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РЕГЕНЕРАЦИЯ ИММОБИЛИЗОВАННОГО ИЛА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

НА ЕРШОВОЙ ЗАГРУЗКЕ В АЭРОТЕНКЕ 
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Аннотация: Исследования проводились на физической модели аэротенка-

биореактора, представляющей собой вертикальный поперечный разрез 

коридора промышленного аэротенка. Использование водо-воздушной и 

механической регенерации ершовой загрузки, показало высокую 

эффективность предложенных регенераций иммобилизованного ила.  

Ключевые слова: аэротенк-биореактор; иммобилизованный ил; ершовая 

загрузка; регенерация ила; эффективность регенерации. 

 

РЕГЕНЕРАЦИЯ ИММОБИЛИЗОВАННОГО ИЛА НАХОДЯЩЕГОСЯ НА 

ЕРШОВОЙ ЗАГРУЗКЕ В АЭРОТЕНКЕ  

Kulkov V.N., Shirokov, A.E. 

Adstract: Researches were conducted on the physical model of the aerotank-

bioreactor representing a vertical cross-section of a corridor of the industrial 

aerotank. The use of water-air and mechanical regeneration of the brush load, showed 

high efficiency of the proposed regeneration of immobilized sludge. 

Key words: aeratank-bioreactor; immobilized sludge; brush loading; recovery 

sludge; efficiency of regeneration. 

 

Из литературных данных известно, что применение инертной загрузки 

иммобилизующей ил до 15-20 г/м.п. ершовой загрузки позволяет повысить 

окислительную мощность аэротенка, стабилизировать процесс обработки 



сточных вод, увеличить глубину биологической очистки и интенсифицировть 

ее [1, 2]. 

В качестве носителей иммобилизованной биомассы мы использовали 

синтетическую загрузку типа ерш. Эта загрузка требует периодической 

регенерации, так как самопроизвольного отделения иммобилизованной 

биомассы при ее отмирании не происходит. В модельной  ячейке  ерши 

крепились вертикально с шагом 100 мм, чтобы на 1 м
3
 объема ячейки 

приходилось в среднем 50 погонных метров «ершей». В ячейке размещались 7 

вертикальных «ершей» длиной 0,62 м и диаметром 60 мм. Общая длина 

ершовой загрузки составляла 4,34 м.  

Концентрацию свободно плавающего ила определяли люксметром 

установленным стационарно, контролируя интенсивность света в контрольных 

квадратах в основном гидродинамическом потоке при определенной общей 

дозе ила в модели. Люксметр показывал минимальное и максимальное значение 

интенсивности светового потока, проходящего через водно-иловую смесь за 

контролируемый период измерения, что позволяло получить 

среднеарифметическое значение измеряемой величины.  

Активный ил, находящийся в аэротенке с иловым индексом ~ 130 см
3
/г, 

оседал на синтетической загрузке, распределяясь по ней относительно 

равномерно (рис. 1) гидродинамическим потоком основного циркуляционного 

контура.  

 

Рис. 1. Распределение иммобилизованного ила на ершовой загрузке в 

квазистационарном процессе его седиментации 

 



Использование водо-воздушной регенерации инертной загрузки, с 

изменяющейся интенсивностью по воде, позволило получить зависимость 

эффективности регенерации загрузки от удельной интенсивности водной 

регенерации (рис. 2). Найдено квадратичное уравнение описываеющее эту 

зависимость с высоким коэффициентом детерминации. 

Изменение удельной интенсивности водной регенерации ~ с 38 м
3
/(м

2
∙ч) до 

55 м
3
/(м

2
∙ч) увеличивает интенсивность регенерации загрузки на 11,2% и 

абсолютная величина водо-воздушной регенерации достигает 73%  при общей 

дозе ила в аэротенке равной ~ 0,33 г/л. 

 

Рис. 2. Зависимость эффективности водо-воздушной регенерации от 

удельной интенсивности водной регенерации 

 

Механическая регенерация ершовой загрузки осуществлялась 

встряхиванием рамки с ершами в вертикальной плоскости при постоянной 

амплитуде равной 100 мм. Изменение частоты механического воздействия на 

ершовую загрузку с 6 до 60 мин
–1

 увеличивает эффективность регенерации 

загрузки на 12,5% и абсолютная величина регенерации достигает 95% при 

общей дозе ила в аэротенке равной ~ 0,7 г/л (рис. 3). 



