

 Стойте, ноги вместе. 2 Шагните левой ногой вперед на 60 см.  3 Медленно согни-

те колени и опустите таз. 4 Бедро левой ноги должно быть параллельно полу, 

бедро правой – под прямым углом. 5 Спину держите прямой, не наклоняйтесь 

вперед. 6 Подбородок поднимите немного вверх. 7 Медленно вернитесь в исход-

ное положение и повторите на правую ногу. Обратный выпад делается по этой же 

схеме, только шаг – не вперед, а назад. 

 

6 Боковые выпады  

 1 Расставьте широко ноги носками наружу. 2 Переместите вес тела то на левую, 

то на правую ногу, сгибая колени. 3 Спину держите прямой, а тело слегка накло-
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ните вперед. 5 Подбородок направьте слегка вверх. 6 Медленно вернитесь в ис-

ходное положение. Как вариант можно не расставлять широко ноги, а делать ши-

рокий шаг в сторону попеременно каждой ногой 

7 планка  

 1 Лягте на землю лицом вниз, ноги вместе. 2 Сделайте упор на руки и ноги так, 

чтобы тело стало параллельно полу. 4 Плечи – над ладонями. Спину слегка ок-

руглить.5 Продержитесь 20–30 секунд и вернитесь в исходное положение. 

Повторите 10 раз. 

8 Стойка на руках у шведской стенки  

 Сделайте упор на прямых руках на полу. 2 Положите ноги вместе на планку 

шведской стенки под прямым углом. 3 Держите спину прямой. 4 Поднимайте 

ноги на планку выше и выше, пока живот не прикоснется к стене. 5 Продержи-

тесь в положении стоя 30 секунд. 6 Медленно вернитесь в исходное положение, 

опустив по очереди правую и левую ногу.  Для этого упражнения нужна хорошая 

физическая подготовка. Пока вы его не освоите, не стоит начинать трюки, ку-

вырки и прыжки. 

 

9 Бурпи  

 Бурпи, или берпи – это упражнение, когда вы отжимаетесь, приседаете и выпры-

гиваете без перерыва. Как делать бурпи: 1Сделайте глубокое приседание, опус-

тите руки на пол. 2 Прыгните и сделайте в упор лежа. 3 Сделайте отжимание. 4 

Вернитесь прыжком в приседание. 5 Сделайте выпрыгивание из приседания. 6 

Снова сделайте приседание и продолжайте далее по кругу по комфортному для 

вас временному интервалу.  

Например, 20 се-

кунд на выполне-

ние – 10 секунд на 

отдых. 

 

Со стороны Министерства спорта Рос-

сийской Федерации поступает поддержка 

экстремальных видов спорта, так как мо-

лодежь интенсивно вовлекается в эти на-

правления. Также экстремальный спорт 

имеет свое место в Олимпийских Играх. 

Только в XXI веке экстремальный спорт 

стал популярным в Олимпийских Играх и 

в обычном спорте. Приведу пример под-

держания экстремального спорта. В 2018 

году в городе Кунгур, Пермский край, 

прошел флэшмоб «Мы выбираем спорт». 

В Кунгуре, как и во многих других ма-

леньких городах нет специализированных 

площадок для занятия экстремальными 

видами спорта, хотя этот вид спорта поль-

зуется большим спросом у молодежи. По-

этому в 2019 году губернатор Пермского 

края М.Г. Решетников выделил 3 миллио-

на рублей из краевого бюджета и 3 мил-

лиона рублей из бюджета города, для воз-

ведения специализированных площадок 

для занятия экстремальными видами спор-

та. Необходимо, во всех городах страны 

построить скейт-парки, чтобы молодежь, 

занималась своим любимым видом спор-

том. Экстремальный спорт обладает от-

личным антидепрессивным эффектом, ко-

торый улучшает здоровье, увеличивает 

количество эндорфина в крови, после чего 

у человека улучшается психофизиологиче-

ский статус, повышается настроение, сни-

жается утомляемость, повышается сопро-

тивление внешним и внутренним стресс-

факторам. 

Среди студентов 1-3 курса Пермского 

государственного аграрно-

технологического университета было про-

ведено анкетирование «Как вы относитесь 

к экстремальным видам спорта» было оп-

рошено 146 студентов (возраст респонден-

тов 18-23 года). При обработке исследова-

ния были получены результаты: положи-

тельно относятся к экстремальным видам 

спорта 57% респондентов, (из них 46% 

знакомы на практике с каким-либо экстре-

мальным видом спорта, 27% – занимаются 

любительски и 5% профессионально). От-

рицательно относятся к экстремальным 

видам спорта 19% респондентов, затруд-

няются с ответом – 24%. Так же удалось 

выяснить, что 80% респондентов считают, 

что плюсы экстремального спорта это – 

отличное средство для борьбы с депресси-

ей, грустью, скукой и отличный способ 

найти друзей и единомышленников. На 

вопрос, что мешает вам заниматься экс-

тремальными видами спорта? 52% респон-

дентов – считают самым главным и основ-

ным минусом является, то, что такой вид 

спорта приводит к серьезным травмам, 

27% респондентов – доступность специа-

лизированных площадок, 21% респонден-

тов – стоимость экипировки. 
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Подведя итоги исследования можно 

сказать, В ХХI веке большинство молоде-

жи выбирают экстремальный спорт. Со-

временная молодежь стремится к физиче-

скому совершенству нестандартными 

средствами и методами. Традиционные 

виды спорта не уходят на второй план, од-

нако современные реалии дают возмож-

ность появлению и усовершенствованию 

новых видов спорта, которые пользуются 

популярностью. Экстремальный спорт 

стимулирует молодежь к занятию спор-

тивной деятельностью, помогает получить 

навыки самоутверждения, повысить лич-

ную конкурентоспособность.  

В заключении можно сказать, что в на-

ше время экстремальный спорт имеет 

большую популярность, так как, занимаясь 

этим спортом, человек улучшает свое здо-

ровье, получает большое количество по-

ложительных эмоций, которых категори-

чески не хватает человеку на сегодняшний 

день. 
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qualities of the person involved. The paper develops and presents special exercises and power 

techniques on the example of the modern youth's passion for street parkour. 
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Аннотация. Статья отражает актуальную проблему, связанную с содержанием и 

методами формирования творческого мышления в образовательном процессе. Дан крат-

кий критический анализ популярных личностно- и практико-ориентированных подходов к 

образовательному процессу. Утверждается как единственный целесообразный подход к 

формированию творческого мышления – диалектический – с опорой на философские по-

зиции Г. Гегеля, а также Э.В. Ильенкова и Г.П. Щедровицкого. 

Ключевые слова: мышление, диалектическая логика, творческое мышление, разум, 
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Одной из объективных причин пере-

смотра концепции образовательной поли-

тики в нашей стране является беспреце-

дентное внедрение автоматических систем 

во все сферы жизни человека. Информа-

ционные технологии, таящие в себе колос-

сальные противоречия, начали широко 

внедряться в образовательный процесс. 

Экранное сознание ученика (студента) вы-

нуждено воспринимать усечённую инфор-

мацию, не укладывающуюся в определён-

ную систему. Таким образом, формируется 

фрагментарный стиль мышления, не спо-

собный создать целостность между раз-

личными частями. Мир разорван, а в разо-

рванном мире нельзя не разрываться. По-

нятие целостной личности превращается в 

анахронизм, не имеющий практического 

значения. 

Прогресс «искусственного интеллекта» 

порождает всё больше противоречий, что 

генерирует осознание и признание творче-

ского мышления как непреходящей ценно-

сти.  

Проблема формирования творческого 

(креативного) мышления не получила 

должного осознания в образовательном 

процессе. Дилетантские, а то и откровенно 

шарлатанские, многочисленные «методи-

ки» по формированию креативности на-

полнили интернет: «концепция латераль-

ного мышления»,  «метод 6 шляп», «тео-

рия решения изобретательских задач» и 

многие другие. «Нешаблонный», «нестан-

дартный» взгляд на привычные вещи вы-

рывает из хаоса сознания, якобы, нужное 

решение силой интуиция, озарения, ауто-

генного состояния человека. И ни в одной 

из этих «прогрессивных» методик даже не 

упоминается о мышлении как философ-

ской категории. Диалектически понимае-

мое мышление не может не быть творче-

ским. Если современным состоянием об-

щества востребовано творческое мышле-

ние, то смыслом и целью образования 

должно стать  сформирование метода 

мышления. 

Разрабатывая, вслед за Кантом, фило-

софские категории, Г. Гегель, приходит к 

важнейшему выводу: мышление – это 

форма не только индивидуальной челове-

ческой деятельности, но и всей духовно-

практической деятельности человечества, 

обусловливающая всю культурно-

историческую и общественно-

практическая определённость. Философы-

материалисты, счищая идеалистический 

налёт с гегелевой диалектики, утвержда-

ют, что о реальном мышлении человека и 

уровне его развития можно судить не 

столько по его словесным рассуждениям, 

сколько по реальным делам.  

Гегель истолковывает мышление как 

имманентно творческий процесс. Мате-

риалистическое понимание мышления за-

ключается в единстве субъективного и 

объективного, выступающим всеобщим 

условием творческого созидания предме-
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тов материальной и духовной культуры. 

Действительное мышление есть не просто 

некая субъективная деятельность, проис-

ходящая в голове некоего индивидуума, 

действительное мышление есть общест-

венно выработанная идеальная форма всей 

человеческой практической и предметной 

преобразующей деятельности. Отсюда 

следует важнейшая для педагогики мысль: 

образование должно быть системным, ох-

ватывающим все сферы человеческой дея-

тельности, недопустимо обеднение учеб-

ных программ путём извлечения или уре-

зания гуманитарных, естественных, мате-

матических, культурологических дисцип-

лин. 

Творчество – этот создание нового на 

основе старого. Если мышлению неведомо 

«старое» как основа преобразования, то не 

имеет смысла говорить о творческом 

мышлении вообще. Если в реальной жизни 

индивид изменяет объекты природы, тво-

рит искусственные предметы – опосредо-

ванно – через орудия труда, то и в мышле-

нии происходит то же самое – только иде-

ально. Мыслить, поэтому, означает фор-

мировать, творить предметный мир иде-

ально, в форме понятий. Мышление – это 

саморазвивающийся творческий процесс, 

основа всякого созидания и творчества. 

Поэтому выражение «творческое мышле-

ние» представляет собой определённую 

тавтологию.  

Сегодня, в условиях современного тех-

нологического развития, знание приобре-

тает характеристики мышления как твор-

ческой деятельности, принципиально важ-

ную способность каждого человека мыс-

лить творчески. Каждого! Непонимание 

природы мыслительного процесса, его 

прямой связи с объективной реальностью 

или игнорирование этого вопроса порож-

дало и продолжает порождать мифы о 

прирожденных способностях и 

т.д. [лобаст]. Бессмысленно говорить о 

личности в отрыве от других личностей. 

Когда это поймём, то расширим наши 

представления о феномене личности. Лич-

ностно-ориентированное обучение обре-

чено на провал. 

Разрабатывая науку логики как основу 

системного знания, Гегель показал, что 

системность является формой развития 

науки и что логика разума  есть учение о 

творчески развивающемся мышлении. Ге-

гель чётко и ясно противопоставляет разум 

рассудку. 

Рассудок не мыслит противоречия, не 

может анализировать противоречивое 

единство категорий, следовательно, не 

умеет представить предмет в его развитии, 

целостности. Разум как высшая способ-

ность человеческого познания способен 

дать конкретное понятие, схватить истину 

в её конкретной полноте. Разум поэтому 

концентрирует в себе способность челове-

ческого мышления развиваться [1]. 

Диалектическая логика создаёт духов-

ную репродукцию предмета, реконструи-

рует его саморазвитие, воссоздаёт его в 

логике движения понятий, чтобы воссоз-

дать потом и на деле – в эксперименте, 

практике [2]. Философ Э.В. Ильенков на-

звал мышление истинно творческой дея-

тельностью. 

Диалектика – принципиально новая 

ступень человеческого мышления. Тако-

вой и остаётся в настоящее время – не ос-

военной ни в науке, ни в дидактике. По 

меткому выражению Г.В. Лобастова, «пол-

зучий эмпиризм» стал господствующей 

формой в процессе познания.  

В образовательном процессе рассудоч-

ное мышление было и остаётся незыбле-

мым, какие бы новые образовательные 

стандарты ни вводились. 

Щедровицкий Г.П. был категорически 

против тезиса о том, что школа должна 

быть ближе к жизни (формирование пре-

словутых навыков): этим, окончательно 

умерщвлялось фундаментальное образо-

вание и подменялось материально-

реальным. Если приспосабливать школу к 

сегодняшнему динамично развивающему-

ся обществу, это – формировать людей, не 

способных себя перестраивать: «школа 

должна учить мыслить». 

Современный учебный процесс игнори-

рует закономерности природы логическо-

го, положив в основу формирования поня-

тий случайные, внешние аналогии. След-

ствием такого подхода являются формаль-

ные знания учащихся, основанные на ир-

рациональном, алогическом мышлении; 
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учащимся даются уже апробированные, 

принятые человеческим сообществом и в 

качестве парадигмальных нормы, идеалы, 

принципы, мировоззрение. Очевидно, та-

кой подход к образованию не способен 

выполнить миссии формирования творче-

ского мышления.  

Образовательной технологией, отве-

чающей идее формирования творческого 

мышления, является Способ диалектиче-

ского обучения. Дидактический приём 

системного моделирования в рамках этого 

Способа основан на выявлении и разреше-

нии противоречий, что и составляет объ-

ективную основу всякого развития.  

Диалектический метод мышления – 

единственный разумный и действенный 

способ формирования мышления. 

Вся проблема-то и выросла на почве 

культивируемой образовательным процес-

сом рассудочной деятельности современ-

ного человека. 
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Аннотация. В статье дан критический анализ текущего состояния педагогической 

аксиологии. Аргументируется необходимость системного подхода к решению проблемы. 
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ровать приоритеты потребностей и мотивов подрастающего поколения.  
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В любые эпохи образованию были при-

сущи те принципы и взгляды, которые бы-

ли принципами и взглядами самой эпохи. 

Всегда школа руководствовалась гуман-

ными идеалами, даже если они порой не 

соответствовали объективным обществен-

ным условиям. 

Однако в нашей педагогической лите-

ратуре проблемы аксиологии не получали 

должного отражения и системной разра-

ботки. Большая советская энциклопедия 

рассматривает аксиологию как «учение о 

природе ценностей, их месте в реальности 

и структуре целостного мира, о связи раз-

личных ценностей между собой, с соци-

альными и культурными факторами и 

структурой личности».  

Современное состояние общества, де-

терминированное экономическими и тех-

нологическими инновациями, ставит во-

прос о готовности педагогов к критиче-

скому переосмыслению педагогических 

явлений с учётом новых обстоятельств, 

когда в школу хлынул поток инноваций, а 

самое воспитание становится всё более 

неоднозначным. В этой ситуации каждый 

элемент движущейся образовательной 

системы должен быть продуман не в своей 

обособленности, а во внутреннем единстве 

со всеми реалиями бытия, единстве, теоре-

тическое удержание которого способно 

обеспечить результат. Поэтому рассматри-

ваемое направление и функция образова-

ния требует  от общества серьёзные теоре-

тико-методологические исследования. От 

этого зависит статус всей науки педагоги-

ки.  

Последние концепции психологии рас-

сматривают широкую проблему гносеоло-

гии субъективной реальности, которая в 

свою очередь связана с фундаментальной 

асимметрией в познавательной и практи-

ческой деятельности [1]. В соответствии с 

этой концепцией, познавательная и преоб-

разовательная активность человека на-

правлены во внешний мир, тогда как век-

тор самопознания направлен вовнутрь. 

Очевидно, что эти две направленности на-

ходятся во взаимозависимости: эффектив-

ность внешней деятельности зависит от 

глубины и критичности самопознания. 

Усечённость последнего влечёт  несуще-

ственные цели познания и преобразования 

внешнего мира, суживает диапазон твор-

ческих и преобразовательных способно-

стей. Эта асимметрия привела к основным 

кризисным состояниям нашей цивилиза-

ции. Такова психологическая модель объ-

яснения морально-нравственной деграда-

ции общества. 

Философия объясняет этот феномен 

доминированием позитивизма в мировоз-

зренческой позиции современного челове-

ка. Концентрация философской мысли на 

вопросах аксиологической реальности – 

настоящее требование времени. Непрере-

каемое господство позитивизма в образо-

вании игнорирует формирование ценност-
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ной ориентации студента. Фундаменталь-

ная наука, опирающаяся на философские 

основания, исключена из Учебных планов 

в угоду узко-прагматическому курсу, ли-

цемерно прикрывшись компетентностным 

подходом. 

Единственная учебная дисциплина, 

способная и призванная формировать цен-

ности, – философия. Другими словами, 

весь набор общекультурных компетенций 

должна формировать только философия. 

Если эти общекультурные компетенции 

привязывают к другим дисциплинам, на-

пример, социологии, культурологии, пси-

хологии, эта привязка может быть только 

искусственной, надуманной, потому что 

все науки являют собой, по сути, антипод 

философии. Науки абстрагируются от 

нравственных проблем.  

В системе традиционной культуры пе-

дагогика традиционно занимает почётное 

– консервативное место. Подрастающему 

поколению даются уже апробированные, 

обществом одобряемые, «нотариально за-

веренные» истины. Ценностные ориенти-

ры  давно уже сформированы предыдущи-

ми поколениями, и теперь в качестве ут-

вердившихся идеалов должны быть каким-

то образом погружены в сознание подрас-

тающего поколения. Эти «ценности» по-

коятся в общекультурных компетенциях, 

предусмотренных образовательными стан-

дартами. Общекультурные и универсаль-

ные компетенции, которые, якобы, при-

званы формировать ценностные ориенти-

ры студентов, не содержат никаких крите-

риев, поэтому каждый субъект образова-

тельного процесса волен интерпретиро-

вать эти компетенции в соответствии со 

своим культурным уровнем. Здесь задачи 

философии и психологии сливаются в 

едином узелке, генерируя важные направ-

ления в преобразовании человеческой 

личности.  

Этот тандем имеет и мощные биологи-

ческие корни. Основная активность жи-

вотного направлена на внешний мир, к ко-

торому он должен приспособиться, чтобы 

выжить. Однако масштаб этой внешней 

активности ограничен жёсткой генетиче-

ской программой (инстинктом). Таким об-

разом, у животного программа внешней 

деятельности полностью совпадает с гене-

тической (внутренней) программой: век-

тор внешней активности по существу ра-

вен вектору внутренней активности.  

Человек же, не приспособленный ни к 

какой среде обитания, а, следовательно, по 

диалектическому закону взаимооборачи-

ваемости, приспособленный к любой, объ-

ективно наращивает вектор внешней ак-

тивности несопоставимо более быстрыми  

темпами по сравнению с ростом внутрен-

ней активности. Человек со своим спосо-

бом преобразования природы орудиями 

труда в результате нарушает строившуюся 

в течение миллионов лет биологическую 

самоорганизацию, в том числе и собствен-

ную. 

И. Пригожин в рамках  синергетической 

концепции также приходит к выводу о не-

обходимости коренного пересмотра цен-

ностных установок. Он придаёт огромное 

значение включению в естествознание  не-

обратимости времени, или «стрелы време-

ни» [2]. Постнеклассика отрицает каноны 

классической науки, утверждающей что 

«мир устроен просто» и подчиняется обра-

тимым во времени фундаментальным за-

конам. В случае классической науки, пи-

шет В.А. Лекторский, «речь идёт прежде 

всего о понимании природы как простого 

ресурса человеческой деятельности, как 

некоторого пластического материала, в 

принципе допускающего возможность без-

граничного человеческого вмешательства, 

переделки и преобразования в интересах 

человека, который как бы противостоит 

природным процессам, регулируя и кон-

тролируя их». Необратимость времени с 

объективной необходимостью побуждают 

переосмыслить отношения природы и че-

ловека и налагают серьёзные ограничения 

в преобразовании природы. При этом речь 

идёт не только о том, что человечеству на-

до себя ограничивать, но и том, как жить в 

условиях экономических ограничений.  

Безусловно, мотивационная сфера – это 

ядро личности, а потребности не имеют 

ограничений в своём росте. Понимание 

развития личностных качеств синергетика 

обогатила представлением о кооператив-

ных эффектах и концепцией динамическо-

го хаоса, лежащих в основе формирования 
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новых уровней организации материи. Пе-

дагогическая теория и практика обязаны 

применить эти положения синергетики, 

реализуя актуальную потребность в меж-

дисциплинарных масштабах обобщения.  

В соответствии с системным подходом, 

необходимо понять, что деятельность пе-

рестаёт быть внешним фактором по отно-

шению к развитию самой системы, назы-

ваемой личностью. Внутреннее содержа-

ние и внешняя среда выступают в единст-

ве. Таким образом, теория сложных само-

развивающихся систем содержит в своих 

основаниях точки роста новых ценностей 

и мировоззренческих ориентаций. 

По убеждению Г.Г. Дилигенского, во-

обще любые цивилизационные сдвиги яв-

ляются таковыми лишь постольку, по-

скольку они происходят в самом человеке. 