 

Рис. 3. Зависимость эффективности механической регенерации от частоты 

колебаний рамки с загрузкой 

 

Показана возможность равноэффективной регенерации ершовой загрузки с 

иммобилизованным илом при использовании водо-воздушной и механической 

регенераций при суммарной дозе ила в модельной ячейке отличающейся ~ в 2 

раза. Периодическая регенерация загрузки позволяет интенсифицировать и 

стабилизировать биологическую очистку сточных вод в аэротенке. 
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Аннотация: Особенность строительства автомобильных дорог и улично-

дорожных сетей населенных пунктов состоит в их большой зависимости от 

климатических, грунтовых и гидрогеологических условий местности. Зачастую 

местные дорожно-строительные материалы по своим свойствам в естественном 

состоянии не удовлетворяют требуемым показателям качества. В связи с этим, 

возникает необходимость изменения свойств грунтов. Решением данной 

проблемы может являться укрепление грунтов, основанное на методах 

технической мелиорации.  

Ключевые слова: техническая мелиорация, укрепление грунтов, 

стабилизация грунтов, вяжущие материалы, автомобильные дороги. 
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Abstract: The construction of roads and road networks of the settlements is 

highly dependent on climatic, soil and hydrogeological conditions of the area. Often, 

local road construction materials according to their properties in their natural state do 

not satisfy required quality. In this regard, there is a need to change the soil 

properties. A solution to this problem could be strengthening the soils based on 

methods of technical melioration.  

Key words: technical reclamation, ground stabilization, soil stabilization, 

adhesives, road. 

 



На основе патентной информации в Российской Федерации насчитывается 

более 200 методов укрепления грунтов и местных материалов, построено и 

эксплуатируется свыше 30 тыс. км автомобильных дорог. А во всем мире 

площадь конструктивных слоев из укрепленных грунтов на дорогах и 

аэродромах превышает 3 млрд. м
2
 [1]. Создание новых методов идет по пути 

совершенствования уже существующих, с применением как известных, так и 

нетрадиционных вяжущих в качестве вторичного сырья. 

В основном, укрепленные грунты в дорожно-строительной отрасли 

применяют для: 

 Устройства слоев оснований;  

 повышения прочности верхней части земляного полотна на дорогах с 

интенсивным движением; 

 строительства покрытий облегченного типа на местных дорогах;  

 строительства покрытий и оснований аэродромов, площадей, 

автомобильных стоянок и т.д. 

Для укрепления различными вяжущими материалами  все грунты по 

степени пригодности подразделяются на несколько групп и подгрупп(рис. 1).

 



Рис. 1. – Классификация грунтов по степени пригодности для укрепления 

вяжущими материалами 

 

I – пригодные; 

II – условно непригодные; 

III – непригодные. 

Пригодные грунты подразделяют на несколько подгрупп: IА, IБ, IВ, IГ: 

 к подгруппе IА относят крупно- и мелкообломочные грунты в 

естественном виде, которые являются наиболее пригодными для укрепления 

любыми вяжущими материалами. Такие грунты характеризуются высокими 

показателями прочности; 

 к подгруппе IБ относят песчаные, супесчаные и легкосуглинистые 

грунты, а также песчано-глинистые смеси оптимального гранулометрического 

состава; 

 к подгруппе IВ относят суглинистые, тяжелосуглинистые грунты 

пылеватых и непылеватых разновидностей, характеризующиеся ограниченной 

пригодностью. Как правило, для них рекомендуется использовать комплексные 

методы укрепления. Размельчение грунта, относящейся к этой подгруппе 

производят многократным проходом грунтосмесительных машин по одному 

следу или при продолжительном перемешивании в стационарных установках; 

 к подгруппе IГ относят песчанистые и пылеватые глины. Грунты, 

включенные в эту подгруппу, допускается подвергать укреплению только при 

использовании добавок активных веществ.  

К условно непригодным грунтам относят несвязные каменные породы, с 

малым содержанием песчано-глинистых фракций. Для данной группы 

необходим большой расход вяжущих веществ. При этом не исключается 

вероятность повреждения рабочих органов грунтосмесительных машин из-за 

наличия крупных обломков. 

К непригодным грунтам относят жирные высокопластичные глины, 

обладающие большой связностью даже в сухом состоянии. Такие грунты 



требуют очень больших затрат как механической энергии на обработку, так и 

большого расхода вяжущего [2]. 

Изучение, разработка и искусственное изменение свойств грунтов 

рассматривается в технической мелиорации, которая включает два основных 

понятия: укрепление грунтов и стабилизация. 