Можно предположить, что суть нынешних 

сдвигов в том, что отныне различного рода 

социальные, политические, культурные 

процессы в большей мере будут зависеть 

от того, что происходит в индивидуальном 

человеке. Прежде всего, от того, как будут 

складываться приоритеты его потребно-

стей и мотивов, формируемых в образова-

тельном процессе [4]. 
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Основной задачей системы образования 

является формирование конкурентоспо-

собного выпускника в условиях рынка 

труда. Для достижения этой цели необхо-

дима разработка форм и методов повыше-

ния мотивации к обучению, которая на-

правлена на развитие личностных качеств 

обучающихся. 

Контроль знаний обучающихся высту-

пает как основная составляющая процесса 

обучения. Грамотно организованный кон-

троль учебной деятельности позволяет 

преподавателю оценить знания, умения и 

навыки обучающихся, также, в случае не-

обходимости, оказать необходимую по-

мощь при возникновении затруднений, что 

позволит добиться поставленных целей 

обучения. Главной задача контроля знаний 

является определение обратной связи ме-

жду учителем и учеником. Необходимо 

это для установления динамики усвоенно-

го материала [3]. Система контроля знаний 

должна учитывать возрастные особенно-

сти обучающихся, а также их индивиду-

альные способности, должна соответство-

вать принципам, на основе которых по-

строен образовательный процесс. 

Выбор методов и форм контроля, в пер-

вую очередь зависит от целей и задач про-

цесса преподавания.  Текущий контроль 

знаний происходит в процессе проведения 

лекционных и практических занятий и ос-

новывается на опросе преподавателя, на 

самостоятельных и практических работах. 

При проведении лекционных занятий, зна-

чимость текущего контроля значительно 

ниже, чем на практических. Связано это с 

тем, что мыслительная деятельности обу-

чающихся такова, что от полученных тео-

ретических знаний запомнятся и усвоятся 

те, которые находят свое отражения на 

практике [1]. 

После изучения определенной темы 

следует проводить тематический учет зна-

ний. К средствам данного контроля можно 

отнести: тестовые задания, индивидуаль-

ные и проектные работы, контрольные, 

самостоятельные работы, коллоквиумы, 

мини зачеты. Основная направленность 

тематического контроля знаний заключа-

ется в определении уровня знаний, приоб-

ретенных на лекционных и практических 

занятиях. Также, данный учет знаний не-

обходим для определения готовности обу-

чающихся к усвоению нового материала.  

Завершает общий контроль знаний – 

итоговый контроль, который включает 

проведение экзамена либо зачета. Данный 

учет знаний выполняет обучающие и вос-

питывающие функции, способствует раз-

витию системы знаний. 

Рассмотрим более подробно некоторые 

формы контроля знаний.  

В период с 2015 года в системе школь-

ного обучения проводятся итоговое кон-

трольные работы, направленные на про-

верку знаний по определенным предметам. 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) 

являются элементом системы оценки каче-

ства образования, которые направленны на 

создание и дальнейшее применение спосо-
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бов и инструментов оценки образователь-

ных результатов [2]. 

ВПР является новой системой оценки 

качества образования. Многие преподава-

тели и родители не понимают, для чего 

необходима новая форма контроля знаний. 

Экзамен по профильным предметам обу-

чающиеся сдают по выбору, то есть прак-

тически не предоставляется возможность 

узнать об уровне знаний по другим пред-

метам. В частности, многие ученики, гото-

вясь к итоговым экзаменам, прибегают к 

помощи репетиторов. Поэтому, согласно 

результатам Единого государственного 

экзамена (ЕГЭ), точно нельзя определить, 

какова роль школы в успехе обучающихся. 

Для получения более точных результатов, 

касающихся подготовленности учеников, 

и были разработаны Всероссийские прове-

рочные работы, составленные по единым 

требованиям. 

Основные задания ВПР по математике 

включены в программу обучения. Так, на-

пример, проверочная работа для 7 класса 

состоит из следующих тем: 

– обыкновенные дроби; 

– десятичные дроби;  

– запись чисел с использованием раз-

личных систем измерения; 

– линейные уравнения; 

– нахождение формулы линейной 

функции; 

– представление данных в виде графи-

ков и др. 

Проведение ВПР по математике спо-

собствует выявлению степени сформиро-

ванности знаний обучающихся. И резуль-

таты работы показывают уровень матема-

тической грамотности, способность мыс-

лить логически, быстро принимать реше-

ния. Данные проверочные работы позво-

ляют ученику обратить внимание на темы, 

которые не были усвоены, для повышения 

успеваемости в дальнейшем, а школам 

предоставляется возможность определить 

проблемные вопросы, подкорректировать 

рабочие программы, а также улучшить ме-

тодику преподавания.  

Одной из особенностей форм контроля 

знаний является применение тестовой тех-

нологии, позволяющая разнообразить ви-

ды заданий, тем самым определить широ-

кий круг знаний и умений обучающихся.  

Подготовка учеников к итоговой атте-

стации по математики, согласно тестовой 

форме, проходит с использованием сле-

дующих приемов: 

– проведение математических диктан-

тов; 

– применение устных и письменных 

тестов; 

– развитие способности рассуждать по 

вопросам; 

– проведение контрольных и самостоя-

тельных работ в форме тестов. 

На практике тестовые задания можно 

применять на разных этапах урока, также 

при индивидуальной либо групповой ра-

боте, в сочетании с различными приемами 

и методами обучения [6]. 

В условиях компетентностного подхо-

да, применение тестовых заданий носит 

деятельностный характер, который спо-

собствует саморазвитию обучающихся и 

повышению интереса к обучению.  Хоте-

лось бы отметить, что для успешного про-

хождения теста, учащиеся должны обла-

дать навыками и знаниями по выполнению 

заданий, составляющих основу теста.  

Проводятся тесты как в традиционной 

форме, так и в инновационной. Традици-

онная форма предполагает наличие разда-

точного материала с содержанием самого 

теста, а инновационный подход представ-

ление тестов в электронном виде, что на-

много облегчает структуру его выполне-

ния. Так, например, варианты типовых за-

даний ЕГЭ и ОГЭ (Основной государст-

венный экзамен) по математике находятся 

в легком доступе в сети Интернет и пред-

ставлены в тестовой форме [5]. Тем са-

мым, ученики свободно могут выбирать 

вариант ответа, который считают верным, 

оставить вопрос и перейти к следующему, 

исправить свой ответ либо дополнить 

его [4]. 

Тестовые технологии на уроках матема-

тики обеспечивают субъективный фактор 

при проверке результатов, а также способ-

ствуют развитию логического мышления и 

внимательности. Применение этих техно-

логий на уроке математики позволяет 
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осуществить дифференциацию обучения с 

упором на способности обучающихся [7]. 

Следующая форма учета знаний – кон-

трольная работа. Данный вид работ прово-

дятся с целью определения конечного ре-

зультата обучения по какой-либо теме или 

разделу. В процессе обучения целесооб-

разно проводить контрольные работы раз-

личного вида. Выделяют промежуточные 

и итоговые контрольные работы, где пер-

вая проводится в период изучения темы, а 

вторая по завершению раздела, курса. На-

пример, провести итоговую работу по теме 

«Формула корней квадратного уравнения», 

либо работу по всему разделу «Квадрат-

ные уравнения». Иногда выделяют до-

машние контрольные работы, которые 

способствуют систематизации знаний и 

закреплению материала. При этом ученики 

не ограниченны временем ее выполнения. 

Задания даются индивидуально каждому и 

носят творческий характер. Часто встре-

чаются контрольные работы в виде тестов, 

но при решении таких тестов, следует на-

писать ход решения, затем выбрать пра-

вильный вариант ответа. 

Подводя итоги, можно сказать, что кон-

троль знаний в процессе обучения необхо-

дим для получения данных об эффектив-

ности усвоения учащимися знаний, уме-

ний и навыков. Существует огромное ко-

личество различных форм и методов оцен-

ки знаний обучающихся. На вопрос, какую 

форму учета знаний лучше применять, 

должны отвечать сами преподаватели, в 

соответствии со своей методикой препода-

вания. Контрольно-оценочная система яв-

ляется стимулом дальнейшего самообра-

зования. 

Библиографический список 

1. Кравцов С.С. Основные направления развития общероссийской системы оценки ка-

чества образования // Педагогические измерения. – 2016. – № 2. – С. 10-16. 

2. Лях Ю.А. Совершенствование системы оценки качества общего образования // Вест-

ник Костромского государственного университета имени Н.А. Некрасова. Серия: Педаго-

гика. Психология. Социальная работа. Ювенология. Социокинетика. – 2016. – Т. 22. – 

№ 2. – С. 11-13. 

3. Соколов В. С. Стандарты в управлении качеством образования. Монография. – 

Н. Новгород: ГГНУ, 1993. – 95 с. 

4. Чернявская А.П., Гречин, Б.С. Современные средства оценивания результатов обуче-

ния: учебно-методическое пособие. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ. 2008. 

5. Зверева Л.Г., Ткачева А.Г. Этапы и пути становления цифрового образования в Рос-

сии // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2019. – № 1-1. С. 43-

46. 

6. Zvereva L.G., Gnedash E.S. Formation of methodological culture of the teacher // Modern 

Science. – 2018. – № 11. – С. 168-169. 

7. Шкура А.Н., Зверева Л.Г. Исследовательская деятельность в общеобразовательной 

школе, в процессе освоения курса «информатика и икт»: практический аспект // Наука и 

школа, МПГУ. – 2019. – № 3. 

  



158 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-3 (44), 2020 

FORMS AND METHODS OF CONTROL OF KNOWLEDGE KNOWLEDGE 

STUDYED AT MATHEMATICS LESSONS AS A MEANS TO IMPROVE EFFICIENCY 

 

V.A. Pomas, Student 

L.G. Zvereva, Associate Professor 

Stavropol State Pedagogical Institute 

(Russia, Stavropol) 

 

Abstract. This article discusses the need for knowledge control, as a means of increasing mo-

tivation for learning, as well as some forms of knowledge accounting. The concept of assessing 

learning outcomes as one of the main conditions for the effectiveness of the functioning of the 

education system at all levels is revealed. 

Keywords: assessment of knowledge, control, quality of education, mathematics. 

  



159 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-3 (44), 2020 

ГИБКОСТЬ КАК ЗНАЧИМОЕ ДВИГАТЕЛЬНО-КООРДИНАЦИОННОЕ  

КАЧЕСТВО В УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ СТУДЕНТОВ 

 

О.А. Сбитнева, старший преподаватель 

Пермский государственный аграрно-технологический университет им. академика 

Д.Н. Прянишникова 

(Россия, г. Пермь) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10573 
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жизни студентов. Обосновывается значение гибкости в повышении уровня физической 

подготовки. Обсуждается эффективность развития и совершенствования гибкости как 

значимого двигательно-координационного качества в учебно-тренировочном процессе. 

Рекомендованы упражнения на гибкость для утренней гимнастики. Проведено исследо-

вание способом анкетирования. Представлен комплекс статических упражнений на рас-

тяжку. 
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В наше современное время происходят 

существенные изменения в развитии нау-

ки, образования, культуры, медицины. 

Отмечается тесная связь здоровья и физи-

ческой работоспособности с образом жиз-

ни. Здоровье является основой функцио-

нальной жизнедеятельности организма. 

Уровень здоровья зависит от материально-

технических условий, наследственных 

факторов, состояния экологии, питания, 

физической активности, режима дня, сани-

тарно-гигиенических факторов. Здоровье 

влияет на активную трудовую, творче-

скую, учебную деятельность. Дает воз-

можность развиваться, совершенствовать-

ся, показывать высокие результаты, дости-

гать новые вершины. Одним из важных 

факторов в сохранении, развитии и вос-

становления здоровья являются занятия 

физическими упражнениями. Для гармо-

ничного развития, полноценного функ-

ционального состояния, высокой работо-

способности, жизненной активности необ-

ходим оптимальный объем двигательной 

активности. Двигательная активность 

обеспечивает совершенствование функций 

всех систем организма, повышает устой-

чивость к простудным и инфекционным 

заболеваниям, замедляет процессы старе-

ния. Двигательная активность является 

одновременно и условием и стимулирую-

щим фактором развития интеллектуаль-

ной, социальной, психологической и дру-

гих сфер жизнедеятельности [1]. Двига-

тельная деятельность отличается многооб-

разием, не ограничивается проявлением 

одного физического качества, дополняют-

ся двигательно-координационными каче-

ствами, имеющими свою основу, характе-

ристику. Значимым двигательно-

координационным качеством в учебно-

тренировочном процессе является гиб-

кость. Гибкость представляет собой спо-

собность выполнять движения, изменяя 

форму тела и его отдельных звеньев, не-

принужденно с максимальной амплитудой. 

Проявление гибкости зависит от ряда фак-

торов: скелетной подвижности, обуслав-

ливающей подвижность суставов; состоя-

ния нервно-мышечной системы, коорди-

нирующей процессы возбуждения и тор-

можения, протекающие в мышцах; общего 

функционального состояния организма; 

внешних условий. От формы суставных 

поверхностей, гибкости позвоночного 

столба, растяжимости связок, сухожилий, 

мышц, зависит возможность выполнять 

движения с большой амплитудой [2]. 

Гибкость необходима студентам во 

время учебного процесса и после его 

окончания. Развитие гибкости способству-

ет укреплению, нормальному функциони-

рованию  основных систем организма, вы-

сокой работоспособности. Изменения 
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морфологических, биохимических, функ-

циональных особенностей работающих 

мышц способствуют приросту гибкости. 

Гибкость позволяет принять нужную позу, 

избежать падения при потере равновесия, 

обеспечивает студентам эффективность в 

выполнении физических упражнений, бы-

строго решения двигательных задач, раз-

вития  и совершенствования координации. 

При систематических занятиях, используя 

специальные упражнения на гибкость, 

уменьшается риск растяжений мышц и 

связок,  вывихов, переломов, повышается 

прочность мышечно-связочного аппарата; 

снижаются боли в спине и суставах, сни-

мается усталость мышц, мышцы восста-

навливаются, исчезают головные боли. 

Важное значение имеют физические уп-

ражнения на гибкость при заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата, сердечно-

сосудистой, эндокринной, мочеполовой, 

нервной, дыхательной системы. Гибкость 

увеличивает продуктивность умственной 

деятельности, способствует развитию пси-

хических функций (памяти, внимания, 

мышления). Студентам рекомендуется вы-

полнять утреннюю гимнастику, включая в 

перечень упражнений 3-4 упражнения на 

гибкость: 

1. Лежа на животе в упоре на руках вы-

полнить прогиб назад. Задержать позу на 5 

секунд. Опуститься. Выполнить 4-6 раз. 

2. Сидя на полу выполнить наклон впе-

ред, руки вперед. Задержать позу на 5 се-

кунд. Повторить3-5 раз. 

3. Стоя выполнить наклон назад, пыта-

ясь коснуться руками своих стоп. Повто-

рить 3-5 раз. 

4. Лежа на животе, руки прямые вперед, 

максимально высоко поднять верхний 

плечевой пояс. Повторить 3-5 раз. 

Недостаточная подвижность в суставах 

ограничивает проявление качеств силы, 

быстроты реакции и скорости движений, 

выносливости. Гибкость нужна студентам 

в жизни, быстро адаптироваться, реагиро-

вать на разные ситуации.  

Для выявления отношения студентов к 

гибкости, было проведено исследование. 

Метод исследования – анкетирование. В 

опросе участвовали студенты Пермского 

аграрно – технологического университета. 

Было задействовано 53 человека (юноши) 

в возрасте 18-19 лет. Выяснилось, что уп-

ражнения на гибкость самостоятельно вы-

полняют лишь 19% опрошенных, редко – 

8%. У студентов недостаточно знаний о 

пользе упражнений на гибкость. Как пока-

зал опрос, студенты считают, что гибкость 

развивать не обязательно – 72%, важным, 

необходимым считают 28% опрошенных. 

Выясняется, что студенты не осознают 

значимость физических упражнений на 

гибкость. Проанализировав ответы на во-

прос о влиянии развития гибкости на уро-

вень здоровья, большинство респондентов 

ответили отрицательно – 54%, утверди-

тельный ответ дали 46 % опрошенных. 

Студенты регулярно выполняют упражне-

ния на растяжку, гибкость на уроках физи-

ческой культуры, не осознают, что гиб-

кость является одним из важных физиче-

ских качеств, повышающих уровень физи-

ческой подготовки, уровень здоровья. У 

испытуемых был выявлен уровень под-

вижности позвоночного столба, по степени 

наклона туловища вперед из положения 

стоя с прямыми ногами на гимнастической 

скамье. Результат определяется ниже 

уровня гимнастической скамьи в санти-

метрах (+), выше (-). Возраст респондентов 

относится к 6 ступени норм ГТО (18-29 

лет). Тест на определение гибкости явля-

ется обязательным испытанием Всерос-

сийского физкультурно-спортивного ком-

плекса ГТО, Результаты у юношей оцени-

ваются на золотой знак ГТО (+13), сереб-

ряный (+8), бронзовый (+6). По определе-

нию гибкости у юношей по нормам ГТО 

выявлено: из 53 человек, выполняющих 

этот норматив, 58% уложились на золотой 

знак ГТО, серебряный – 36%, бронзовый – 

4%, не справились с требованиями испы-

таний 2%. 

Уровень двигательной активности, фи-

зической подготовленности важно под-

держивать не только на занятиях физиче-

ской культуры, также уделять время само-

стоятельным физическим упражнениям. 

Студентам рекомендован комплекс ста-

тических упражнений на растяжку: 

1. Стоя, наклон головы вперед, до каса-

ния подбородком груди. Задержка 5 се-
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кунд, затем наклон головы назад. Повто-

рить 3-5 раз. 

2. Стоя, наклон головы в сторону, за-

держка 5 секунд, затем в другую сторону. 

Повторить 3-5 раз.  

3. Стоя, согнуть руку за головой, тянуть 

в противоположную сторону. Повторить 3-

5 раз. 

4. Лежа на боку, согнутую ногу в ко-

ленном суставе отвести назад, растягивая 

переднюю мышцу бедра. 

5. Сидя на пятках, выполнить наклон 

вперед, руки вперед, прогнуться в поясни-

це. 

6. Стоя выполнить наклон в сторону, 

руки вверх, Задержать позу на 5 секунд. 

Сделать наклон в другую сторону. Повто-

рить 6-8 раз. 

7. Стоя, согнутую ногу взять за стопу 

рукой, тянуть стопу вверх, растягивая пе-

реднюю мышцу бедра. 

8. Стоя ноги врозь, выполнить наклон к 

левой ноге, задержать положение на 5 се-

кунд, затем к другой ноге. Повторить 6-8 

раз. 

После выполнения упражнений в мыш-

цах активизируются обменные процессы, 

обеспечивающие высокий жизненный то-

нус. Упражнения на растяжку, гибкость 

являются профилактикой гипокинезии и 

остеопароза. 

Благотворное воздействие гибкости на 

учебно-тренировочный процесс студентов 

объясняются тем, что упражнения на гиб-

кость обеспечивают восстановление ос-

новных систем организма, укрепление 

суставно-связочного аппарата и сухожи-

лий, оздоровление внутренних органов, 

улучшение координации; развитие кон-

центрации, внимания, памяти, мышления; 

снижение количества травм, укрепление 

здоровья студентов, спортсменов, улучше-

ние адаптационных свойств организма. 

Важно осознавать значимость двигатель-

ной активности, развития двигательно-

координационных качеств, ценности здо-

ровья. Важно научиться пользоваться по-

лезной информацией, правильно подоб-

рать средства и методы, обеспечивающие 

стабильность умственной и физической 

работоспособности. 
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Физическая культура начала развивать-

ся с давних времен, является неотъемле-

мой частью жизни каждого. Человек все-

гда стремился к физическому совершенст-

ву, это помогало ему выживать. В нашу 

эпоху развитие технологий происходит 

молниеносно, изменения происходят во 

всех сферах: образование, медицина, эко-

номика и т.д. Современное общество стра-

дает от вредных привычек, дефицита дви-

жения и неправильного питания. Лишний 

вес – это прямое влияние на здоровье че-

ловека. Ожирение приводит к неизлечи-

мым заболеваниям сердечно - сосудистой 

системы, сахарному диабету, гипертонии. 

При избыточном весе врачи - диетологи 

советуют пересмотреть режим своего пи-

тания. Также правильное питание необхо-

димо сочетать с регулярной физической 

нагрузкой. Как говорил древнегреческий 

философ Аристотель: «ничто так не исто-

щает и не разрушает организм, как физи-

ческое бездействие». Двигательная актив-

ность важна как для людей в общем, так и 

для студентов, ведь это одна из состав-

ляющих жизни [1]. 

Значение физической культуры и спор-

та заключается в укреплении систем орга-

низма: сердечно-сосудистой, дыхательной, 

нервной, эндокринной и т.д. Совершенст-

вуется опорно-двигательный аппарат. 

Правильно подобранные физические уп-

ражнения способствуют повышению энер-

готрат, развитию всех мышечных групп, 

снятию утомления, стабилизации физиче-

ского состояния и здоровья. Питание – не 

менее важная составляющая учащихся. 