Изменение первоначальных свойств, как природных, так и техногенных 

(искусственных) дисперсных грунтов различного состава и преобразование их в 

монолитный, прочный и морозоустойчивый конструктивный слой дорожной 

или аэродромной одежды принято называть укреплением грунтов. 

Монолитность, с заданными новыми физико-механическими свойствами, 

достигается путем внесения оптимального количества добавок [3, 4, 5]. 

Под стабилизацией грунтов понимается сохранение присущих свойств  

грунтов.  

Методы, в зависимости от постоянно и временно действующих факторов, 

от класса укрепляемого материала подразделяются на несколько основных 

групп (таблица 1). 

Таблица 1– Методы технической мелиорации [6]. 

Класс 

грунтов 

Группа 

методов 

Метод технической 

мелиорации 
Разновидность методов 

скальные — 

скрепление трещин 

скобами 
- 

тампонажное 

закрепление, 

противофильтрационные, 

защитные 

(укладка слоев глин) 

цементация, 

силикатизация, 

глинизация, 

битумизация 

дисперсные, 

мерзлые, 

техногенные 

физико- 

механические 
механические 

трамбование, укатка, 

гравитационное 

уплотнение, 



виброуплотнение, 

грунтовые сваи, 

энергия взрыва, 

замачивание лессовых 

грунтов 

физические 

электрохимическое 

уплотнение, 

электроосмотическое 

осушение, обжиг, 

замораживание 

дисперсные, 

мерзлые, 

техногенные 

физико-

химические 
- 

солонцевание, 

кольматация, 

гидрофобизация 

химические 

с органическими 

вяжущими 

с неорганическими 

вяжущими 

битумизация, 

смолизация 

силикатизация, 

цементация, 

известкование 

 

Исходя из условий целесообразности для укрепления необходимо 

применять местные материалы. Однако это не всегда возможно, т.к. не все 

виды грунтов поддаются эффективному укреплению и оказывают агрессивное 

действие на процессы твердения вяжущих веществ.  

В свою очередь, это требует разработки новых методов укрепления, 

специализированных единиц техники, уникальных добавок, что позволит 

значительно упростить и ускорить процесс выполнения работ, сократить 

стоимость и сроки строительства, при этом одновременно обеспечить 

получение конструктивных слоёв дорожной одежды с более длительным 

сроком эксплуатации, их несущей способности и ровности. 
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Керамзит – наиболее экологичный, долговечный, пожаробезопасный 

пористый заполнитель, необходимый для ускоренного промышленного 

домостроения. Производство керамзита в России после спада последних 

десятилетий начинает возрастать [1]. Керамзит для многих регионов России 

является местным материалом, а, следовательно, развитие его производства и 

изделий на его основе целесообразно с точки зрения снижения транспортных 

расходов. Основная область применения керамзита – производство 



керамзитобетона. Керамзитобетон – легкий теплоизоляционно-

конструкционный стеновой материал, способный, в зависимости от состава, 

менять свои свойства в широком диапазоне.  В настоящее время на основе 

керамзитобетона освоен выпуск прессованных мелкоштучных стеновых 

блоков. Применение мелкоштучных блоков приводит к повышению 

трудоемкости строительных работ. 

Целью исследования является снижение трудоемкости строительных работ 

за счет применения крупногабаритных изделий на основе составов   

керамзитобетона с улучшенными эксплуатационными свойствами. Задачей 

исследования является не только улучшение тепло- и звукозащитных свойств 

керамзитобетона, но также и совершенствование его технологических свойств, 

делающих его пригодным для изготовления много пустотных 

крупногабаритных керамзитобетонных изделий на современных 

высокопроизводительных линиях непрерывного формования[2]. 

В настоящее время в РМЭ освоен метод непрерывного безопалубочного 

формования на специальных стендах многопустотных изделий из тяжелого 

бетона. Основным преимуществом данной технологии является непрерывное 

получение из жестких бетонных смесей (В/Ц = 0,30-0,35) изделий с 

повышенными плотностью, прочностью и другими улучшенными 

эксплуатационными свойствами. Пониженное водоцементное отношение 

бетонной смеси достигается введением пластицифирующих добавок, 

ускоренное твердение бетона – тепловлажностной обработкой изделий, а 

высокая их прочность – использованием бездобавочного портландцемента, 

качественных заполнителей и специальных химических добавок. К сожалению, 

некоторые составы таких бетонов имеют склонность к «неконтролируемому» 

трещинообразованию в раннем возрасте, вызванную в основном усадочными 

процессами в них [3]. 