Современная жизнь, с ее нарастающим 

темпом, полна стрессов и постоянной 

спешки, из-за этого много людей малоак-

тивны и не могут себе позволить полно-

ценный прием пищи, в основном переку-

сывают крепким кофе и фаст-фудом. Каж-

дому человеку следует следить за своим 

дневным рационом ради собственного 

здоровья [2]. 

Для студентов проблема питания стоит 

особенно остро. В связи с недостатком 

времени у студентов нет возможности со-

блюдать режим питания. Студенческая 

пора отличается большим перенапряжени-

ем, ассоциируется в основном с сидячим 

образом жизни. В сочетании с плохим ра-

ционом питания это особенно плохо влия-

ет на молодой организм. Нагрузка, осо-

бенно в период сессии, увеличивается до 

15-16 часов в сутки. Выявлено, что 62% 

учащихся пропускают завтрак, либо зав-

тракают не полноценно. Большая часть 

студентов не употребляет в обеденный пе-

рерыв горячие и жидкие блюда. Около 2% 

девушек пропускают ужин, потому что 

сидят на диетах. Больше 87% студентов 

практически не употребляют фрукты и 

ягоды [3]. 
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 От регулярной двигательной активно-

сти, соблюдая объем, интенсивность; пра-

вильного соотношения количества и каче-

ства питания, зависит уровень здоровья, 

гармоничное и полноценное развитие ор-

ганизма. Для выявления двигательной ак-

тивности, режима питания студентов, бы-

ло проведено исследование. Для исследо-

вания был применен метод анкетирования. 

В опросе приняли участие студенты 1 кур-

са 27 человек в возрасте от 17 до 21 года 

(направление – товароведение) Пермского 

государственного аграрно-

технологического университета имени 

академика Д.Н. Прянишникова. 

Исходя из данных опроса, режим двига-

тельной активности соблюдают редко 80% 

студентов, 20% опрошенных соблюдают, 

занимаясь 10-14 часов в неделю. В течение 

недели занимаются физической культурой 

и спортом 1-2 раза в неделю 50% опро-

шенных, 29% не занимаются вообще, 2-3 

раза в неделю занимаются 7%, 3-4 раза в 

неделю занимаются также 7%, 7% зани-

маются ежедневно. 66% студентов счита-

ют, что здоровье зависит от образа жизни, 

в том числе от физической культуры и 

спорта, 27% затрудняются с ответом на 

этот вопрос, 7% уверены, что здоровье ни-

как не зависит от физической культуры и 

спорта. Студенты недостаточно уделяют 

время занятиям физической культуры и 

спорта. Недостаточный объем двигатель-

ной активности подвергает студентов к 

стрессу, напряжениям, снижению умст-

венной и физической работоспособности, 

возникновению различных заболеваний. 

Студенты не осознают значимость занятий 

физической культуры и спорта в повсе-

дневной жизни. Режим питания соблюда-

ют иногда 72% опрошенных, 21% всегда 

соблюдают режим питания (кушают 3-4 

раза в день), 7% не соблюдают режим. 

Время от времени 50% учащихся употреб-

ляет фаст-фуд, 35% кушают в заведениях 

быстрого питания редко, 15% опрошенных 

часто. Сухарики, чипсы, газировки 43% 

ребят употребляют редко,  43% иногда пе-

рекусывают вредной едой, 14% постоянно 

едят вредную пищу. Выяснилось, что 53% 

опрошенных не пользуются диетами, 27% 

иногда прибегают к ним, 13% редко ис-

пользуют такие методы снижения веса, 7% 

студентов часто сидят на диетах. У сту-

дентов низкий уровень культуры, не заду-

мываются о здоровом питании, используя 

временный эффект насыщения вкусного и 

обильного питания, похудения.  

Для поддержания здорового образа 

жизни необходима: ежедневная утренняя 

зарядка, двигательная активность в пере-

рывах между учебой, правильное питание 

и отказ от вредных привычек. Сегодня не 

так часто встретишь активных подростков 

и студентов, они все больше времени про-

водят сидя за учебой. Сидячий образ жиз-

ни может привести к следующим заболе-

ваниям: атеросклероз, артрит, сутулость, 

сколиоз и ожирение [4]. 

 Про ожирение следует сказать отдель-

но, так как по данным всемирной органи-

зации здравоохранения около 30% населе-

ния в возрасте от 17 до 25 лет в развитых 

странах мира имеет массу тела, превы-

шающую норму более 20%. Ожирение 

может быть следствием серьезных болез-

ней, но чаще всего количество молодых 

людей с ожирением в наши дни объясня-

ется неправильным питанием и малопод-

вижным образом жизни. Выявлены причи-

ны ожирения в молодом возрасте: мало-

подвижный образ жизни; калорийная пи-

ща, гормональный дисбаланс, нарушения 

обмена веществ, генетическая предраспо-

ложенность, психологические факторы [5]. 

Здоровье человека неразрывно связано 

с физическими занятиями, которые позво-

ляют повысить защитные функции орга-

низма. Достигается это не только за счет 

выполнения разных тренировок и упраж-

нений в тренажерном зале и дома, но и 

сбалансированным питанием. Это сочета-

ние позволяет противостоять развитию 

многих заболеваний и укрепить иммунную 

систему [6]. 

Студентам рекомендуют ограничить 

прием выпечки; употреблять грейпфруты, 

пить грейпфрутовый сок, который ускоря-

ет сжигание жира; пользоваться неболь-

шой тарелкой; не смотреть телевизор и те-

лефон во время употребления еды; не пить 

напитки с сахарозаменителями; если нет 

противопоказаний, то пить напитки хо-
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лодными; кушать продукты с большим со-

держанием воды и клетчатки. 

Предлагается комплекс питания для 

снижения веса: суточная калорийность – 

1400-1800 ккал, не ниже 1200 ккал; зав-

трак из медленных углеводов; обед соче-

тает углеводистую и белковую пищу; 

ужин состоит из белков и овощей. Прием 

пищи прекращается минимум за 3 часа до 

сна; непосредственно перед сном можно 

пить кефир, молоко или есть яичные бел-

ки. Не стоит употреблять быстрые углево-

ды (булочки, кондитерские изделия, полу-

фабрикаты, фаст-фуд); в качестве переку-

сов используются орехи и сухофрукты, 

фрукты и овощи, несладкие йогурты с от-

рубями, творог с ягодами или медом; объ-

ем выпиваемой воды увеличивается до 2 л; 

не исключаем жиры. 

Рекомендуется выполнять упражнения 

для рук, ног и корпуса без особых усилий, 

осуществляемые в разных направлениях 

энергичными движениями; упражнения с 

гимнастической палкой, мячами и ганте-

лями 1-3 кг; упражнения для крупных 

мышечных групп. Упражнения на равно-

весие вовлекают в работу мышцы корпуса, 

ног и рук; упражнения способствующие 

укреплению мышц корпуса, развитию и 

укреплению мышц спины и живота; уп-

ражнения на сохранение и развитие под-

вижности позвоночника; упражнения с 

изменением положения тела. 

Предлагается комплекс базовых упраж-

нений для снижения веса: скручивания под 

наклоном; выпады с весом; разгибание, 

сгибание ног; отжимания; разведения рук 

с весом; подъем ног; приседы со штангой; 

отжимания на ногах/коленях; приседания; 

бег; занятия на велотренажере; прыжки с 

использованием скакалки; плавание; подъ-

ем гантелей; подтягивания; жим ганте-

лей [5]. Чтобы избежать нагрузки на опор-

но-двигательный аппарат, рекомендуют 

выполнять упражнения лежа. Внимание 

акцентируется на укрепление и развитие 

крупных групп мышц брюшного пресса, 

улучшению осанки. 

Рекомендуется комплекс упражнений 

для самостоятельного выполнения. 

1. Лежа на спине, поднимать поочеред-

но вверх правую ногу и левую руку, левую 

ногу и правую руку, попытаться коснуться 

рукой носка поднятой ноги (6-8 раз). 

2. Лежа на спине, руки в стороны, вы-

полнять ноги скрестно, ноги врозь (6-8 

раз). 

3. Лежа на спине, обхватив руками со-

гнутые в коленях ноги, выполнять перека-

ты вперед, назад (6-8 раз). 

4. Лежа на спине поднять правую ногу 

вверх, левую ногу вверх, опустить одно-

временно обе ноги (6-8 раз). 

5. Лежа на спине, поднять ноги вверх, 

выполнять ноги врозь, ноги вместе (6-8 

раз). 

6. Лежа на спине, поднять ноги в вверх, 

угол, вверх, опустить ноги (6-8 раз). 

7. Лежа на спине, ноги согнуть в коле-

нях, выполнить скручивание, опустить но-

ги справа, поднять, слева, поднять (6-8 

раз). 

8. Лежа на спине выполнять упражне-

ние «Велосипед» (6-8 раз). 

Взаимосвязь между двигательной ак-

тивностью, личной гигиеной, отдыхом и 

питанием называют основой здорового об-

раза жизни. Соблюдая рекомендации, учи-

тывая медицинские показания и противо-

показания, студенты могут вести здоровый 

образ жизни, поддерживать свою физиче-

скую форму и собственное здоровье в то-

нусе. Если хочешь быть здоровым и кра-

сивым, иметь прекрасное настроение и 

уметь контролировать свое тело, то выбор 

явно падает в пользу здорового образа 

жизни [7]. Физическая культура и спорт 

являются значимым в сохранении и укреп-

лении здоровья, всестороннего физическо-

го развития, устойчивости организма к не-

благоприятным условиям, эффективности 

профессиональной деятельности. 
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Знания о механизмах развития и совер-

шенствования физического состояния спо-

собствуют укреплению здоровья, повыше-

нию функционального состояния организ-

ма. Уровень здоровья важен для повыше-

ния адаптационных возможностей орга-

низма, расширения функциональных ре-

зервов. Состояние опорно-двигательного 

аппарата оказывает большое влияние на 

здоровье. Ускоренные темпы развития 

многих сфер жизни резко меняет характер 

деятельности студентов. Позвоночник 

подвергается значительным нагрузкам. 

Возникают заболевания опорно-

двигательного аппарата. Сколиоз – это са-

мая распространенная болезнь опорно-

двигательной системы. Она характеризу-

ется искривлением позвоночника в трех 

плоскостях и очень быстро развивается 

при отсутствии должного лечения. Ис-

правление проблем с осанкой чаще всего 

сопровождается ношением корсетом, либо, 

в тяжелых случаях, даже хирургическим 

вмешательством. Но это не все, данные 

методы лечения неизменно закрепляются 

гимнастикой и физическими упражнения-

ми, без которых нужного эффекта невоз-

можно достичь. Легче всего избавится от 

сколиоза в подростковом возрасте, когда 

кости еще только растут и не успели окон-

чательно сформироваться. Взрослым с не-

исправленными проблемами позвоночника 

придется приложить значительно больше 

усилий для их исправления [1]. 

Многие люди не придают данной бо-

лезни большого значения. Но ее игнориро-

вание  может привести к тяжелым послед-

ствиям, ведь искривление позвоночника 

влияет на всю систему внутренних орга-

нов. Из-за уменьшения объема легких 

происходят нарушения в работе сердечно-

сосудистой системы. Недостаток кислоро-

да влияет на сердце, в нем увеличиваются 

сердечные камеры для восполнения недос-

татка. И даже после успешного лечения 

сколиоза, сердце не может восстановиться 

полностью [2]. Распространенность данно-

го недуга связана с малоподвижным обра-

зом жизни, многие люди большую часть 

времени проводят, учась и работая в сидя-

чем положении.  

Существуют различные методы физи-

ческой реабилитации. Основа большинст-

ва из них – плавание и гимнастика. Иногда 

их сочетают с физиотерапией, диетотера-

пией, рефлексотерапией и прочим [3]. Для 

успешного лечения необходимо комбини-

рование физических упражнений с масса-

жем, который укрепит мышечную систему 

человека; необходимы так же занятия на 

свежем воздухе, чтобы получать необхо-

димое количество кислорода, что бывает 

затруднительно из-за давления позвоноч-

ника на легкие. ЛФК – так же один из ме-
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тодов профилактики и лечения заболева-

ний опорно-двигательного аппарата, со-

держащий различные упражнения, позво-

ляющие восстановить работоспособность 

и предотвратить осложнения. ЛФК выби-

рается с учетом степени тяжести сколиоза 

(их всего четыре) и учитывая скорости его 

развития. 

Существует три методики ЛФК: 

1. Подразумевает закрепление результа-

та уже прошедшего лечения. Включает 

упражнения корректирующие нарушения 

симметрии спины, используется так же для 

выработки правильной осанки. Уместно 

только для степени 1-2 при благоприятном 

течении болезни. 

2. Используется при степени 3-4 при 

благоприятном развитии болезни. Приме-

няются упражнения, укрепляющие мы-

шечный корсет и нейтрализуют асиммет-

рию. Основная цель курса – прекратить 

развитие болезни. Методика так же преду-

сматривает ношение ортопедического кор-

сета [4]. 

3. Используется при неблагоприятном 

течении болезни перед непосредственно 

оперативным лечением. Здесь задача со-

стоит в том, чтобы обеспечить локальную 

корректировку с предварительной активи-

зации подвижности в месте деформации 

позвоночника с общетонизирующим эф-

фектом различных упражнений. 

Тренировка обычно длится в течение 

сорока минут и состоит из трех фаз: под-

готовительной, основной и заключитель-

ной. Первая включает в себя простые уп-

ражнения на основные группы мышц, 

ходьбу с правильной осанкой и специаль-

ные занятия для шеи и плеч. Основная 

часть – самая продолжительная. Она со-

стоит из упражнений для дыхательной 

системы, мышц спины и грудной клетки, 

упражнения у гимнастической стенки, це-

лью которых является создание правиль-

ного мышечного корсета. Большинство из 

них проводятся из положения лежа или с 

упором на колени. Резкое прерывание на-

грузки пагубно действует на организм, и 

чтобы его избежать существует завер-

шающая фаза, состоящая из медленной 

ходьбы с правильной осанкой в сочетании 

с дыхательными упражнениями. Основная 

задача в этот период – поступательное 

расслабление организма с учетом индиви-

дуальных особенностей организма, в част-

ности дыхательной и сердечно сосудистых 

систем пациента. Продолжительность ле-

чебного курса может длиться от полугода  

до десяти месяцев. 

При сколиозе рекомендуют выполнять 

следующие упражнения: 

1. Упражнение «Ножницы». Махи но-

гами  лежа на спине. Лечь на спину и под-

нять ноги вместе с тазом. Корпус удержи-

вать руками, делая крестообразные махи 

ногами. Повторить 5-10 раз. 

2. Упражнение «Кошечка». Стоя в упо-

ре на руках и коленях, постепенно проги-

бать позвоночник в поясничном отделе, 

сгибая грудной отдел в обратную сторону 

вверх. Повторить 3-5 раз. 

3. Гиперэкстензия. Это упражнение за-

действует разгибатели спины, но движе-

ние корпуса осуществляется за счет силы 

ягодичных мышц.  

4. Лежа на спине, выполнить перекаты 

на живот. Повторить от 5 до 7 раз в каж-

дую сторону за один подход. 

5. Сидя ноги врозь, выполнить наклон 

вперед, назад прогнувшись. Повторить 6-8 

раз. 

6. Стоя у стены плотно прижавшись 

спиной, выполнить приседания, медленно 

встать. Повторить 6-8 раз. 

Для результативности необходимо вы-

полнять упражнения ежедневно. Некото-

рые специалисты утверждают, что для 

нейтрализации возможных перегрузок не-

обходимо лежать на боку по пятнадцать 

минут после выполнения каждого ком-

плекса упражнений. 

Плавание также является эффективным 

способом борьбы с искривлением позво-

ночника. Ее особенная польза объясняется 

тем, что в воде тело человека находится в 

состоянии гидростатической невесомости, 

происходит полная разгрузка позвоночни-

ка, при температуре не менее двадцати 

восьми градусов мышцы спины расслаб-

ляются. Из-за того что человек находится 

в вертикальном положении, расстояние 

между позвоночными дисками максималь-

ное, что упрощает возвращение их в пра-

вильное исходное положение. Во время 
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плавания постоянно напряжены мышцы 

плеч, спины и шеи, что способствует ук-

реплению мышечного корсета. Улучшает-

ся координация и увеличивается объем 

легких. Ради достижения нужного эффекта 

нужно заниматься около двух-трех раз в 

неделю на протяжении долгого времени. 

Занятия плаванием также можно разде-

лить на три этапа: подготовительный, ос-

новной и заключительный. Подготови-

тельный этап состоит из координирующей 

гимнастики. Основной этап уже произво-

дится в бассейне, упражнения на бортиках, 

упражнения в скольжении и спортивное 

плавание. В заключительный этап входят 

упражнения на расслабление. Однако пла-

вание может оказать и негативный эффект, 

если использовать неправильные способы 

плавания. Ведь при таких методах проис-

ходит ассиметричная нагрузка на позво-

ночник. При сколиозе рекомендуют пла-

вать брассом, кролем. В основную часть 

занятия плавания необходимо включать  

дистанцию 500 метров этими способами. 

При выполнении упражнений также могут 

использоваться специальные принадлеж-

ности: ласты, дыхательные трубки и т.д. С 

их помощью можно увеличить нагрузку, 

интенсивность тренировок. 

Рассмотрим несколько лечебных уп-

ражнений плавания: 

1. Лечь на живот, руками быстро грести 

под себя, выполняя ногами движения 

вверх и вниз, как бы имитируя движения 

ластами.  

2. Лечь на живот, после чего делать но-

гами симметричные попеременные движе-

ния в горизонтальной плоскости. 

3. В положении лежа на животе, выпол-

нять симметричные движения руками и 

ногами. Руками нужно интенсивно грести, 

ногами выполнять волнообразные движе-

ния. 

4. Исходное положение – присев у бор-

тика или лежа у бортика, руки держатся за 

опору. Глубокий вдох через рот, выдох че-

рез рот и нос, погрузив лицо в воду. Коли-

чество повторов – 10-15 раз. 

5. Скольжение на груди в позе коррек-

ции из исходного положения стоя спиной 

к стенке на мелком месте. Следует дер-

жать в одной плоскости поперечную ось 

плеч и таза, чтобы предупредить враще-

ния. 

6. Скольжение в позе коррекции из ис-

ходного положения стоя лицом к стенке на 

мелком месте. Количество повторов – 8-10 

раз. При круглой спине – в 2 раза меньше. 

7. Исходное положение – лежа на груди, 

руки в индивидуальной позе коррекции. 

Ноги работают кролем. 

8. Исходное положение – лежа на груди. 

Руки работают в стиле баттерфляй в пол-

гребка под водой, ноги – кролем при лор-

дозе в грудном отделе. Следует лежать го-

ризонтально. После гребка руки возвра-

щаются под водой в исходное положение. 

Перед гребком выполняется удлиненная 

пауза при положении рук впереди. Дози-

ровка раза по 25 м. 

Не стоит забывать о степени сколиоти-

ческой болезни, ведь от нее зависит то, ка-

кие будут использоваться упражнения и с 

какой интенсивностью они будут выпол-

няться. Так, при первой степени назнача-

ются симметричные движения,  для второй 

и третей уже используется ассиметричные 

упражнения. Для четвертой степени наи-

более важной задачей становиться улуч-

шение общего состояния кровеносной и 

дыхательной системы. Поэтому при чет-

вертой степени основные упражнения яв-

ляются симметричными, также много 

внимания уделяется дыхательной гимна-

стике. Самостоятельно они не выполняют-

ся, только под присмотром врача [5]. При 

четвертой степени сколиоза перед заня-

тиями плаванием стоит проконсультиро-

ваться со специалистом и убедится, что 

оно не принесет негативных последствий. 

Существуют противопоказания для заня-

тий плаванием: острые респираторные за-

болевания, нестабильности в позвоночном 

столбе, инфекционные заболевания кожи, 

а также при любых глазных инфекциях и 

воспалениях. 

Физические упражнения являются ос-

новой для борьбы со сколиозом, Необхо-

димо со специалистами составить пра-

вильную программу лечения, с которой 

занятия будут эффективными. Структура 

курса лечения сильно зависит от возмож-

ностей пациента и степени его болезни. 

Выполнение физических упражнений по-



169 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-3 (44), 2020 

ложительно влияет на все звенья двига-

тельного аппарата, препятствуя развитию 

дегенеративных изменений, связанных с 

возрастом и гиподинамией. Увеличивается 

приток лимфы к суставным хрящам и 

межпозвонковым дискам, что является 

лучшим средством профилактики артроза 

и остеохондроза. Все эти данные свиде-

тельствуют о неоценимом положительном 

влиянии занятий ЛФК и плавания. Необ-

ходимо помнить, что эффективность фи-

зических упражнений возрастает при пра-

вильном подборе системы питания и об-

раза жизни. 
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Тотальным вызовом современной сис-

теме образования стал полный переход на 

дистанционное обучение во всех учебных 

заведениях, начиная со школ, колледжей и 

заканчивая университетами. Не являясь 

абсолютно новым форматом обучения, тем 

не менее, данная форма обнажила ряд 

серьезных, требующих незамедлительного 

решения проблем в организации образова-

тельного процесса и формировании уме-

ния быстро и адекватно реагировать на по-

являющиеся запросы со стороны склады-

вающейся экономической, политической 

ситуаций. На поверхности лежат трудно-

сти с функционированием глобальной сети 

Интернет, с освоением профессорско-

преподавательским составом актуальных 

платформ, которые могут быть полноцен-

но использованы для организации обуче-

ния в соответствии с ФГОС, и, конечно, 

сложности возникают у студентов при 

обучении в электронно-информационных 

образовательных средах (далее ЭИОС). 

Необходимо понимать, что простого пере-

носа материалов того или иного курса в 

электронную среду недостаточно, и, дис-

танционный формат не есть заочное обра-

зование. Здесь встают также проблемы 

удаленного менеджмента формированием 

компетенций студентов в соответствии с 

ФГОС [1-3]. 

С целью более глубокого понимания 

сложившегося тандема проблем, требую-

щих безотлагательного рассмотрения, ав-

торы отдали приоритет изучению мнения 

студентов об обучении в электронном 

формате в форсированных условиях и 

провели свое мини-исследование, предло-

жив студентам ответить на вопросы каса-

тельно дистанционного образования, в 

рамки которого они сейчас полностью по-

гружены. Для этого авторы провели опрос 

среди студентов Сибирского государст-

венного университета телекоммуникаций 

и информатики (далее СибГУТИ). Вопро-

сы касались особенностей, преимуществ, 

недостатков, приоритетных платформ для 

обучения и т.д. Полные вопросы анкеты и 

результаты мнений студентов представле-

ны ниже. 

Итак, всего авторами статьи было оп-

рошено 105 человек. В опросе приняли 

участие студенты (1-4 курса) и магистран-

ты СибГУТИ, из которых: 69% – мужчи-

ны, а 31% – женщины.  

Большинство опрашиваемых не рабо-

тают (90%), и только 10% совмещают ра-

боту с учебой. Это важно для обработки 

данных, поскольку авторы должны пони-

мать насколько полно студенты погруже-

ны в образовательный процесс.  

Важно выяснить, в столь неожиданной 

ситуации, был ли у опрашиваемых ранее 

опыт работы, обучения в дистанционном 

режиме, чтобы понимать насколько сту-

денты подготовлены к резкому изменению 

среды обучения. Только 5% опрашивае-

мых ответили, что имели ранее опыт дис-
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танционного обучения, для оставшихся 

95% такая ситуация оказалась в новинку и 

привнесла свои коррективы в предпола-

гаемый формат обучения.  

Дистанционная форма обучения в 

сложившейся ситуации пандемии 

Дистанционное обучение достаточно 

популярно. Каждый год огромное количе-

ство абитуриентов поступают именно на 

дистанционную форму получения знания и 

формирования профессиональных компе-

тенций. Происходит это по разным причи-

нам: кто- то получает второе образование, 

кто- то работает, и ему удобнее обучаться 

дистанционно, будь-то из дома, а иногда и 

из офиса. Также, дистанционная форма 

обучения – прекрасная возможность для 

инклюзивного образования. Однако, для 

студентов очного обучения тотальный пе-

реход на другой формат обучения оказался 

неожиданным. Поэтому необходимо выяс-

нить отношение студентов в целом к дис-

танционному обучению. 

 

 
Рис. 1. Отношение студентов СибГУТИ к дистанционной форме обучения 

 

На рисунке 1 видно, что учиться тради-

ционным способом, то есть на очной фор-

ме обучения, студентам комфортнее. Од-

нако, интересен тот факт, что большинство 

магистрантов выбрало пункт b. Опреде-

ленное количество студентов вынуждены 

по тем или иным причинам сочетать учебу 

с работой, другие считают учебу из дома 

психологически более комфортной («дома 

я защищен») и отдают приоритет гибкому 

распределению своего собственного вре-

мени, усилий для выполнения заданий по 

тому или иному курсу, а также выбора 

своего комфортного темпа освоения учеб-

ного материала.  

По мнению опрашиваемых дистанци-

онная форма обучения менее эффективна, 

чем традиционная, однако есть студенты, 

которые затруднились ответить на данный 

вопрос (5%). Важным аспектом является 

качество обучения при подобном формате. 

8% опрашиваемых считает, что дистанци-

онное обучение, по сравнению с очной 

формой, никоим образом не скажется на 

процессе формирования компетенций и 

качестве подготовки выпускника, в конеч-

ном счете. Однако, 92% опрашиваемых 

считают, что очное обучение является бо-

лее качественным, чем дистанционное. 
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Рис. 2. Оценка сложности перехода с очной формы обучения на дистанционную 

 

У большинства студентов возникли 

трудности при переходе с офлайн формата 

обучения на онлайн. На рисунке 3 пред-

ставлены выявленные трудности при вне-

плановом переходе. 

 

 
Рис. 3. Трудности перехода на дистанционную форму обучения 

 

Интересно, что авторы статьи, когда за-

думывали данное исследование, предпола-

гали в большинстве вопросов иные вари-

анты, как например в данном. Это могли 

быть трудности, связанные с технически-

ми неполадками (подключение к платфор-

ме, регистрация, вход, изучение самих 

платформ, наличие необходимого обору-

дования для обучения), а в результате са-

мой главной проблемой явилось отсутст-

вие коммуникации с преподавателем. 

Преподаватель остается ключевой фигу-

рой в учебном процессе для студента, на 

сегодняшний день не видится потенциаль-

но выполнимой полная замена коммуни-

кации с преподавателем с помощью со-

временных технических средств связи. 

Образовательный процесс – двусторонний 

процесс, то есть процесс творческого 

учебного взаимодействия преподавателя и 

студента (студентов), работа в команде [4]. 

Для обеспечения комфортного обуче-

ния в рамках дистанционной формы необ-

ходимо обладать всеми техническими 

средствами, необходимыми для качест-

венного осуществления образовательного 

процесса. В ходеобучения студенты, по 

большей мере, пользуются персональным 

компьютером (69%), ноутбуком (24%) и 

мобильным телефоном (7%).  

У формата дистанционного обучения, 

безусловно, есть положительные стороны, 

относительно которых авторы выяснили 

представления студентов. По мнению оп-

рашиваемых колоссальный плюс создают 

комфортная обстановка и гибкость учеб-

ного процесса, которая выражается в воз-

можности свободного самостоятельного 
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планирования учебных занятий, их выпол-

нения и изучения, планирования самостоя-

тельной работы по учебному плану сту-

дента, то есть возможность маневрировать 

и подстраивать расписание обучения под 

свой ритм и график жизни. 

 

 
Рис. 4. Преимущества дистанционной формы обучения, по мнению опрашиваемых 

 

Нашлись и такие студенты, которые ка-

тегорически не видят положительных сто-

рон в сложившейся ситуации (их оказа-

лось 10%). Для авторов кажется это до-

вольно неожиданным в современном мире, 

поскольку освоение новых платформ, ра-

бота в новых редакторах, программах, си-

муляторах – это большой шаг к саморазви-

тию, и в дальнейшем принесет свои плоды 

в обучении, а возможно и при трудоуст-

ройстве на работу. Овладение разнообраз-

ными навыками подчеркивает профессио-

нализм и маневренность студента. В связи 

с вышесказанным, показались неожидан-

ными и результаты ответа на вопрос о пер-

спективности навыков использования дис-

танционных технологий в дальнейшей 

профессиональной деятельности. Данные 

представлены на рисунке 5. Авторы статьи 

делают вывод, что поскольку большинство 

опрашиваемых находятся на втором и 

третьем курсе университета, возможно, 

они не так глубоко понимают, что приго-

дится им в дальнейшем, они не осознают 

важность и актуальность тех компетенций, 

которые окажутся первоочередными в их 

будущей профессиональной деятельности. 

 

 
Рис. 5. Перспективность использования навыков обучения, полученных в дистанцион-

ном формате, в обозримом будущем 

 

Для оперативной связи с преподавате-

лем во время обучения студенты исполь-

зуют всевозможные способы связи. Важно, 

в данном случае – быстродействие. В оч-
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ном формате обучения, в диалоге студент 

сразу может получить ответ на интере-

сующий вопрос, а дистанционный формат 

обучения не всегда предполагает незамед-

лительный ответ. Поэтому большинство 

студенты выбирают самые быстрые мето-

ды связи с преподавателем, такие как: 

электронная почта и социальные сети. 

 

 
Рис. 6. Формы общения с преподавателем на дистанционном обучении 

 

На рисунке 6 на первом месте, по ком-

фортным методам коммуникации с препо-

давателем располагаются видео конферен-

ции (вебинары), когда студенты могут по-

общаться с преподавателем через экран 

монитора, и при необходимости задать во-

просы, получив на них оперативные отве-

ты. Форма видео конференций максималь-

но приближена к очной форме обучения, 

только преподаватель располагается по ту 

сторону монитора. 

На сегодняшний день существует мно-

жество онлайн платформ для проведения 

видеоконференций, практических занятий, 

семинаров. Опрашиваемым предлагались 6 

наиболее популярных платформ (ЭИОС, 

Skype, Zoom, Mirapolis, Hangouts, Discord), 

из которых студенты отдали преимущест-

во четырем, представленным на рисунке 7. 

 

 
Рис. 7. Преимущественные онлайн-платформы для дистанционного обучения 

 

Вполне объяснимо лидерство ЭИОС в 

данном вопросе, поскольку студенты ак-

тивно использовали данную электронную 

среду, она для них не нова, они частично 

овладели навыками в ее использовании. 

Стоит отметить, что некоторые преподава-

тели не готовы осваивать что-то новое, 

разбираться в онлайн платформах, искать 

более совершенную или более комфорт-

ную среду обучения для студентов. Им 

вполне удобно пользоваться проверенной 

электронной средой, поэтому большинство 

студентов выбирает формат сдачи работ и 

получения новой информации через ЭИ-

ОС. 
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Заключительный вопрос анкетирования, 

пожалуй, ключевой, поскольку направлен 

на понимание и модернизацию образова-

тельного процесса. Необходимо уловить, 

что возможно применить, взять, заимство-

вать, сочетать, из дистанционной формы 

обучения с традиционной (очной формой). 

Все возможные варианты представлены на 

рисунке 8. Популярным, но ожидаемым 

ответом стал – формирование электронных 

отчетов по лабораторным работам, рефе-

ратов, практических задач на семинарах и 

т.д. Безусловно, редактировать отчеты, до-

рабатывать замечания, удобнее через элек-

тронный формат, а также для студентов 

это глобальная экономия денежных 

средств, поскольку отчеты не нужно рас-

печатывать на принтере. 

 

 
Рис. 8. Возможность переноса форм обучения с дистанционной формы в очный формат 

 

Актуальным предложением для студен-

тов в онлайн формате обучения является 

следующее – отработка пропущенных 

учебных занятий и ликвидация текущей 

академической задолженности по практи-

ческим и лабораторным занятиям, лекци-

ям, если студент пропустил по уважитель-

ной причине, например, болезнь. Конечно, 

студенту удобнее зайти на платформу и 

прослушать видео лекцию, самостоятельно 

составить конспект по предложенному ма-

териалу. Также пройти тестирование по 

лабораторной работе или выполнить ее с 

помощью программного обеспечения ока-

зывается насущным вопросом для обу-

чающихся.  

Все эти действия приводят к повыше-

нию сознательности студента, поскольку 

он вынужден работать самостоятельно. В 

любом учебном плане, согласно ФГОС 

ВО, на самостоятельную работу студентов 

выделяется достаточно большое количест-

во часов, однако, перейдя на дистанцион-

ное обучение, оно резко возросло. Студен-

ты стали более ответственными, пони-

мающими, переживающими за своевре-

менное освоениедисциплин и успешную 

сдачу сессии. Сейчас на студентах лежит 

повышенная ответственность за выполне-

ние самостоятельной работы, не выполнив 

которую, изучить полноценно предметный 

цикл и обладать на должном уровне акту-

альными компетенциями не получится. 

Заключение. Проанализировав мнения 

студентов СибГУТИ о сложившейся си-

туации внезапного перехода на дистанци-

онную форму обучения, можно выделить 

несколько основополагающих выводов: 

1) традиционная форма обучения на се-

годняшний день является более перспек-

тивной, актуальной, и качественной, по 

мнению опрашиваемых, поскольку вклю-

чает в себя самую важную часть образова-

тельного процесса –очную коммуникацию 

с преподавателем, возможность быстрой 

обратной связи, обсуждение насущных во-

просов, выявление пробелов в собствен-

ных знаниях путем общения с преподава-

телем на аудиторных занятиях. 
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2) основные трудности при внезапном 

переходе от очной формы обучения на 

дистанционную – это отсутствие очной 

коммуникации с преподавателем, отсутст-

вие диалога между двумя участниками об-

разовательного процесса, отсутствие 

мгновенной обратной связи, поскольку, 

чтобы ответить на интересующий вопрос 

студента, преподаватель затрачивает зна-

чительно большее время, нежели при лич-

ном общении. Также обратная связь на 

дистанционной форме может зависеть не 

только от двух участников диалога, а от 

технической аппаратуры, отсутствия или 

перебоев сети Интернет, отказа сервера 

или отключения электроэнергии.  

3) преимущества перехода на дистанци-

онную форму невозможноне отметить, ос-

новным из которых стала гибкость учеб-

ного процесса и комфортная обстановка 

студентов, обучающихся из дома. Студен-

ты отмечают, что уютная домашняя атмо-

сфера позволяет им чувствовать себя более 

расслабленно, но в тоже время не отвлека-

ет от восприятия учебного материала. 

Вспомнив знаменитую пирамиду по А. 

Маслоу, где самый первый уровень удов-

летворения потребностей – это сон и еда, 

можно сделать вывод, что его пирамида 

работает, поскольку, если студент не будет 

сыт – он не сможет воспринимать инфор-

мацию. В домашней атмосфере, где у сту-

дентов есть возможность удобно сесть, за-

нять свое любимое рабочее место или на-

лить себе чашечку чая, естественно, что 

им легче воспринимать материал, который 

излагает преподаватель.  

4) освоение новых программ, методик, 

техническая подкованность студентов – 

безусловноепреимущество дистанционно-

гоформата обучения. Перейдя на дистан-

ционную форму студенты, и сами препо-

даватели вынуждены искать наиболее 

удобные формы проведения занятий. Для 

этого были изучены, продиагностированы 

и протестированы все имеющиеся в сво-

бодном доступе бесплатные онлайн плат-

формы, рассмотрен подробно их инстру-

ментарий и интерфейс. И только потом, 

попробовав массу платформ и инструмен-

тов преподаватель и студент приходят к 

выбору более совершенного формата 

учебного занятия.  

Таким образом, подытожив все выше-

перечисленное, при более детальном рас-

смотрении дистанционного обучения от-

крывается масса дополнительных возмож-

ностей, как для студента, так и для препо-

давателя, с одной стороны. С другой сто-

роны, удаленная форма обучения — это 

актуальность сегодняшнего дня и, воз-

можно, будущего (какой-то объем часов 

по той или иной дисциплине возможен в 

дистанционном формате, например, лек-

ции). 

В наш цифровой век необходимо ис-

пользовать все технологические идеи, на-

выки, чтобы идти в ногу со временем. Не 

заменять преподавателя очного обучения 

полностью, и очную коммуникацию с ним, 

а грамотно сочетать, комбинировать все-

возможные функции технического про-

гресса и очного обучения. И тогда про-

изойдёт модернизация, усовершенствова-

ния всего образовательного процесса и це-

ли, которые ставит перед собой система 

образования, будут достигнуты.  
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Аннотация. Статья раскрывает сущность проблемы патриотичности молодежи в 

современном российском обществе. Актуальность данной проблемы обусловлена прямой 

зависимостью между уровнем патриотизма среди подрастающего поколения и обороно-

способность страны в ближайшем будущем. К тому же проблема усугубляется отсут-

ствием заинтересованности общества в культурно-идеологическом состоянии молоде-

жи. 
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Сегодня, не учитывая современного по-

ложения в мире, нельзя решать вопросы 

социального и духовного развития челове-

ка и общества. События настоящего вре-

мени подтверждают, что в общественном 

сознании получили широкое распростра-

нение эгоизм, цинизм, равнодушие, агрес-

сивность, неуважительное отношение к 

государству, национализм. Проявляется 

устойчивая тенденция падения престижа 

как военной, так и государственной служ-

бы. В нашем обществе стала все более за-

метной постепенная утрата традиционно 

российского патриотического сознания.  

В сложившейся ситуации важнейшим 

духовно-нравственным фактором сохране-

ния общественной стабильности, незави-

симости и безопасности государства явля-

ется патриотизм. Становится очевидна не-

отложность решения проблем воспитания 

патриотизма как на уровне государства в 

целом, так и на уровне каждого отдельно 

взятого образовательного учреждения. 

Именно патриотизм должен стать духов-

ным достоянием личности, одним из важ-

нейших элементов общественного созна-

ния и фундамента общественной и госу-

дарственной систем.  

В последние годы многие государст-

венные и общественные деятели, ученые 

основной идеей, способной сплотить рос-

сийское общество, укрепить единство и 

целостность государства, считают идею 

российского патриотизма и дружбу наро-

дов. Так, В.Д. Шадриков первостепенной 

по важности считает проблему граждан-

ского воспитания. «Имею в виду, – отме-

чает он, – серьезные интеллектуальные 

усилия по выработке непротиворечивой 

системы ценностей, под которыми были 

бы готовы подписаться все члены общест-

ва. Эти ценности должны соответствовать 

интересам личности и государства» [1, 

с. 56].  

С точки зрения государства, патриоти-

ческое воспитание – это вопрос нацио-

нальной безопасности. С точки зрения 

личности, воспитание патриотизма – это 

одна из важнейших сторон социальной 

идентичности человека [2]. Показателем 

эффективной работы в этом направлении 

можно считать рост числа молодых людей, 

жаждущих служить в армии или сокраще-

ние количества талантливой молодежи, 

уезжающей работать за границу. Разброс 

мнений относительно патриотического 

воспитания в нашей стране всегда был 

весьма широк: от признания его чуть ли не 

единственно возможным приоритетом в 

работе учебных заведений до опасения его 

трансформации в воспитание националь-

ной исключительности.  

При этом в современном обществе про-

слеживается ряд проблем, мешающих эф-

фективной организации работы по патрио-

тическому воспитанию: 

а) С одной стороны, потребность госу-

дарства в активных гражданах, с другой 
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стороны, слабое осознание молодыми 

людьми себя в таком качестве. 

б) Недостаточная готовность значи-

тельной части молодежи к реальной жизни 

в современных условиях. 

в) Относительно слабое противостояние 

личности жизненному негативу или дегра-

дации в сложных жизненных ситуациях. 

г) Несовершенство законодательной ба-

зы по гражданскому и патриотическому 

воспитанию. 

д) Незаинтересованность средств мас-

совой информации в пропаганде патрио-

тических чувств, патриотического воспи-

тания молодежи, в подготовке молодежи к 

военной службе. 

е) Отсутствие профессиональных кад-

ров в общественных военно-

патриотических клубах, объединениях, 

образовательных учреждениях, занимаю-

щихся вопросами патриотического воспи-

тания. 

ж) Низкий уровень программно-

методического обеспечения образователь-

ного процесса в вопросах патриотического 

воспитания. 

Информационная культура допризыв-

ной молодежи России сегодня значительно 

уступает периоду 30-70-х годов XX века. 

Пропаганда авторитета Российской армии 

значительно сократилась по своим мас-

штабам по сравнению с пропагандой Со-

ветской Армии, когда широкомасштабная 

популяризация армейской службы и воен-

ных специальностей велась через все сред-

ства массовой информации. Раньше на мо-

лодых людей, которые не служили по ка-

ким-либо причинам, смотрели с укором.  

Отрицательный образ армии стал скла-

дываться в начале 1990-х годов, когда раз-

валился Советский Союз, и у каждого но-

вого государства стала формироваться 

своя армия. Появились книги и фильмы, 

создатели которых словно соревновались в 

«чернухе». Они писали только о дедовщи-

не, неуставных взаимоотношениях, массо-

вом дезертирстве. Репутация армии была 

подпорчена. 

Проявление данных проблем объясня-

ется в первую очередь тем, что воспита-

нию молодого поколения, особенно воен-

но-патриотической подготовке молодёжи, 

со стороны государства не уделяется 

должного внимания [3]. Такое отношение 

государства к патриотическому и военно-

патриотическому воспитанию молодого 

поколения является прямым следствием 

недавних «лихих 90-х годов», когда попу-

лярной стала расхожая глупость, что у 

«демократической» России нет внешних 

врагов. Именно в этот период произошел 

отрыв образования от воспитания. 

Сегодня государство вносит определён-

ные коррективы в разрушительные уста-

новки и затеи «реформаторов» 90-х годов. 

Создан Госкомитет по делам молодёжи. 

Пересматривается идеология и политика 

государства по отношению к молодому 

поколению. Воспитание молодого поколе-

ния рассматривается как первейший долг 

государства. Создается законодательная 

база по военно-патриотическому воспита-

нию. Приняты правовые акты как косвен-

ного действия, так и прямого [4]. 