Проблемой, сдерживающей применение керамзитобетона в технологии 

непрерывного формования, является низкая плотность керамзита в сравнении с 



плотностью растворной части, приводящая к расслаиванию керамзитобетонной 

смеси и препятствующая уплотняемости керамзитобетонной смеси.   

Сложность решаемой задачи состоит в поглощении керамзитом на стадии 

формования части воды затворения вместе с модифицирующими добавками. 

Интенсивное поглощение воды затворения и химических добавок открытыми 

порами керамзита снижает эффективность применения модифицированного 

керамзитобетона и требует выполнения поисковых работ по преодолению этой 

проблемы. 

Для изготовления бетона нами применены местные строительные 

материалы – фракционированный керамзит плотностью 640 кг/м
3
 производства 

ООО «Вадно» РМЭ и природный кварцевый песок Студенковского карьера 

РМЭ. В качестве вяжущего применен портландцемент    ЦЕМ I 45,5 Б (ГОСТ 

31108-2003) производства ЗАО «Ульяновскцемент».   

Проводятся исследования, направленные на создание составов 

керамзитобетона со стабильной удобоукладываемостью и повышенной 

связующей способностью керамзитобетонной смеси, обеспечивающих 

формование качественных керамзитобетонных изделий с улучшенными тепло- 

и звукоизоляционными свойствами. 
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Фламандские кролики (фландры) – это одна из старейших, ныне 

признанных и сильно распространённых пород в мире. Происхождение этой 

породы точно до сих пор не известно. Существуют три основные гипотезы: 

1) фландры – потомки патагонских кроликов, завезённых голландскими 

мореплавателями в 16-17х веках из Аргентины; 

2) фландры – это потомки, обитавших ранее в Патагонии больших 

кроликов, вымерших к настоящему времени;  

3) фландры были получены при скрещивании больших фламандских 

кроликов с аргентинскими патагонскими. 

Что бы ни говорили об их происхождении, это не мешает породе успешно 

размножаться и завоёвывать популярность на всех континентах [1]. 

К чистопородным кроликам относят животных, происходящих от 

родителей одной породы, что должно подтверждаться соответствующими 

зоотехническими документами и устанавливаться по внешнему виду кроликов. 

К чистопородным также относят помесных  кроликов (с IV поколения), 

полученных путем поглотительного скрещивания, и с хорошо выраженным 

типом породы. К классу элита и I классу могут быть отнесены только 

чистопородные кролики.  

Определение класса по комплексу признаков. К классу элита относят 

чистопородных кроликов крепкого, без дефектов телосложения, получивших в 

ноябре — декабре по всем показателям бонитировки оценку элита.  

К I классу относят чистопородных кроликов крепкого, без дефектов 

телосложения, получивших по всем признакам или хотя бы за один из них 

оценку I класса при наивысшей оценке остальных признаков. 



Ко II классу относят кроликов крепкого телосложения, оцененных II 

классом за все признаки или хотя бы за один из них при более высокой оценке 

остальных признаков.  

К III классу относят кроликов крепкого телосложения, оцененных по всем 

признакам или хотя бы за один из признаков III классом при более высокой 

оценке остальных признаков. Кроликам, бонитируемым в возрасте 2 или 3 мес., 

устанавливается класс по этим же правилам по показателям породности, живой 

массы, телосложения, густоты волосяного покрова на лапах.  Оценка окраски 

волосяного покрова не может снизить суммарную классность по другим 

показателям более чем на один класс [2]. 

В племенное ядро отбирают лучших по происхождению и показателям 

бонитировки животных. Из племенного ядра исключают животных, у которых 

после проверки по качеству приплода показатели ниже средних показателей 

одновозрастного молодняка от кроликов племенного ядра. Из племенного стада 

исключают также чистопородных животных, у которых отмечается 

расщепление потомства по окраске.  

Рекомендуется выбраковывать самок, вырастивших менее 5 крольчат в 

каждом из двух первых окролов, самцов и самок старше 3 лет, кроме животных, 

представляющих особую племенную ценность, животных по состоянию 

здоровья, крольчих, абортировавших или съевших свой приплод [1]. 

Точный учет является обязательным условием успешного ведения 

племенной работы в кролиководстве. Основной формой упрощенного 

зоотехнического учета является трафаретка. Она обычно делается из фанеры, 

доски, жести размером 15x20 см. Прикрепляют ее на клетке.  