В последние годы произошли сущест-

венные изменения в политической и соци-

ально-экономической сферах. Свидетель-

ством этому служит: 

а) углубление политико-правового 

единства государства; 

б) стабилизация экономического роста;  

в) повышение благосостояния граждан;  

г) укрепление международных позиций 

России, упрочение её суверенитета и 

влияния на мировые процессы. 

Сегодня патриотизм приобретает новую 

функцию: защита страны не только от вра-

гов видимых, но, прежде всего от рутины, 

космополитизма, которые нацелены на не-

обдуманное, механическое восприятие 

принципов и норм западной цивилизации, 

независимо от того, насколько это разру-

шительно для специфики и самобытности 

России [5]. Необходимо, чтобы в процессе 

обучения при усвоении определённых 

знаний, традиций у молодёжи при необхо-

димости трансформировались взгляды на 

окружающий мир и действительность бы-

тия, чтобы они не шли в разрез с общест-

венными правилами и нормами. 

Обучающийся, как социальный объект, 

характеризуется множеством врожденных 

и приобретенных качеств, составляющих 

ядро будущей профессиональной компе-
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тентности. К ним можно отнести качества 

характера (смелость, решительность, на-

стойчивость) и нравственные качества (че-

стность, чувство долга, порядочность, от-

ветственность). При этом, по мнению ав-

тора, одним из основных нравственных 

качеств обучающегося является ответст-

венность, которая определяется именно 

как качество, то есть устойчивая характе-

ристика личности, обладающая собствен-

ной внутренней структурой и широким 

спектром своего выражения, проявляющая 

в различных обстоятельствах жизнедея-

тельности индивида [6, с. 70]. Ответствен-

ность означает правовую и нравственную 

обязанность держать ответ, отвечать, как 

перед обществом, так и перед собственной 

совестью за выполнение своего профес-

сионального долга. Но, к сожалению, так 

происходит не всегда. Это нередко обу-

славливается отсутствием у индивида не-

обходимого нравственного порядка при 

выполнении им своего функционального 

предназначения, что мешает держать ответ 

за порученное дело и перед самим со-

бой [7, с. 500]. Понимание ответственно-

сти в современных условиях предполагает 

возможность и способность субъекта в 

нужное время понять себя, «услышать» 

других, принять решение и адекватно его 

реализовать [8, с. 22]. 

Сегодня одним из важнейших условий 

дальнейшего самосохранения России в со-

временном мире становится возрождение 

военного потенциала государства. В целях 

обороны государство осуществляет систе-

му мероприятий политического, экономи-

ческого, социального, военного и правово-

го характера. Однако защита отечества – 

это и дело граждан России, всего народа. 

«Защита отечества является долгом и обя-

занностью гражданина Российской Феде-

рации», – говорится в статье 59 Конститу-

ции РФ [9]. 

Процессы социальной трансформации в 

России затронули все сферы общества и 

армии как социального института. Воору-

женные силы стали переходить на новые 

принципы комплектования, вооружения, 

формирования профессиональной армии. 

Существовавшая система комплектования 

армии перестала отвечать современным 

требованиям, и появились обоснованные 

опасения, что существующая система 

комплектования будет не способна обес-

печить требуемую укомплектованность 

армии. Причин тому несколько: это и де-

мографический спад, и достаточно либе-

ральное законодательство, которое позво-

ляет призывать в армию лишь около 40% 

стоящих на воинском учёте юношей. Всё 

это требовало изменений в системе ком-

плектования вооруженных сил, без кото-

рых стало невозможным поддерживать 

боеготовность российской армии на долж-

ном уровне. Принятые в последнее время 

решения правительства РФ изменили кар-

динально ситуацию в этой области. Одним 

из направлений повышения боевой эффек-

тивности армии является почти 100% пе-

ревод Вооруженных Сил на контрактную 

основу, что позволит решать вопросы 

обеспечения национальной безопасности. 

Военная служба по контракту сочетает 

как государственные, так и личные инте-

ресы. С одной стороны – это доброволь-

ный патриотический вклад в укрепление 

обороны страны, повышение боеготовно-

сти Вооруженных Сил России. С другой 

стороны, заключить контракт на прохож-

дение военной службы – значит поставить 

свое настоящее и будущее на стабильный 

фундамент надежной социальной защи-

щенности. 

В необходимости подготовки к службе 

в армии специалисты единодушны, но дея-

тельность в этом направлении осуществ-

ляется не за месяц и не за год до начала 

службы. Она должна стать важной частью 

всего процесса семейного воспитания и 

становления личности растущего человека. 

Именно родители закладывают в жизнен-

ный сценарий ребёнка установки, что че-

ловек сам должен заботиться о своём здо-

ровье и конструктивно преодолевать лю-

бые трудности, верить в себя и свои воз-

можности, что мужчина – это защитник 

Отечества, прежде всего. 

Высокий уровень психологической го-

товности к трудностям адаптационного 

периода армейской жизни определяет ус-

пешность всей дальнейшей службы. Важ-

ными слагаемыми психологической готов-

ности являются не только владение навы-
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ками стрессопреодолевающего поведения, 

саморегуляции, конструктивного общения, 

но и позитивное отношение к службе и 

осознание своего долга перед Отечеством. 

Успешно в армии служат те, кто отличает-

ся неприхотливостью к бытовым услови-

ям, трудолюбием, сдержанностью, регу-

лярно занимается спортом и следит за сво-

им здоровьем, считается с мнением кол-

лектива. Здесь во многом важен опыт, 

приобретённый в семье. 

Сегодня наше государство входит в но-

вый этап развития. Суть его в усилении 

государства, во все более ощутимом про-

явлении национальных интересов. А зна-

чит, необходим поиск новых инструмен-

тов эффективной реализации этих интере-

сов. При этом реализация гражданского 

долга по защите Отечества представляет 

собой многоплановую работу, зависящую 

от конкретных условий, а также от инди-

видуальных особенностей и возможностей 

личности. В силу этого в военно-

патриотическом воспитании молодёжи 

значительно возрастает роль государст-

венных и общественных институтов, в том 

числе и образовательных учреждений. Ос-

новной задачей образования наряду с со-

циализацией, профессионализацией и са-

мореализацией выступает развитие нацио-

нального самосознания человека. 
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Во всем мире на рынке услуг одним из 

перспективных и конкурентоспособных 

направлений является образование. Пози-

ция российских вузов занимает одно из 

лидирующих положений, поэтому среди 

граждан иностранных государств в на-

стоящее время спрос на российское выс-

шее образование продолжает расти. Мо-

дель российского образования служит га-

рантом получения прочного фундамента 

знаний, способных удовлетворить техно-

логические запросы современного общест-

ва. Кроме того, немаловажным фактором 

получения высшего образования в России, 

особенно для небогатых жителей стран 

Средней Азии и ближнего Востока, явля-

ется достаточно низкая стоимость обуче-

ния. Система международного сотрудни-

чества постоянно развивается, что способ-

ствует накоплению опыта по обучения 

иностранных студентов и повышению ка-

чества российского образования [1]. При-

влечение российским правительством и 

органами образования молодых иностран-

цев к обучению в РФ и создание благопри-

ятных для них условий приводят к форми-

рованию и укреплению международных 

отношений, положительному влиянию на 

рейтинг и авторитет России. 

В Пензенском университете архитекту-

ры и строительства более десяти лет рабо-

тает и расширяется факультет по обучения 

иностранных граждан. Студенты из стран 

среднеазиатского кластера: Туркмениста-

на, Таджикистана, Узбекистана и т.д. по-

лучают высшее образование по програм-

мам бакалавриата и магистратуры по 

строительным специальностям. 

За период своей независимости средне-

азиатский кластер сохранил наследие Со-

ветского Союза: возможность обучения на 

всех ступенях образования, квалификация 

педагогов, приемлемое состояние учебно-

го фонда. Однако после распада Советско-

го Союза правительства новых стран вы-

нужденно приняли меры жесткой эконо-

мии, резко сократив расходы на образова-

ние. Резкое падение заработной платы пе-

дагогов привело к снижению престиж 

профессии учителя в обществе и качества 

образования. Последующие образователь-

ные реформы, однако, не позволили пол-

ностью реализовать принцип равного и 

всеобщего доступа к образованию.  

Начиная с первых лет независимости, 

увеличивается число студентов из Турк-

менистана, обучающихся за границей, что 

свидетельствует о неспособности местные 

вузов обеспечить спрос на высшее образо-

вание по доступности и  качеству. Стати-

стика показывает, что высшие учебные 

заведения принимают лишь 10% выпуск-

ников средних школ. В 2019 году в Турк-

менистане около 8% стали студентами 

туркменских вузов, что является из низких 

показателей в мире. Для сравнения, в Рос-
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сии в вузы поступает более 75% выпуск-

ников средних школ. Не имея возможно-

сти поступить в местные вузы, молодые 

граждане Туркменистана уезжают учиться 

за границу. Нехватка вакансий для выпу-

скников вузов и низкий уровень жизни в 

Туркменистане приводят к тому, что сту-

денты, получив диплом и шанс трудоуст-

роиться за границей, на Родину не возвра-

щаются. 

Для абитуриентов из Таджикистана 

наиболее доступными и популярными 

странами для получения высшего образо-

вания являются Россия, Казахстан, Китай 

и Германия, где им могут быть предостав-

лены квоты для обучения на бюджетной 

основе. В России будущие специалисты 

чаще всего выбирают университеты по на-

правлениям, востребованным на родине: 

информационные технологии, медицина, 

экономика, бизнес, гуманитарные науки. 

Повышается стоимость обучения в уз-

бекистанских вузах. С сентября 2019 года 

она привязана к минимальной заработной 

плате. При этом введен суперконтракт, ко-

торый заключается абитуриентом с вузом 

при недоборе при сдаче экзаменов нужно-

го количества баллов. Стоимость обучения 

в вузах страны намного превышает уро-

вень дохода населения. Система образова-

ния в Узбекистане требует кардинальных 

изменений, и пока они не произойдут – 

лучше учиться в зарубежных вузах.  

Создание нетрадиционного подхода к 

обучению иностранных граждан связано с 

языковым барьером, адаптацией в чужом 

регионе, различиями в системе базового 

образования. Одним из факторов получе-

ния иностранными студентами качествен-

ного высшего образования является уро-

вень владения русским языком. Химия, 

преподаваемая на 1 курсе пензенского го-

сударственного университета архитектуры 

и строительства, имеет свою специфиче-

скую терминологию, помочь овладеть ко-

торой помогает преподаватель-

предметник, применяя методически выве-

ренные подходы. 

При изучении химии возникает необхо-

димость отбор наиболее значимых слов, 

словосочетаний, выражений, применяемых 

в дисциплине, например, «вещество», 

«моль», и т. д. Однако в химии остро стоит 

проблема разночтения понятий. Достаточ-

но часто одни и те же понятия или вели-

чины даются или обозначаются препода-

вателями по-разному. Например, молярная 

концентрация эквивалента, может обозна-

чаться Сн, Сэкв, н; количество вещества - 

n и ν, спиновое квантовое число – s и ms и 

так далее. Кажется несущественным во-

прос, как обозначать величину, однако 

международные нормы, система СИ рег-

ламентирует написание формул, обозначе-

ний физических величин и формулировку 

определений, независимо от страны и на 

каком языке общения. Химия как наука 

хороша тем, что позволяет понимать друг 

друга ученым, студентам, преподавателям, 

общаясь на едином «химическом» языке. 

Единство в обозначениях и определениях 

тем важнее, чем шире круг стран, из кото-

рых приезжают учиться студенты. 

В настоящее время обучение химии в 

технических университетах представляет 

собой непростую задачу для любых сту-

дентов [2]. Необходимость освоения ог-

ромного теоретического материала за 1 

семестр, понимание роли химии при опре-

делении физико-химических свойств 

строительных материалов, разработка но-

вых материалов создают трудности при 

изучении химии в высшей школе. 

Обучение химии включает в себя три 

основных элемента: лекции, лабораторные 

и практические занятия. При разработке 

учебного курса по химии возникает необ-

ходимость в обеспечении его учебно-

методическим материалом. Как показыва-

ет опыт, наибольшую трудность у ино-

странных студентов вызывает восприятие 

лекции в «классическом» виде, в котором 

она преподносится русским студентам. 

Наличие печатных конспектов позволяет 

сделать акцент на восприятие и осмысле-

ние материала, а не на фиксацию посту-

пающей от лектора информации. Сниже-

ние преподавателем темпа подачи устного 

материала, использование дополнительные 

записи на доске, оказывают существенную 

помощь в освоении учебного материала. 

Через определенное время иностранные 

студенты овладевают навыками конспек-

тирования устной речи преподавателя, что 
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способствует развитию у студентов не 

только письменной, но и устной речи. 

Обучение иностранных студентов в 

группах с русскими с применением на 

лекции мультимедийных средств является 

не менее важной особенностью, позво-

ляющей учесть возможности усвоения ма-

териала иностранными студентами в об-

щей группе с российскими. Мультимедий-

ные презентации, входящие в комплекс 

средств наглядного обучения, вызывает 

интерес к изучаемому предмету, привлека-

ет внимание к наиболее важным моментам 

лекции, способствует более четкому 

структурированию учебного материала. 

Применение различных методических ин-

струментов позволяет уже по способу по-

дачи текста узнавать характер информации 

(выводы, определения, законы, следствия 

законов). 

Высокую обучающую функцию выпол-

няют и практические занятия, форма про-

ведения которых предусматривает устного 

разговора со студентами с использованием 

химической терминологии, что в свою 

очередь положительно влияет на развитие 

устной речи иностранцев и межличност-

ных отношений внутри группы.  

Роль лабораторных занятий нельзя пе-

реоценить.  Фронтальный метод проведе-

ния лабораторных работ предусматривает 

работу студентов по одной теме группами 

по 3-4 человека, одним из которых являет-

ся иностранный студент. Коллективная 

работа и обсуждение экспериментальных 

данных благотворно влияет на их устную 

речь, позволяет повысить социальную 

адаптацию к новому коллективу. Правиль-

ная организация, методическое обеспече-

ние; увеличение количества опытов, тре-

бующих теоретического и эксперимен-

тального обоснования; разработка опыты, 

имеющих практическое значение, позво-

лила повысить эффективность лаборатор-

ного практикума как важного обучающего 

элемента. 

Большое значение в обучении ино-

странных студентов естественнонаучным 

предметам на первом курсе имеет опыт, 

компетентность и коммуникабельность 

преподавателя. Задачей преподавателя яв-

ляется не только обучение студента реше-

нию химических задач, написанию формул 

и уравнения, но и правильно выражать 

свои мысли на русском языке, формулиро-

вать законы и описывать свойства химиче-

ских соединений. Нужно уметь находить 

синонимы и объяснять смысл химических 

терминов, таких, например, как осадок, 

навеска, прокаливание. Немаловажной 

чертой в характере преподавателя является 

и объективность. Чертой иностранных 

студентов является показать себя с лучшей 

стороны, получив отличную отметку, не 

обладая достаточным уровнем знаний. 

Цель преподавателя – максимально дели-

катно убедить студента в адекватности 

оценки знаниям, не унизив и не обидев 

при этом. 

Большую роль в процессе обучения хи-

мии в Пензенском университете  архитек-

туры и строительства играет организация 

межличностного контакта между россий-

скими и иностранными студентами. Заня-

тия проводят в объединённых группах, 

обучение в которых предусматривает об-

щение разноязычных студентов. Появля-

ется взаимный интерес, желание помочь 

друг другу. И объединяющим началом 

здесь является предмет химия. Зачастую 

базовый уровень владения предметом рус-

ских студентов выше, чем у иностранных. 

По рассказам учителя одной из ашхабад-

ских школ, изучение химии и физики ог-

раничивается лишь общим представлени-

ем о предмете. Поэтому достаточно часто 

русские студенты помогают иностранным 

разобраться в наиболее проблемных во-

просах предмета. У иностранных студен-

тов появляется стимул к изучению пред-

мета, который подстёгивается чувством 

соперничества с русскими студентами.  

Методически выверенная модель пре-

подавания химии иностранным студентам 

на первом курсе позволяет полностью ов-

ладеть русским языком, языком предмета, 

приобрести необходимые знания и умения, 

необходимые для дальнейшего обучения в 

университете. Кроме того, профессио-

нальное ведение учебного процесса благо-

приятно влияет на проблему привлечения 

иностранных студентов к обучению в рос-

сийских вузах. 
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Профессионально-прикладная физиче-

ская подготовка (ППФП) – это специаль-

ное направление физического воспитания, 

которое обеспечивает формирование и со-

вершенствование качеств и свойств лично-

сти, имеющих существенное значение для 

конкретной профессии, наилучшим обра-

зом. Цели и задачи профессионально-

прикладной физической подготовки зави-

сят в первую очередь от требований, 

предъявленных профессией [1]. Обучение 

в вузе сопряжено с большим объемом 

учебной работы и высокой умственной на-

пряженностью. Причем интенсивность 

учебного процесса сегодня имеет неук-

лонную тенденцию к возрастанию в связи 

с увеличением потока научной информа-

ции и необходимостью ее усвоения сту-

дентами в сжатые сроки [3]. Проблемой 

исследования является совершенствование 

физического воспитания студентов обу-

чающихся в сельскохозяйственных вузах 

страны. Профессиональная прикладная 

физическая подготовка (ППФП) имеет су-

щественное практическое значение, так 

как она является одним из факторов по-

вышения профессиональной подготовки 

кадров, а также помогает сократить сроки 

адаптации к профессиональной деятельно-

сти и повышает надежность функций ор-

ганизма работников. 

В связи с большим количеством специ-

альностей, по которым готовят специали-

стов сельскохозяйственных вузов, не для 

каждой из них может подойти усреднен-

ное содержание профессионально-

прикладной физической подготовки, пред-

ставленное в государственных программах 

для средних и высших специальных учеб-

ных заведений. В связи с этим возникает 

необходимость разработать методику 

ППФП для конкретных специальностей. 

Цель исследования: разработать содер-

жание и методику профессиональной при-

кладной физической подготовки студентов 

с.-х. вузов. 

Методика исследования. В работе ис-

пользовались методы: анализ специальной 

литературы, опрос студентов Пермского 

ГАТУ обучающихся на направлении: «Аг-

ротехнологий и лесного хозяйства, тести-

рование». 

В исследовании приняли участие 50 

студентов Пермского ГАТУ второго и 

третьего курсов обучения, овладевающих 

профессией агрохимик, с целью выяснения 

представлений обучающихся о требовани-

ях выбранной профессии к их физической 

подготовленности. 

Результаты исследования. В результате 

опроса учащихся можно выявить, что наи-

более важным физическим качеством в 

последующей работе специалистов сель-

скохозяйственного назначения является 

выносливость – так указало большинство 

опрошенных. Далее по значимости сту-
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денты поставили качества силы (указало 

65%), быстроты (34%), гибкости (7%). 

На основе, полученных результатов 

можно сделать вывод, что преобладающей 

частью физических упражнений, которые 

используются в процессе физического 

воспитания студентов, должны быть на-

правлены на развитие качеств выносливо-

сти и силы. 

Работа в сельскохозяйственной сфере 

отличается нестандартностью трудовых 

операций.  

Было выявлено, что в работе специали-

ста агрохимика доминирует физическая 

активность, она составляет 74%, а работа с 

умственной активности составляем всего 

26%.  

Притом, тяжелая физическая работа 

может выполнятся часами, а это требует 

высокого развития физических качеств, 

особенно выносливости и силы, на кото-

рые в результате опроса и указали студен-

ты. 

При опросе студентов, проходивших 

летнюю практику на сельскохозяйствен-

ных предприятиях г. Перми (25 человек из 

числа опрошенных, остальные проходили 

практику на предприятиях других назна-

чений) выяснилось, что к концу рабочего 

дня проявляется сильная усталость (85% 

студентов). Утомление чаще всего насту-

пает во второй половине рабочего дня 

(87% студентов), в первой половине рабо-

чего дня (13%). По степени утомляемости 

мнения студентов распределись так: 64% 

указали среднюю степень физического 

утомления, 27% – к концу рабочего дня 

оказываются совсем без сил и 9% не уста-

ют вовсе. Также 69% опрошенных ответи-

ли, что чувствуют себя вымотанными к 

концу рабочей недели. 

При работе специалистов с.-х. назначе-

ния наибольшей нагрузке подвержены 

мышцы ног, спины, мышцы кистей и рук. 

Полученные нами результаты позволя-

ют составить методику и содержание про-

фессиональной физической подготовки 

студентов, обучающихся в сельскохозяй-

ственных вузах, а также установить про-

должительность времени, которое следует 

отводить на развитие того или иного каче-

ства. 

Содержание профессиональной при-

кладной физической подготовки: 

1. Выносливость. Для развития вынос-

ливости рекомендуется использовать фи-

зические упражнения из каких видов спор-

та как: легкая атлетика, плаванье, футбол. 

При развитии качества выносливости, 

мы должны ориентироваться на развитие 

аэробных возможностей организма. 

Правила развития выносливости: 

1) абсолютная интенсивность (скорость 

передвижения) должна быть в основном 

субкритической и составлять 80% от мак-

симальной, при ЧСС 170-180 уд/мин; 

2) продолжительность одного отдельно-

го упражнения должна составлять 1-

1,5 мин.; 

3) продолжительность интервалов от-

дыха между подходами должна составлять 

2-4 минуты с восстановлением частоты 

сердечных сокращений до 90 уд/мин; 

4) отдых между упражнениями должен 

быть заполнен ходьбой, упражнениями на 

растягивание, расслабление; 

5) число подходов и повторений зави-

сит от вида упражнений и времени, отве-

денного на их выполнение. 

2. Сила. Для развития навыков силы 

следует прибегнуть к таким видом спорта 

как: гимнастика, легкая и тяжелая атлети-

ка, гиревой спорт. Так же следует обратить 

внимание на упражнения, связанные с 

подтягиванием на перекладине, сгибанием 

и разгибанием рук в упоре лежа, подъема-

ми туловища и ног из положения лежа на 

спине на полу, упражнения с использова-

нием гантелей. Следует уделить особое 

внимание развитию мышц рук, ног, спины, 

брюшного пресса, т.е. тех групп мышц, 

которые задействованы в работе сельско-

хозяйственного специалиста. 

3. Быстрота. Для развития этого навы-

ка отлично подойдут физические упраж-

нения из видов спорта, связанных с игрой 

в мяч: футбол, баскетбол, волейбол. Глав-

ное следует использовать такие упражне-

ния, которые можно выполнять на пре-

дельной скорости, это ведет к повышению 

навыков реакции, скорости движения. Для 

расширенной психофизической подготов-

ки с профессиональной направленностью в 

основном учебном отделении могут быть 
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организованы специализированные учеб-

ные группы по ППФП, а в спортивном – 

учебные группы по прикладным видам 

спорта. 

Также нужно проводить теоретические 

и практические занятия для разработки 

физических пауз во время рабочего дня с 

учетом данной профессии. А для восста-

новления сил после рабочего дня прово-

дить методические занятия по изучению 

дыхательных практик. 

Для того чтобы реализовать главную 

проблему становления культуры личности 

студента, необходимо освободить физиче-

ские занятия от унификации и стандарти-

зации, иметь возможность варьировать 

учебный процесс на основе современных 

физкультурных и фитнесс программ. Не-

обходимо разрабатывать новые комплексы 

для студентов различных специальностей, 

исходя из их профессиональных потребно-

стей. 

Библиографический список 

1. Кутейников В.А., Анохина А.А. Профессионально-прикладная физическая подготов-

ка студентов, её задачи и средства // Молодой ученый. – 2018. – №22. – С. 471-472. 

2. Климова И.Г. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов 

(ППФК) // European Student Scientific Journal. – 2018. – №3. 

3. Хабарова О.Л. Физическое воспитание в вузе // Учебное пособие. – 2019. – С. 46-47. 

– [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://obuchalka.org/20191231117130/fizicheskoe-vospitanie-v-vuze-habarova-o-l-2019.html 

 

 

METHODS OF PROFESSIONAL AND APPLIED PHYSICAL TRAINING  

OF STUDENTS OF AGRICULTURAL UNIVERSITIES 

 

I.P. Schenkova, Associate Professor 

Perm State Agrarian and Technological University named after academician 

D.N. Pryanishnikov 

(Russia, Perm) 

 

Abstract. This article will present the results of a study of the features of professional activity 

of students of agricultural universities, which indicate a fairly high importance of physical fit-

ness of specialists. Based on the data obtained from the study, the author of the article developed 

the content and methodology of professional and applied physical training of students of agricul-

tural universities. 

Keyword: physical training of students, students of agricultural universities, professional 

physical training, methodology. 

  



190 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-3 (44), 2020 

ПРОБЛЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

И.П. Щенкова, доцент 

Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика 

Д.Н. Прянишникова 

(Россия, г. Пермь) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10580 

 

Аннотация. Статья посвящена организационно-методическим аспектам использова-

ния дистанционного образования в теоретической подготовке студентов по дисциплине 

«Физическая культура». В статье анализируются результаты внедрения в образова-

тельный процесс дистанционной технологии, направленной на реализацию обучающей 

деятельности. Также в статье рассматривается сущность дистанционного обучения, 

его состояние на современном этапе. В данной статье проведено исследование в изуче-

нии эффективности применения системы дистанционного обучения в процессе физиче-

ского воспитания студентов, выявлены достоинства и недостатки преподавания педа-

гогами и получение образования студентами методом дистанционного обучения. 

Ключевые слова: интернет, физическая культура, дистанционное обучение. 

 

Проблема качества методов образова-

ния признаются устаревшими. В большин-

стве развитых стран это понятие связыва-

ется с формированием профессиональных 

компетенций, творческим отношением к 

труду, навыками самообразования, общим 

интеллектом и коммуникативными спо-

собностями при ведущей роли творчества 

и самообразования. Поэтому и в нашей 

стране, интегрирующийся в общеевропей-

скую систему, интенсивно ведутся поиски 

новых форм и методов в сфере образова-

ния. 

Смена идеологии образования в разви-

том обществе связана со свободным дос-

тупом к информации, значимой части на-

селения множества государств. «Станов-

ление информационных и телекоммуника-

ционных технологий раскрывает новые 

способности получения высшего образо-

вания для подобной категории населения, 

как работающие студенты» [1]. 

Обучаясь дистанционно, учащийся ВУ-

За не ограничен пространственными и 

временными рамками – имеет возмож-

ность обучаться, не выходя из дома, по 

персональному расписанию. 

Цель исследования заключалась в изу-

чении эффективности применения систе-

мы дистанционного обучения в процессе 

физического воспитания студентов. 

Методы и организация исследования. 
Для достижения поставленной цели при-

менялись следующие методы исследова-

ния: анкетирование и обобщение научно-

методической литературы, методы мате-

матической статистики. Исследование, 

проведенное в первом полугодии 2019/20 

учебного года, показало степень внедре-

ния информационных технологий (систе-

матическую работу с Интернет-ресурсами 

отметили 92% респондентов) студентов 1 

курса Пермского государственного аграр-

но-технологического университета (около 

120 человек). Результаты представлены на 

рисунке 1. 
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Рис. Источники получения информации 

 

Основным достоинством дистанцион-

ного обучения студентов отмечают широ-

кий выбор направлений подготовки. В 

процессе получения образования студенту 

доступен легкий поиск информации по 

учебным заданиям. Возможность соревно-

ваться с большим количеством других 

студентов, участие в дистанционных про-

ектах, конкурсах, олимпиадах существен-

но укрепляет мотивационную основу 

учебного процесса, повышает активность 

учащихся в освоении знаний, умений и на-

выков [2]. 

В процессе деятельности формируется 

личный опыт, который составляет, воз-

можно, наиболее прочную основу образо-

вания. Такая форма преподавания как Д.О. 

позволяет повысить эффективность реше-

ния образовательных задач в области фи-

зической культуры. 

Одним из важных критериев оценки 

урока физической культуры является вы-

сокий уровень моторной плотности урока, 

но преподавание физической культуры 

включает себя большой объем теоретиче-

ского материала, в связи с этим, учителю 

приходится искать новые формы подачи 

теоретического материала. Да и не в каж-

дом спортивном зале имеется возможность 

разместить интерактивную доску, проек-

тор, компьютер и т.д. Преподаватели на-

ходят выход и делят уроки на практиче-

ские и теоретические, что опять же стано-

вится проблематичным из-за нехватки ка-

бинетов. 

На наш взгляд применение технологий 

дистанционного обучения позволяет эф-

фективно решать эту проблему. В своей 

работе мы используем собственные циф-

ровые образовательные ресурсы (ЦОР) 

или материалы, которые размещены в пе-

дагогических сообществах сети интернет. 

Это интерактивные задания, созданные 

при помощи образовательных интернет 

сервисов, например, таких как: Google 

Forms, конструктор интерактивных зада-

ний LearningAps, презентации созданные 

при помощи приложения Microsoft Office, 

электронные учебники по предмету [3]. 
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Таблица. Результаты исследования потребности у студентов в Д.О. 
Показатели  Ответов % Итого по выборке 

Наличие интернет  26 92,85714 

28 человек 

Источник информации всего 63  

*-интернет  26 41,26984 

*-личное общение с преподавателем  12 19,04762 

*-научная литература  8 12,69841 

*-телевидение  6 9,52381 

*-методико-практические занятия  11 17,460032 

Заинтересованность в Д.О: всего 26  

Заинтересован  6 21,42857 

Не заинтересован  6 21,42857 

Д.О. возможно только совмещая с очным  12 57,14286 

Какие проблемы Д.О. по дисциплине “ Физиче-

ская культура” 

всего 31  

Трудность в сдачи нормативов без подготовки  11 35,48387 

Нет наглядного примера  3 9,677419 

Отсутствует общение с преподавателем  8 25,80645 

Недостаток физической нагрузки  6 19,354838 

Нет методики преподавания  3 9,677419 

 

В эксперименте приняли студенты 

Пермского государственного аграрно-

технологического университета 1-го курса 

очной формы обучения. Студенты дневно-

го обучения занимаются по дисциплине 

«Физическая культура» традиционным ме-

тодом, включая в себя теоретические и 

практические занятия, сдача нормативов.  

Студенты выдвинули следующие про-

блемы: 

1. Трудность в оценке нормативных уп-

ражнений. В процессе подготовки студен-

тов важным моментом является оценива-

ние правильности выполнения физических 

упражнений. 

2. Ограниченное деловое общение с 

преподавателем. Студентам важно для по-

нимания лично задавать вопросы препода-

вателю 

3. Недостаточная физическая актив-

ность. В отличие от традиционного обуче-

ния, при дистанционном обучении велика 

вероятность невыполнения студентами по-

ставленных задач. 

Как выяснилось это не все проблемы 

Д.О. 

В процессе написания данной статьи, 

выявили эпидемию под названием КОРО-

НАВИРУС (COVID-19). Как только мы 

столкнулись с пандемией, Президент РФ 

объявил о не рабочих днях и ввел режим 

самоизоляции по всей России, и в том чис-

ле это коснулось и Пермского ГАТУ. В 

связи с этой ситуацией, студентам и пре-

подавателям  пришлось перейти на дис-

танционное обучение. В процессе Д.О. 

студенты и преподаватели выявили еще 

ряд проблем: 

1. Технический сбой интернет ресурсов, 

отсутствие стабильного высоко-

скоростного интернета, нехватка компью-

терной техники, как у студентов, так и у 

преподавателей. 

2. Отсутствие понимания методик он-

лайн – преподавания и навыков удаленно-

го передачи знаний у преподавателей, так 

называемой «старой закалки». 

3. Слепой перенос рабочих программ по 

физической культуре в электронный фор-

мат, отсутствие электронной информаци-

онно-образовательной сферой. 

4. Нормирование оплаты труда препо-

давателей. Реализации технологий дистан-

ционного обучения. 

Несмотря на все проблемы и трудности, 

студенты подчеркивали, что при большом 

количестве отрицательных моментов в 

дистанционном обучении, получать обра-

зование таким методом возможно. С раз-

витием технологии преподаватели пони-

мают, что виртуальное общение пришло 

на смену живому. Все больше появляется 

методов преподавания дистанционного 

обучения.  

Заключение. Использование дистанци-

онного образования даёт преподавателю 
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физической культуры ряд возможностей, 

разнообразие форм и методик повышает 

интерес учащихся к изучению предмета, 

делает процесс обучения увлекательным, 

интересным, расширяет кругозор студен-

тов, повышает мотивацию к изучению 

предмета. Поиск новых методов обучения 

позволяет преподавателю повысить про-

фессиональные навыки. Но в то же время 

преподаватели испытывают трудности в 

освоении новых подходов, методов и 

средств обучения, характерных для Д.О. 
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Здоровый образ жизни объединяет все, 

что способствует выполнению человеком 

профессиональных, общественных и бы-

товых функций в оптимальных для здоро-

вья условиях и выражает ориентирован-

ность деятельности личности в направле-

нии формирования, сохранения и укрепле-

ния как индивидуального, так и общест-

венного здоровья. 

По современным представлениям рас-

ширенная характеристика здорового об-

раза жизни включает 8 основных позиций, 

отражающих наиболее благоприятное воз-

действие (влияние) на здоровье. Каждая из 

позиций здорового образа жизни характе-

ризуется психофизиологической удовле-

творенностью, что положительно сказыва-

ется на состоянии здоровья.  

Это следующие позиции: 

– регулярная физическая и двигательная 

активность; 

– психофизиологическая удовлетворен-

ность в семье; 

– экономическая и материальная неза-

висимость; 

– высокая медицинская активность; 

– сбалансированное питание; 

– удовлетворенность работой, физиче-

ский и духовный комфорт; 

– активная жизненная позиция; 

– полноценный отдых. 

Противоположная позиция характери-

зует нездоровый образ жизни, связанный с 

дискомфортом, накоплением отрицатель-

ных эмоций и факторов, которые рано или 

поздно бумерангом отражаются на нервно-

психологическом статусе, как первой сту-

пени начала каких-то симптомов заболе-

вания организма. Это следующие позиции: 

– гиподинамия; 

– злоупотребление алкоголем, курение, 

наркомания; 

– нарушение семейной ситуации; 

– низкая медицинская активность; 

– нарушенный режим питания; 

– неудовлетворенность жизненной си-

туацией, переутомление; 

– социальная пассивность; 

– неполноценный отдых. 

Большое место в сферах образа жизни 

отводится медицинской активности. Под 

медицинской активностью следует пони-

мать наиболее характерную, типичную для 

определенного исторического периода 

деятельность (активность) людей по от-

ношению к своему (личному, персональ-

ному) и других людей (общественному) 

здоровью. 

Медицинская активность – это область 

гигиенического, медицинского обучения, 

воспитания, образования, медицинской 

информированности, психологической ус-

тановки в отношении здоровья. Она вклю-

чает: 

1. Посещение медицинских учрежде-

ний, выполнение медицинских советов, 

предписаний. 
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2. Сознательное и ответственное пове-

дение при лечении, профилактике, реаби-

литации, в том числе самолечении, других 

медицинских мерах. 

3. Преодоление вредных привычек, тра-

диций, обычаев, то есть целенаправленная 

деятельность человека по формированию 

здорового образа жизни. 

3. Участие в охране и улучшении здо-

ровья населения, забота о здоровье других 

(профилактика, лечение, работа медицин-

ских учреждений и др.) [2, 3]. 

Культурный уровень человека, его об-

разование, осведомленность в медицин-

ских вопросах существенно влияют на от-

ношение к медицинским предписаниям и 

советам, на поведение при заболеваниях, 

беременности и проведении профилакти-

ческих мероприятий. 

Так, женщины с более высоким уров-

нем образования чаще в ранние сроки бе-

ременности обращаются в консультации, 

чаще посещают поликлиники с профилак-

тической целью, более добросовестно вы-

полняют рекомендации врача, что поло-

жительно сказывается на состоянии здоро-

вья самих матерей и детей. Например, пе-

ринатальная смертность детей в 3 раза ни-

же, если за период беременности матери 

своевременно и регулярно посещали жен-

скую консультацию. 

К числу ведущих структур в обеспече-

нии соответствующего образа жизни отно-

сится здравоохранение – совокупность 

служб, органов и учреждений, которые 

непосредственно заняты медико-

санитарным делом, изучением здоровья 

людей и его нарушений, профилактикой, 

диагностикой, лечением болезней. 

Право граждан России на охрану здоро-

вья утверждается Конституцией РФ, феде-

ральными законами (в частности от 

21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охра-

ны здоровья граждан в Российской Феде-

рации») и иными нормативными актами, 

что включает информацию о состоянии 

своего здоровья, право на выбор учрежде-

ния здравоохранения, качественное меди-

цинское обслуживание и др. Так, в ч. 2 

ст. 41 Конституции РФ, принятой 

12.12.1993 г., закреплено следующее: «В 

Российской Федерации финансируются 

федеральные программы охраны и укреп-

ления здоровья населения, принимаются 

меры по развитию государственной, му-

ниципальной, частной систем здравоохра-

нения, поощряется деятельность, способ-

ствующая укреплению здоровья человека, 

развитию физической культуры и спорта, 

экологическому и санитарно-

эпидемиологическому благополучию». 

Важной структурой в пропаганде здо-

рового образа жизни и в том числе меди-

цинской активности является система об-

разования (дошкольные, школьные, сред-

не-специальные и высшие учебные заве-

дения). В их функции входит прежде всего 

информированность обучающихся и их 

родителей о факторах, способствующих 

сохранению здоровья или оказывающих на 

него вредное влияние; о возможных забо-

леваниях, инфекциях, вирусах и способах 

их передачи; о профилактике заболеваний; 

о важности вакцинации и необходимости 

прохождения медицинских осмотров и 

диспансеризации; о необходимости посе-

щения врачей при заболевании; о личной 

ответственности за сохранение и укрепле-

ние здоровья. 

Отношение к своему здоровью опреде-

ляется социальной средой в которой фор-

мируется личность человека. Источниками 

информации о принципах здорового об-

раза жизни могут быть средства массовой 

информации (телевидение, радио, газеты, 

журналы), специальная литература, Ин-

тернет, медицинские работники. Но все же 

ключевую роль в приобщении к здоровой 

жизнедеятельности играет семья ребёнка и 

образовательные организации. В этой свя-

зи возрастает роль родителей в здоровьес-

бережении детей, мотивации к здоровому 

образу жизни и повышению медицинской 

активности.  

К сожалению, современные исследова-

ния показывают, что родители склонны 

недооценивать вклад семейного воспита-

ния в формирование здоровья детей. Так-

же родители не всегда проявляют интерес 

к состоянию здоровья своих детей, не все-

гда контролируют назначения врачей-

специалистов при прохождении диспансе-

ризации, недостаточно активно взаимо-

действуют с медицинским работником 
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школы в вопросах профилактики и лече-

ния заболеваний. Перекладывание ответ-

ственности на педагогов, школьных меди-

цинских работников приводит к тому, что 

по мере взросления ребенка внешний кон-

троль соблюдения правил здоровьесбере-

жения со стороны родителей ослабевает, 

что при несформированности у ребёнка 

навыков здоровьесберегающего поведения 

может привести к снижению здоровья [1 и 

др.]. 

Проведённые нами исследования в го-

родском лицее на наиболее социально 

адаптированном контингенте школьников 

и их родителей, что в той или иной степе-

ни подразумевало более высокий общий 

образовательный и культурный статус их 

родителей, а также материальное благо-

состояние семьи, показало, что даже в от-

носительно социально адаптированной 

среде учащихся городского лицея и их ро-

дителей идея здорового образа жизни ещё 

не нашла своего должного места. В связи с 

чем, именно школа должна взять на себя 

миссию пропагандиста и носителя ценно-

стей здоровья. 

Проведённый нами опрос студентов 

первого курса университета о том как они 

в целом оценивают медицинскую актив-

ность граждан нашей страны (по своему 

опыту, по опыту своих родственников, 

друзей, по тому, что они читают в средст-

вах массовой информации) показал, что 

студенты оценивают медицинскую актив-

ность граждан в целом как низкую или 

ниже среднего. Причины этого студенты 

видят в менталитете наших людей, а также 

в отсутствии доступной медицинской по-

мощи (очереди в поликлиниках, невоз-

можность сразу попасть к врачу, а только 

по предварительной записи на последую-

щие дни (недели); отсутствие необходи-

мых врачей в поликлиниках или их недос-

таточный профессионализм, что обуслов-

ливает обращение в платные медицинские 

клиники; отсутствие достаточных средств 

для посещения платных врачей). 

Опрос студентов о том, как они оцени-

вают свою медицинскую активность также 

показал, что большинство из них оцени-

вают её как низкую или ниже среднего. 

Оценка значимости медицинской активно-

сти по отдельным вопросам показала, что 

студенты не доверяют вакцинации как 

средству профилактики заболеваний. Так, 

в частности, только в среднем 10% студен-

тов делают ежегодно прививки от гриппа. 

Также примерно 10% девушек сделали 

прививки от вируса папилломы человека, 

опасность которого заключается в том, что 

он передается половым путем и может вы-

зывать рак шейки матки. При этом боль-

шая часть студентов даже не слышала о 

таком вирусе и о необходимости вакцина-

ции с целью предотвращения развития за-

болевания. 

Таким образом, медицинская актив-

ность населения является одним из важ-

ных аспектов в вопросах сохранения и ук-

репления здоровья и формирования здоро-

вого образа жизни. Отношение отдельного 

человека, социальной группы или всего 

населения к своему здоровью в значитель-

ной степени зависит от ценности здоровья 

в данном обществе или социальной группе 

и от тех мер, которые направлены на ин-

формированность населения относительно 

аспектов здоровой жизнедеятельности и 

пропаганду здорового образа жизни. 
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Abstract. Medical activity is revealed as a component of a healthy lifestyle. Structures that 
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Abstract. This article proposes a theoretical justification of mental stress influence on the 

mental working capacity of high school students in the context of specialized education. In addi-

tion, this article proposes an empirical-experimental study of functional criteria for assessing the 

mental working capacity of high school students in the context of educational activities. The 

modernization of society, the economy, politics, and modern education provides an opportunity 

for the emergence of a new direction of specialized education – based on objective methods of 

functional psychological and pedagogical diagnostics, stimulating the learning activities of stu-

dents. In this regard, before psychologists and teachers, the administration of municipal educa-

tional institutions, it became necessary to determine effective criteria and methods for assessing 

the quality of specialized training at all stages of training and education of the main subjects of 

the educational process. 
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In the conditions of modern specialized 

training, the majority of activity subjects (stu-

dents and teachers) are under the influence of 

extreme mental stress. 

The term "mental stress" is widely used by 

scientists, specialists, and practitioners in in 

the framework of educational activities. Now 

there is not a single serious scientific mono-

graph on the problems of educational activity, 

development and formation of the student’s 

personality, wherever this term is used. How-

ever, there are no specific psychological and 

pedagogical researches that highlights the 

phenomenon of mental stress in conditions of 

educational activities in the context of a spe-

cial subject of research. It can be stated that 

the concept of “mental stress”, as well as a 

number of other synonymic concepts (psy-

chophysiological load, neuropsychic load, 

psycho-emotional load, overload), are includ-

ed in the conceptual unit of modern educa-

tion, but have not received a strict theoretical 

and scientific-experimental development yet. 

This situation is largely because the problem 

under consideration is only beginning to for-

mulate methodologically to an independent 

research direction in the theoretical and ap-

plied fields of psychology. 

In our understanding, mental stress is an 

arbitrary process of cooperation between ex-

ternal conditions (environmental, behavioral, 

situational) i.e. objective load requirements 

and internal conditions (functions, states, 

properties) i.e. subjective manifestations that 

mobilize or induce a person’s personality to a 

certain purposeful activity [5]. 

The ongoing modernization of the school 

educational system requires more and more 

introduction of new knowledge, more infor-

mation, new technologies in the student’s ed-

ucational process. The world torn in the 

child’s head on facts, hypotheses, theories, 

laws, concepts. That are often poorly con-

nected with each other and not having any 

meaning for him. Therefore, today's educa-

tional content trouble in its dissociation, 

fragmentary, objectivity (in academic sense). 

A huge array of special information mainly 

includes mechanical short-term memory and 

does not put information into long-term 
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memory, does not form creative abilities, af-

fects the quality of education, having a nega-

tive impact on children's health. At the same 

time, both practicing subject teachers and sci-

entific experts indicate that a load on the 

child’s psyche also forms a certain style of 

personal growth. Gifted and plodding chil-

dren learn the education material for more 

time, developing mentally, to the detriment of 

physical development. Children who are not 

interested in the subject of instruction are in a 

passive pastime. In the first and second cases, 

children do not receive any satisfaction from 

training sessions. According to Kaznacheev 

VP, the increase in pressor syndromes goes 

from here, for example, in modern schools 

with a standardized education system [6]. 

Even this content of education could have 

a direct positive impact on the upbringing and 

development of the student, could be learned 

with less self-effort if only two components 

(knowledge and methods of activity) were 

realized through the lesson, as is most often 

the case in practice, but and the third is the 

experience of value relationships. The inter-

nal conflicts that arise in the development of 

such content, in the best case, result in “un-

motivated” protests, riots (and this is really 

better for the child), in the worst case, they 

are driven inside and cause numerous neuro-

ses. These constituent features of a person’s 

educational activity, for their part, determine 

the tension of certain mental functions, as 

well as the significance of certain psychologi-

cal qualities, specialized feelings, and skills in 

its implementation. 

The increase in mental stress in school 

makes high requirements to the body and 

mind of the child. Long-term high infor-

mation loads affect the mental working ca-

pacity of the student; their intensity during the 

school year is especially high in the condi-

tions of specialized education and is aggra-

vated against the background of physical in-

activity, significant nervous and emotional 

stress, and adverse environmental conditions. 

Therefore, a comprehensive assessment of 

mental working capacity is necessary. It is 

important to determine the diagnostic criteria 

for changing level of working capacity under 

the influence of mental stress at different pe-

riods of ontogenesis, especially in older ado-

lescents, which are characterized by the stress 

of many functional systems and regulatory 

mechanisms, and the limited ability to adapt 

to changes in the external and internal envi-

ronment. 

The purpose of the study is to reveal di-

agnostic criteria for the influence of mental 

stress on the mental working capacity of high 

school students studying in specialized clas-

ses.  

Methods and organization. Evaluation of 

the subsequent mental stress influence on the 

functional state and level of mental working 

capacity of high school students in the system 

of specialized education is difficult and not 

objective to analyze using test methods. 

Therefore, as a method for determining the 

functional state of the central nervous system 

of students, we used chronoreflexometry, 

which is based on a statistical analysis of the 

latent periods of a simple sensorimotor reac-

tion (SSR). The variational characteristics of 

the motor reaction temporal parameters re-

flect the probabilistic-statistical principle of 

the brain [1]. 

We used the technique “Express diagnos-

tics of the functional state and human perfor-

mance” developed by IMATON, St. Peters-

burg [Moroz M.P., 2003]. Our studies were 

attended by 87 students of 11th grade (41 

boys, 46 girls), aged 16-17, studying in vari-

ous specialized classes of schools in Surgut. 

A survey was carried out in a separate la-

boratory, without the presence of persons not 

directly involved in the survey. The relative 

simplicity of this technique, the convenience 

of its use in natural conditions, the practical 

absence of the training factor influence make 

it possible to use it as an express method in 

applied research to evaluate the functional 

state of a person. We determined all function-

al values for the left and right hands, and then 

calculated the averaged values [3]. 

The shape of the distribution of successive 

SSR time values and the position of the varia-

tional curve in the coordinate system varies 

by the nervous system (CNS). This corre-

spondence allows us to determine three quan-

titative criteria characterizing theoretically 

different sides of the functional state of the 

central nervous system, as well as working 

capacity levels from different sides [3]. The 
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first criterion is the functional system level 

(FSL) its value is mainly determined by the 

absolute values of the SSR. The second crite-

rion is the reaction stability (RS). The magni-

tude of this indicator the more then less the 

variability of the values of SSR. Since the va-

riety of SSR values is associated with contin-

uous fluctuations of the central nervous sys-

tem. The third criterion is the functional ca-

pabilities level (FCL), it is the most complete 

characteristic of the central nervous system 

state and allows one to judge its ability to 

form and maintain a corresponding functional 

system for a long time [2, 4]. 

Results and its discussion. Indicators of 

variational chronoreflexometry of 11th grade 

students in Surgut (table), both boys and girls, 

indicated a predominance of the initial state 

of fatigue, in which there is a deterioration in 

the time and accuracy parameters of activity. 

Significant differences in the indices of varia-

tional chronoreflexometry in the examined 

groups (boys, girls) were not observed. 

 

Table 1. 

Indicators 
Groups 

Boys n=41 Girls n=46 

SSR 280,32±3,95 286,15±4,51 

FSL 2,63±0,02 2,62±0,03 

RS 1,45±0,08 1,37±0,07 

FCL 2,72±0,09 2,63±0,09 

 

In more detail, we analyzed indicators of 

the RS criterion by which health levels are 

identified [3] 

The obtained data by the criterion of reac-

tion stability, boys had the highest percentage 

of reactions – 60.98% – is at a slightly re-

duced level of working capacity, 20.02% – at 

a reduced level and 19.00% – at a normal lev-

el of working capacity. Accordingly, for girls 

– 58.70% – a slightly reduced level of work-

ing capacity, 28.26% – at a reduced level and 

13.04% – at a normal level of working ca-

pacity, respectively. 

When interpreting these indicators, we can 

say that the functional state of students in 

both boys and girls is at the initial stages of 

the development of fatigue and under the in-

fluence of mental stress [7]. 

Conclusion. Specialized education, train-

ing of students is a process of continuous in-

formed diagnostic and prognostic tracking of 

changes in the educational activities of high 

school students in order to include the results 

of observations in the management of their 

professional development and self-

determination in a municipal educational in-

stitution. 

Evaluation of professional self-

determination and the formation of the educa-

tional process main subjects based on signifi-

cant diagnostic criteria for the functional state 

and mental working capacity of high school 

students is necessary and significant in a 

modern school. It allows us to determine not 

only the level of mental performance of stu-

dents, but is also one of the essential compo-

nents in the design of specialized school edu-

cation, and also determines the personal and 

motivational choice of students for their fu-

ture profession, career, interest and satisfac-

tion in educational activities. 
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Аннотация. В данной статье предлагается теоретическое обоснование влияния пси-

хического стресса на умственную работоспособность старшеклассников в условиях 

профильного обучения. Кроме того, в данной статье предлагается эмпирически-

экспериментальное исследование функциональных критериев оценки умственной работо-

способности старшеклассников в контексте учебной деятельности. Модернизация об-

щества, экономики, политики и современного образования дает возможность для воз-

никновения нового направления специализированного образования - основанного на объек-

тивных методах функциональной психолого-педагогической диагностики, стимулирую-

щей учебную деятельность студентов. В связи с этим перед психологами и педагогами, 

администрацией муниципальных образовательных учреждений возникла необходимость 

определения эффективных критериев и методов оценки качества специализированной 

подготовки на всех этапах обучения и воспитания основных субъектов образовательного 

процесса. 

Ключевые слова: умственная работоспособность, функциональное состояние, про-

фессиональное самоопределение, специализированное обучение, критериальная оценка, 

студенты. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросу определения содержания раздела учебной 

программы «Профессионально-прикладная физическая подготовка» (ППФП) через анализ 

и  определение профессионально-важных психофизических качеств необходимых выпуск-

нику данного направления подготовки, выделение наиболее значимых с точки зрения про-

фессиональной пригодности, выбора средств развития профессионально-важных психо-

физических качеств студентов – будущих специалистов. Предлагаемая последователь-

ность решения этой задачи позволяет применять предложенную методику в отношении 

обучающихся вузов любого направления подготовки. 

Ключевые слова: профессионально-важные психофизические качества, квалификация, 

специальность, агрегирование, профессия.  

 

Одной из основных задач дисциплины 

«Физическая культура и спорт» является 

физическая подготовка студентов к пред-

стоящему виду деятельности по выбран-

ной им специальности и эта подготовка 

должна осуществляться на протяжении 

всего курса обучения. 

«По общему мнению физиологов, пси-

хологов труда, педагогов все составляю-

щие трудового акта тренируемы (мышеч-

ная сила, выносливость, быстрота, коор-

динация, различные виды внимания, реак-

ция выбора и др. психофизические качест-

ва). Общепризнано, что психофизиологи-

ческие основы труда и спорта едины. По-

этому можно использовать механизмы 

тренировки и адаптации, разработанные в 

спорте на подготовку к трудовой деятель-

ности. Благодаря этому именно на заняти-

ях физической культурой и спортом мож-

но моделировать трудовые процессы и 

элементы трудовой деятельности, т.е. пу-

тем сочетания различных упражнений, 

элементов или целостных видов спорта 

направлено готовить человека к предстоя-

щей профессиональной деятельности. Та-

кое моделирование проводится на основе 

изучения целого ряда факторов. 

Основными являются: 

– формы (виды) труда специалистов 

данного профиля; 

– условия и характер их труда; 

– режим труда и отдыха; 

– особенности динамики работоспособ-

ности в процессе труда и специфика их 

профессионального утомления и заболе-

ваемости» [1, 2, 3]. 

Нам видится главным в ППФП развитие 

и совершенствование психофизических 

качеств необходимых для выполнения 

профессиональных обязанностей.  К каж-

дому человеку, занимающемуся опреде-

ленным видом профессиональной дея-

тельности, предъявляются определенные 

требования в плане физической готовно-

сти выполнять те или иные профессио-

нальные действия, обладать определенны-

ми психофизическими качествами и спо-

собностями. В этих условиях видится ак-

туальной задача разработки гибкой мето-

дики, алгоритма выбора содержания про-

фессионально-прикладной физической 

подготовки учитывающей, в первую оче-

редь, развитие профессионально-важных 

психофизических качеств студентов – бу-

дущих специалистов. 

Предлагается следующая последова-

тельность решения этой задачи: 
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1. Составить перечень специальностей и 

соответствующих квалификаций. 

2. Объединить (агрегировать) множест-

ва специальностей в группы по признаку 

«квалификация выпускника» например: 

инженер, экономист, менеджер и т.п. 

3. Выделить профессионально важные 

психофизические качества соответствую-

щих специальностей. Для этого можно ис-

пользовать информацию с сайтов проф-

ориентации, например: 

www.proforientator.ru. 

4. Определить перечень психофизиче-

ских качеств (параметров), поддающихся 

управляющему воздействию в процессе 

физического воспитания, необходимых 

для успешной деятельности по каждой из 

групп специальностей вуза. 

5. Составить таблицу включающую пе-

речень групп специальностей, профессио-

нально-важные психофизические качества 

для них и перечень средств физической 

культуры для развития качеств, поддаю-

щихся этому воздействию (табл.). При оп-

ределении средств развития качеств сле-

дует учитывать имеющуюся учебно-

материальную базу, кадровый состав ка-

федры и др. 

6. Список психофизических качеств 

представить на факультеты с целью полу-

чения «заказа» на их развитие средствами 

физической культуры. Учесть уровень (в 

баллах) развития того или иного качества. 

7. Разработать упражнения и нормативы 

для групп специальностей, учитывая тре-

буемую степень развития психофизиче-

ских качеств. 

8. Вооружить выпускника знаниями, 

умениями и навыками по поддержанию 

необходимых параметров и кондиций на 

протяжении осуществления профессио-

нальной деятельности, в различных усло-

виях, в зависимости от возраста и при из-

менении рода деятельности. 

 

Таблица Подбор средств физической культуры для развития профессионально-важных 

психофизических качеств студента 

Специальность 
Профессионально-важные  

психофизические качества 
Средства развития качеств 

Специальность 111201 

«ВЕТЕРИНАРИЯ» 

 

Квалификация выпускника: 

ветеринарный врач. 

способность быстро реагировать на 

ситуацию 

спортивные игры (футбол, волей-

бол, баскетбол) 

способность работать в команде командные спортивные игры 

оперативность (скорость мысли-

тельных процессов, интеллектуаль-

ная лабильность) мышления 

спортивные игры, бег на короткие 

дистанции, шахматы 

координация движений обеих рук спортивные игры (волейбол, бас-

кетбол) 

твердость руки, устойчивость кис-

тей рук (низкий тремор) 
игра в дартс, гиревой спорт 

упорство бег на длинные дистанции 

умение работать в условиях ненор-

мированного графика 
бег на длинные дистанции 

 

Выводы: 

1. Определение содержания профессио-

нально-прикладной физической подготов-

ки (ППФП) учитывающее развитие про-

фессионально-важных психофизических 

качеств студентов – будущих специали-

стов позволяет целенаправленно совер-

шенствовать необходимые в будущей тру-

довой деятельности качества. 

2. Преимуществом данной методики 

можно считать ее гибкость. При открытии 

новых направлений обучения и специаль-

ностей можно достаточно быстро опреде-

лить для них содержаний ППФП. 

3. Методика позволяет выпускнику са-

мостоятельно поддерживать необходимые 

параметры и кондиции на протяжении 

осуществления профессиональной дея-

тельности, в различных условиях, в зави-

симости от возраста и при изменении рода 

деятельности. 
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Abstract. The article is devoted to the issue of determining the content of the section of the 

curriculum "Professional and applied physical training" (PPFP) through the analysis and de-

termination of professionally important psychophysical qualities necessary for a graduate of this 

field of training, identifying the most significant in terms of professional fitness, choosing the 

means of developing professionally important psychophysical qualities of students-future spe-

cialists. The proposed sequence of solving this problem allows us to apply the proposed method-

ology to students of higher education institutions in any field of training. 
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Аннотация. Данная статья посвящена роли спортивного студенческого клуба сель-

скохозяйственного вуза в проблеме популяризации занятий физической культурой и спор-

том среди сельского населения, подготовке специалистов-организаторов физической 

культуры и спорта для предприятий и организаций различных видов собственности и 

сельских производителей из числа наиболее подготовленных, в спортивном плане студен-

тов. Использования опыта спортивной деятельности обучающихся занимающихся  в 

спортивных секциях вуза для их подготовки в качестве специалистов-организаторов фи-

зической культуры и спорта для села. 

Ключевые слова: спортивный студенческий клуб, физическое воспитание, сельское на-

селение, специалист-организатор физической культуры и спорта, спортивная деятель-

ность, активный отдых, факультативный курс. 

 

Важность занятий физической культу-

рой и спортом трудно переоценить. Нау-

кой доказано, что регулярные занятия фи-

зической культурой ведут к снижению 

общего уровня заболеваемости, повыше-

нию работоспособности, производитель-

ности труда, сплочению трудового коллек-

тива. 

Учитывая специфику сельской жизни, 

на первое место выходит роль физической 

культуры и спорта в качестве активного 

отдыха, способа разнообразить жизнь и 

быт сельской молодежи отвлечь от пагуб-

ных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков) которые вместе с цивилиза-

цией все глубже проникают в жизнь селян. 

Для того чтобы поднять уровень физкуль-

туры и спорта среди сельской молодежи, 

необходимы как соответствующая матери-

альная база так и, что не менее важно, 

подготовленные специалисты-

организаторы физической культуры и 

спорта. 

Основными проблемами для желающих 

заниматься физической культурой и спор-

том на селе являются отсутствие мест для 

занятий спортом и квалифицированных 

специалистов способных заинтересовать в 

занятиях спортом [1, 2]. Педагогические 

вузы готовят таких специалистов, но за-

частую они не хотят работать в сельской 

местности, да и не всякое хозяйство может 

себе позволить иметь в штате этого спе-

циалиста. В рамках Федеральной целеваой 

программы «Развитие физической культу-

ры и спорта в Российской Федерации на 

2016-2020 годы» [3] в сельской местности 

построено значительное количество спор-

тивных объектов но появилась проблема 

их использования, правильной и эффек-

тивной эксплуатации. 

Как можно решить проблему подготов-

ки специалистов-организаторов физиче-

ской культуры и спорта для села силами 

сельскохозяйственного учебного заведе-

ния?  

Требования образовательного стандарта 

не ставят перед вузом задачи подготовки 

специалиста-организатора физической 

культуры и спорта и, тем не менее, такая 

подготовка, в процессе осуществления 

деятельности в рамках спортивного сту-

денческого клуб вуза, осуществляется в 

рамках повседневной деятельности спор-

тивного студенческого клуба. В нашем ву-

зе действует 14 секций по 12 видам спорта, 

это волейбол (мужской, женский) мини-

футбол, баскетбол (мужской, женский), 
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настольный теннис, пауэрлифтинг, гире-

вой спорт, греко-римская и вольная борь-

ба, лыжный спорт, легкая атлетика, дартц, 

шахматы. Количество занимающихся 370 

человек из них 5 мастеров спорта РФ, 21 

кандидат в мастера спорта, 53 первораз-

рядника, 65 человек имеют 2 и 3 разряды. 

В процессе тренировок и участия в сорев-

нованиях студентам помимо стремления 

достичь наивысших спортивных результа-

тов прививаются навыки в организации 

тренировочного процесса, судействе спор-

тивных состязаний и много других необ-

ходимых специалисту-организатору физи-

ческой культуры и спорта качеств. 

Заканчивая вуз, многие продолжают за-

ниматься спортом, становятся спортивны-

ми организаторами, преподавателями фи-

зической культуры. 

В качестве примера можно назвать: 

1. Ругалев В.А. мастер спорта, выпуск-

ник зооинженерного факультета, работает 

директором детской спортивной школы в 

г. Верещагино Пермской области. 

2. Шайдуров П.А. кандидат в мастера 

спорта, выпускник инженерного факульте-

та, директор детской спортивной школы в 

г. Лысьва Пермской области. 

3. Нурисламов А.Р. кандидат в мастера 

спорта, выпускник инженерного факульте-

та, работает учителем физкультуры в по-

селке Кыласово, Кунгурского района 

Пермской области. 

4. Мосин А.В. мастер спорта, выпуск-

ник зооинженерного факультета, работает 

учителем физкультуры в селе Култаево 

Пермской области. 

И многие, многие другие. 

Конечно, в своей работе они опираются, 

прежде всего, на личный опыт, на практи-

ку своей спортивной деятельности в опре-

деленном виде спорта. Если ставить задачу 

иметь квалифицированного специалиста-

организатора физической культуры и 

спорта, то необходимо серьезно и целена-

правленно заниматься его подготовкой. 

Тем более что в любом вузе, где активно 

работает спортивный студенческий клуб 

есть все необходимое для этого. Мы пред-

лагаем ввести факультативный курс под-

готовки таких специалистов. 

Руководством университета, кафедрой 

физической культуры предлагается одним 

из направлений нашей деятельности вуза 

ввести курс подготовки специалистов-

организаторов физической культуры и 

спорта различных специализаций. 

Мы считаем, что основными вопросами 

изучения должны стать следующие: 

1. Особенности организации профес-

сионально-прикладной физической подго-

товки для работников различных профес-

сий. 

2. Особенности организации самостоя-

тельных занятий физической культурой и 

спортом для работников различных про-

фессий. 

3. Организация проведения спартакиад: 

– планирование спортивных мероприя-

тий (выбор видов спорта, составление по-

ложения о проведении соревнований, про-

граммы, календаря, учет результатов и 

т.п.); 

– организация и проведение соревнова-

ний по культивируемым видам спорта (со-

ставление сценария, техническое обеспе-

чение, оформление, судейство, подведение 

итогов и т.п.); 

4. Проведение соревнований, состяза-

ний по профессионально-прикладным, на-

циональным видам спорта. 

5. Основы законодательства в области 

организации физической культуры и спор-

та. 

6. Основные принципы и особенности 

физкультурной работы с детьми и подро-

стками. 

7. Основы хозяйственной деятельности: 

– ведение документации; 

– поддержание материальной базы 

спортивных сооружений; 

– основы дизайна и оформления спор-

тивных сооружений; 

8. Взаимодействие с администрацией, 

общественными и др. организациями, при-

влечение спонсорской помощи. 

9. Организация тренировочного процес-

са сборных команд по различным видам 

спорта. 

Специалисты такого профиля могли бы 

стать помощниками руководителей кото-

рые взяли бы на себя следующие вопросы: 
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1. Организация и проведения спартаки-

ад. 

2. Организация активного отдыха ра-

ботников. 

3. Организация рационального режима 

труда и отдыха для работников различных 

профессий. 

4. Поддержание материальной базы 

спортивных сооружений. 

Мы считаем, что в сельскохозяйствен-

ном вузе, при активной работе спортивно-

го студенческого клуба, созданы все усло-

вия для организации факультативного кур-

са по подготовке специалистов-

организаторов физической культуры и 

спорта на селе из числа наиболее подго-

товленных и преданных спорту и здорово-

му образу жизни студентов. 
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам улучшения междисциплинарных свя-

зей через управление адаптацией обучающихся к смене видов учебно-познавательной дея-

тельности (УПД) с использованием средств физической культуры, подбору содержания 

подготовительной и заключительной частей учебного занятия по дисциплине «Физиче-

ская культура и спорт» с учетом особенностей предыдущего и последующего видов учеб-

но-познавательной деятельности (видов занятий). 
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тельность, предметно-ориентированное содержание, взаимовлияние. 

 

Высшее профессиональное образова-

ние, являющееся основной частью систе-

мы образования страны, решая задачу под-

готовки высококвалифицированных кад-

ров для народного хозяйства, непосредст-

венно реализует выполнение хозяйствен-

ных функций государства. 

Несмотря на принимаемые меры по 

поддержанию стабильного качества подго-

товки кадров, имеет место ряд объектив-

ных и субъективных факторов, которые 

мешают добиться должного уровня про-

фессиональной подготовленности специа-

листов. 

Решать задачу совершенствования про-

фессиональной подготовки будущих спе-

циалистов необходимо через повышение 

эффективности образовательного процес-

са, укрепление междисциплинарных свя-

зей для формирования разносторонне раз-

витого человека. 

Одной из форм междисциплинарных 

связей следует считать взаимовлияние 

различных видов УПД при чередовании 

занятий в течение учебного дня. 

За время обучения в вузе студенты 

должны изучить от 50 до 60-ти предметов 

и сдать по ним зачёты и экзамены, приоб-

рести разнообразные умения и навыки. В 

течение пяти лет около 280 дней в году 

они занимаются учебной деятельностью, 

которая требует напряжения умственных и 

физических сил, расходования психофи-

зиологических и физических ресурсов ор-

ганизма. 

Педагогический опыт и медицинские 

исследования показывают, что обучение в 

высшем учебном заведении требует от 

обучаемых значительного интеллектуаль-

ного и эмоционального напряжения, дохо-

дящего в период зачетных и экзаменаци-

онных сессий до пределов возможного. 

Налагаясь на другие (социально-бытовые, 

экологические и т.д.) причины это может 

даже приводить к развитию нервно-

психических заболеваний. По данным раз-

ных исследований частота расстройств 

психического здоровья среди обучающих-

ся в различных вузах и регионах колеблет-

ся от 7 до 40% [1]. Одной из причин назы-

ваются адаптационные трудности. К ним, 

по нашему мнению, следует отнести и 

трудности адаптации к смене видов УПД в 

процессе учебного дня. Результаты иссле-

дований показывают, что в различных ви-

дах учебно-познавательной деятельности, 

в различной степени задействованы те или 

иные параметры психофизиологического и 

физического состояния. Например, на се-

минарском занятии от обучаемых требует-

ся готовность к творческой активности, 

оперативному логическому анализу, быст-
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роте мыслительной ориентировки, само-

обладанию, волевой собранности, вы-

держке, самостоятельности, решительно-

сти, умению участвовать в дискуссии, ар-

гументировано излагать, отстаивать свое 

мнение, высокой нагрузке на сердечно-

сосудистую, центральную нервную систе-

му вследствие большого эмоционального 

напряжения, сохранению на протяжении 

двух-четырех учебных часов, рабочей по-

зы «сидя» [2]. 

На практических занятии по физиче-

ской культуре, например по теме «лыжная 

подготовка», от студентов требуется го-

товность проявить свои волевые качества, 

выносливость, целеустремленность, на-

стойчивость, выдержку, самообладание, 

координированность движений, нервно-

психическую устойчивость в условиях 

больших физических нагрузок, устойчи-

вость к кислородному голоданию, готов-

ность получить большую нагрузку на сер-

дечно-сосудистую, дыхательную системы, 

мышцы верхних и нижних конечно-

стей [3]. 

Каждый вид УПД оказывает опреде-

ленное воздействие на психофизиологиче-

ские и физические параметры состояния 

обучающегося, и к окончанию занятия 

достигается некоторая степень утомления 

тех или иных органов и систем организма. 

В одних случаях смена вида деятельности 

оказывает благоприятное воздействие на 

обучающихся, обоснование этого утвер-

ждения связано с именем И.М. Сеченова, 

доказавшего, что смена видов деятельно-

сти ведет к более быстрому восстановле-

нию задействованных при работе систем, 

чем пассивный отдых (эффект активного 

отдыха). Это характерно также  и для ум-

ственной работы, когда при смене вида 

деятельности оказываются задействован-

ными разные участки коры головного моз-

га. В других случаях такого переключения 

не происходит, и утомление от занятия к 

занятию нарастает. 

Приведенные выше примеры показы-

вают, что на различных занятиях предъяв-

ляются разные требования к психофизио-

логической и физической готовности сту-

дентов и при чередовании видов УПД мо-

гут возникнуть педагогические ситуации 

«нестыковки» учебных занятий по уров-

ням психофизиологической и физической 

готовности и, как следствие, снижение 

эффективности проведения занятий. Ви-

дится актуальной задача управления про-

цессом адаптации обучающихся к смене 

видов УПД с целью сокращения времени 

врабатывания и повышения эффективно-

сти занятий. Для решения этой задачи 

представляется наиболее целесообразным 

использовать проведение подготовитель-

ной и заключительной частей занятий с 

адаптирующим, предметно-

ориентированным содержанием. 

В этом случае под управлением адапта-

цией следует понимать процесс педагоги-

ческого воздействия с целью установления 

оптимального соответствия личности обу-

чаемого и условий осуществления учебной 

деятельности в ходе осуществления им по-

знавательной деятельности, которое по-

зволяет индивидууму более эффективно 

удовлетворять актуальные познавательные 

потребности, и реализовывать связанные с 

ними значимые цели [3]. 

Согласно сложившимся методикам 

проведения занятий по общеинженерным 

и специальным дисциплинам, вводная 

часть занятия служит для объявления те-

мы, цели и порядка проведения занятия, 

связи с предыдущими и последующими 

занятиями, проверки знаний учебного ма-

териала. 

Заключительная часть имеет целью 

обобщить основные идеи занятия, подвес-

ти итоги, проанализировать уровень под-

готовки и качества работы студентов, дать 

задание на самоподготовку. Подготови-

тельная часть практического занятия по 

дисциплине «Физическая культура» вклю-

чает строевые приемы, общеразвивающие 

и специальные упражнения, которые под-

бираются в зависимости от содержания 

основной части занятия. В заключитель-

ной части занимающиеся выполняют 

ходьбу, упражнения в глубоком дыхании, 

для расслабления мышц, подводятся итоги 

занятия, дается задание на самостоятель-

ную подготовку. Некоторым образом эти 

части занятия помогают адаптации обу-

чаемых, но при этом не учитывается ха-

рактер предыдущего и последующего ви-
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дов УПД и уровень психофизиологической 

и физической готовности, как продукта 

предыдущего вида и текущего вида дея-

тельности. Разработка и применение мето-

дик проведения, предметно-

ориентированных вводных (подготови-

тельных) и заключительных частей заня-

тий позволит ускорить адаптацию студен-

тов к смене видов УПД и, как следствие, 

повысить эффективность самих занятий. 

Наиболее наглядно взаимодействие 

различных видов УПД можно рассмотреть 

на примере «стыковки» занятий по физи-

ческой культуре и спорту с занятиями по 

общеинженерным и специальным дисцип-

линам. Объясняется это тем, что при их 

чередовании происходит смена преимуще-

ственно умственной деятельности, с низ-

кой двигательной активностью, на пре-

имущественно физическую с различными 

вариантами двигательной активности, и 

занятия по дисциплине физическая куль-

тура и спорт, в одних случаях, играют роль 

активного отдыха от учебного труда и 

способствуют активизации умственной 

деятельности обучаемых, в других – физи-

ческие нагрузки приводят к значительному 

утомлению и, соответственно, к снижению 

общей и умственной работоспособности. 

Занятия по общеинженерным и специаль-

ным дисциплинам также оказывают раз-

личное влияние на практические занятия 

по физической культуре и спорту. В одних 

случаях, долгое нахождение в положении 

сидя, напряженная интеллектуальная ра-

бота вызывают застойные явления в ниж-

них конечностях, общее утомление, рассе-

янность, в других – напряженная умствен-

ная работа, сопряженная с повышенной 

нагрузкой на сердечно-сосудистую и 

нервную системы, вызывает снижение ар-

териального давления, напряженное со-

стояние миокарда (гипоксия миокарда), 

что проявляется в повышенной возбуж-

денности вызванной потребностью «снять 

стресс» Опрос преподавателей кафедры 

физической культуры показал, что в педа-

гогической практике они часто сталкива-

ются с проявлениями слабой психофизио-

логической и физической готовности сту-

дентов к занятиям: рассеянностью, вяло-

стью, подавленным настроением. Опрос 

преподавателей других кафедр также вы-

явил, тот факт, что студенты с занятий, 

например, по легкой атлетике, выглядят 

утомленными, заторможенными, придя с 

занятий по спортивным играм – излишне 

возбуждены, бурно выражают свои эмо-

ции. Педагогам приходится «на ходу» вно-

сить коррективы в вводную часть занятия 

с целью привести обучаемых в рабочее со-

стояние и добиться концентрации внима-

ния на теме занятия. 

Учитывая ту большую роль и влияние, 

которые оказывают занятия по физической 

культуре на другие виды учебно-

познавательной деятельности, нами был 

проведен сравнительный анализ расписа-

ния занятий для первых, вторых курсов 

шести факультетов в течение двух семест-

ров. Анализ охватил 136 практических за-

нятий по физической культуре и спорту и 

выявил 218 вариантов смены видов УПД с 

их участием. Установлено, что в течение 

недели занятия распределяются следую-

щим образом: понедельник – 15%, вторник 

– 22%, среда – 13%, четверг – 14%, пятни-

ца – 15% (рис. 1), 1-2 часом проводится 

21% занятий, 3-4 часом –22%, а 5-6м– 

21%, 7-8 часом – 26%, 9-10 часом – 10% 

занятий (рис. 2). 

Относительно таких видов занятий, как 

лекции (Л), практические занятия (ПЗ) и 

лабораторные работы (ЛР) выявлено, что 

чередование Л/ФК составляет 40%, ПЗ/ФП 

– 22%, ЛР/ФК – 20%, ФК/Л – 27%, ФК/ПЗ 

– 29%, а ФК/ЛР – 28% (рис. 3, 4). 
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Рис. 1. Распределение занятий по физической культуре и спорту в недельном цикле 

 

 
Рис. 2. Распределение занятий по физической культуре и спорту в течение учебного дня 

 

 
Рис. 3. Смена видов занятий (лекция, практическое занятие, лабораторная работа) на 

практические занятия по физической культуре и спорту 

 

 
Рис. 4. Смена практических занятий по физической культуре и спорту на виды занятий: 

лекция, практическое занятие, лабораторная работа 
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Проведенный анализ позволяет сделать 

вывод о том, что в течение учебного дня 

студенту приходится многократно пере-

ключаться с одного вида деятельности на 

другой. Такая смена видов деятельности 

зачастую неблагоприятно сказывается на 

готовности к учебным занятиям. Пред-

ставляется актуальной задача управления 

адаптацией к смене видов учебно-

познавательной деятельности путем про-

ведения адаптирующих, предметно-

ориентированных подготовительных и за-

ключительных частей занятий, позволяю-

щих учесть совокупность факторов 

влияющих на готовность студента к заня-

тию (день недели, часы проведения заня-

тия, характер предыдущей и последующей 

деятельности студента). 

На кафедре физической культуры раз-

работано методическое пособие [4] реко-

мендованное для использования в вузах 

Министерства сельского хозяйства и со-

держащее методику проведения предмет-

но-ориентированных подготовительных и 

заключительных частей практических за-

нятий по физической культуре. В настоя-

щее время проводится исследование эф-

фективности ее применения. 
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Аннотация. В данной статье говорится о роли и значении спорта и физической куль-

туры в современном мире, их влиянии на экономику и общество в целом. Раскрывается 

понятие экономика спорта как наука, перечисляются основные направления экономиче-

ской роли. На конкретных примерах показана взаимосвязь физической культуры с такими 

экономическими понятиями, как менеджмент, реклама, маркетинг, ценообразование.  

Ключевые слова:cпорт, экономика, экономика спорта, направления экономической ро-

ли физкультуры, трудовой возраст, экономический рост.  

 

Всё более значимой частью жизнедея-

тельности людей становятся физическая 

активность и спорт. В большей степени 

спорт – это система, основанная на про-

фессионализме и коммерциализации, про-

дуцирующая спортсменов и тренеров. По 

мере развития общества спорт всё в боль-

шей степени проникает в повседневную 

жизнь людей. Он переплетается с такими 

экономическими понятиями, как менедж-

мент, реклама, маркетинг, ценообразова-

ние. И это не случайно. В настоящее время 

миллионы людей во всех странах мира ак-

тивно занимаются спортом, ведут здоро-

вый образ жизни, участвуют в спортивных 

соревнованиях мирового масштаба. Спорт 

постепенно становится индустрией зре-

лищно-массовых мероприятий, которые 

интенсивно воздействуют на качество ра-

бочей силы, структуру потребления и 

спроса, туризм и другие внешнеэкономи-

ческие связи. С увеличением количества 

спортивных клубов растёт количество лю-

дей, приобщающихся к спорту, и спортив-

ных СМИ. Формируется новый спрос на 

спортивные товары и услуги, фирмы-

производители расширяют ассортимент 

продукции и улучшают её качество, полу-

чая огромные прибыли, за обладание ко-

торыми идёт жёсткая конкуренция. Выиг-

рать эту борьбу помогает особая наука, 

которая анализирует конкурентов, прогно-

зирует спрос и умело выстраивает комму-

никации с целевой аудиторией – марке-

тинг. В целом экономика спорта призвана 

решать такие задачи, как систематизиро-

вание экономических знаний в области 

спорта и их генерация, выявление проблем 

и указание пути их решения, изучение 

тенденций развития отечественного и за-

рубежного спорта. 

Существуют основные направления 

экономической роли физкультуры и спор-

та:  

– минимизация экономических потерь 

(альтернатива вредным привычкам);  

– увеличение продолжительности жиз-

ни населения и трудоспособного возраста 

людей;  

– подготовка качественных трудовых 

ресурсов и, следовательно, обеспечение 

экономического роста;  

– занятость в отраслях спортивной ин-

дустрии, пополнение бюджета за счёт на-

логовых поступлений и в дальнейшем ре-

шение социальных проблем населения.  

Рассмотрим эти направления подроб-

нее.  

Нарушения в общественном здоровье 

ведут к хозяйственным потерям, с одной 

стороны, к негативным явлениям, таким 

как пьянство, преступность, наркомания, 

самоубийства, нарастание количества ин-

валидов по здоровью, с другой стороны. 

Например, во всём мире в результате 

вредного употребления алкоголя ежегодно 

происходит 3 миллиона смертей, что со-

ставляет 5,3% всех случаев смер-
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ти [1].Употребление алкоголя ведёт к ряду 

психических и поведенческих расстройств, 

травмам, инфекционным заболеваниям 

(туберкулёз, ВИЧ), росту в обществе числа 

инвалидов (вследствие нетрезвого зачатия 

детей, по общему заболеванию и другое). 

Коэффициент полезного действия эконо-

мики существенно уменьшается, наруша-

ется баланс производства и сферы распре-

деления, перегружается система медицин-

ского обслуживания. Противостоять этому 

в молодёжной среде позволяет спорт, ко-

торый выступает альтернативой социаль-

ной  болезни.  

Спорт выступает важнейшим фактором 

увеличения продолжительности жизни на-

селения, в частности, трудоспособного 

возраста людей. По данным Росстата 

средняя продолжительность жизни насе-

ления с 2010 года по 2018 год увеличилась 

на 5,76% [2].В настоящее время из-за ин-

фекции COVID-19 трудовой ресурс реали-

зуется не полностью. Этому предшествует 

смертельный исход. Каждому необходимо 

вовремя задуматься о своём здоровье. 

Предпосылками к этому в современном 

мире служит массовый оздоровительный 

спорт. Например, «Кросс нации» – яркое 

мероприятие для бегунов, пропаганди-

рующее здоровый образ жизни [3]. 

Экономический рост зависит во многом 

от конкурентоспособности рабочей силы. 

Преимущества трудящихся в любой сфере 

экономики – дисциплинированность, це-

леустремлённость, работоспособность, ак-

куратность, сила воли. Физкультура и 

спорт вырабатывают в человеке эти каче-

ства, обеспечивая гармоничное физиче-

ское развитие. В результате регулярных 

занятий укрепляется здоровье человека, 

сокращается количество невыходов на ра-

боту по болезни, а это в свою очередь ока-

зывает благоприятное влияние на рост 

ВВП и благосостояние общества в целом.  

Спортивная индустрия на сегодняшний 

день – это обширная отрасль предприни-

мательской деятельности, которая создаёт 

новые рабочие места, обеспечивая заня-

тость населения. Во всём мире открывают-

ся физкультурные клубы, массажные са-

лоны, различные секции, которые осуще-

ствляют свою деятельность на коммерче-

ской основе. Профессиональные клубы, 

лиги и федерации получают доход за счёт 

рекламы, продажи прав на телетрансляцию 

национальным коммуникационным кор-

порациям. Участие в спорте СМИ измени-

ло и жизнь спортсменов. Они стали из-

вестны на весь мир. Это означает, что 

спортсмены сами могут производить ры-

ночный продукт – зрелища. Например, 

знаменитое шоу «Золушка» российского 

фигуриста, олимпийского чемпиона Евге-

ния Плющенко. Издержки, понесённые 

организаторами и участниками, остаются 

неизменными. Затраты окупаются зрите-

лями. Благодаря СМИ (телевидение, ин-

тернет, радио) у спортсменов появляется 

возможность получить дополнительный 

доход. Другой составляющей спортивного 

бизнеса является сфера производства 

спортивной одежды, обуви, инвентаря. 

Производители следуют за модными тен-

денциями, инновационными технологиями 

производства, пытаясь удовлетворить по-

требности населения. 

За счёт спортивного бизнеса увеличи-

ваются налоговые поступления в бюджеты 

всех уровней, финансируются инноваци-

онные процессы. Проведение испытаний, 

создание новых технологий и разработок, 

внедрение их в практику позволяют про-

явить сильные и слабые стороны иннова-

ций и выявить возможные пути направле-

ния перспективной модернизации. В про-

цессе этой деятельности не только улуч-

шается качество жизни людей, но и повы-

шается возможность каждого человека са-

моутвердиться и самовыразиться.  

Понятия «спорт» и «туризм» взаимосвя-

заны друг с другом. Люди во всем мире 

занимаются спортивным туризмом. В него 

входят такие популярные виды, как гор-

ный, лыжный туризмы, охота и рыбалка, 

гольф-туризм и другое. Улучшается ин-

фраструктура туристического комплекса, 

качество обслуживания клиентов, платёж-

ный баланс региона. Прибывающие в мес-

та проведения таких спортивных меро-

приятий любители спорта покупают па-

мятные сувениры, талисманы, элементы 

спортивной формы любимых знаменито-

стей. Очевидно, что весь предъявляемый 
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спрос находит своё отражение в появлении 

новый рабочих мест.  

Любое государство заинтересовано в 

развитии спортивной отрасли. Оно стиму-

лирует спрос на рынках спортивной про-

дукции и информации, способствует рас-

ширению предложения, оказывает помощь 

в форме налоговых льгот или прямого фи-

нансирования. Спорт выступает важным 

политическим фактором, служит отраже-

нием силы государства, его авторитета в 

международных делах.  
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