Выбор крольчихи для воспроизводства. Хорошей считается та крольчиха, 

которая способна устойчиво передавать потомству свои выдающиеся качества 

— быть типичной для своей породы по телосложению, высокую плодовитость, 

иметь в гнезде не менее 8 и не более 14 хорошо развитых крольчат; 

оплодотворяться практически в любое время года; сохранять при 

сбалансированном кормлении заводскую кондицию в период лактации; 



обеспечивать равномерный быстрый рост всех крольчат и 100 % их 

сохранность до отъема [1].  

Выбор лучшего самца для воспроизводства. Для воспроизводства 

оставляют здоровых кроликов без дефектов племенной кондиции. Здоровый 

взрослый кролик должен быть подвижным, обладать хорошим аппетитом, быть 

не привередливым в еде. Внешний вид самца должен говорить о 

мужественности и активном темпераменте. Об этом свидетельствуют такие 

признаки как крупная широкая голова грубой конституции, ровная и длинная 

спина, хорошо развитая мускулатура по всему телу и, особенно, на пояснице и 

бедрах. Лапы должны быть правильно поставлены по отношению к туловищу и 

хорошо опушены. [3]. 

Результаты исследования по определению чистопородности кроликов.  

Нами были изучены все характеристики самца (Кроша) и самки (Дымка), 

т.е. проведена бонитировка. Исходя из законов Грегора Менделя, чтобы 

определить чистокровность породы необходимо скрестить наблюдаемую особь 

с беспородным рецессивным кроликом, т.е. провести анализирующее 

скрещивание.  

Эксперимент 1. Анализирующее скрещивание 1. Кролики были отсажены 

по разным клеткам и одновременно были спарены с белыми беспородными 

кроликами. 

Беременность самки длится  около 28-35 дней. У самки от самца Кроши 

крольчата появились через 32 дня,  и в потомстве у неё было 9 крольчат, а у 

Дымки – через 33 дня. 

У  Крошиной самки – расщепления признаков не произошло. В помёте 

Дымки из 5 появившихся крольчат, два имели другие признаки, то есть 

произошло расщепление.  

Таким образом, опытным путём было установлено, что Кроша 

чистопороден, а Дымка нет, она гетерозиготна по доминантному признаку, то 

есть по окрасу и длине ушей, несёт скрытые признаки беспородности. 



Эксперимент 2. Спаривание исследуемых самца и самки.  После того, как у 

Дымки выросли крольчата, на 45 день вместе с матерью их перенесли в 

откормочное место, через 5 дней мать возвратили назад и спарили её с Крошей. 

Через 32 дня у Дымки было 6 крольчат, мы предположили, что они все 

будут подходить по признакам к фландрам.  Так и получилось. Но так как 

Дымка не чистопородна (гетерозиготна), поэтому и  у некоторых крольчат, 

тоже есть признаки беспородности, только скрытые, но как их различить, ведь 

они все одинаковые. Получилось так, что 2 крольчонка погибли, осталось три 

самки, и  один самец. Они получили клички Роза, Рута, Милашка и Чатик. 

Эксперимент 3. Анализирующее скрещивание 2. В возрасте 5 месяцев, 

выросших кроликов от Дымки и Кроши  во время второго эксперимента, мы 

произвели спаривание с беспородными гомозиготными кроликами. 

В потомстве у самок Розы и Руты были признаки другой породы, Милашка 

принесла 8 крольчат и все они были одинаковые, расщепления не произошло, у 

Чатика тоже расщепления не наблюдалось. 

Мы предположили,  что Милашка  гомозиготна по доминантному 

признаку, то есть, чистой породы Фландр и Чатик тоже. 

Эксперимент 4. Контрольное  анализирующее скрещивание. Было 

проведено контрольное спаривание Чатика  с беспородной  крольчихой, и опять 

расщепления признаков не произошло, все 8 крольчат и  были одинаковые по 

признакам. 

Дымка, Милашка  и Чатик  были изолированы от остальных кроликов, 

чтобы их потомство было чистопородным.  

Таким образом, были получены кролики – чистопородные Фландры. 

Работа длилась два года.  
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Топинамбур – Helianthus tuberosus L. (земляная груша) – многолетнее 

травянистое, клубненосное овощное растение семейства астровых. Родиной 

топинамбура - является Северная Америка. В Россию эта культура попала в 

XVII веке двумя путями: из Европы и из Китая.  

Топинамбур является ценной культурой, так как его используют в 

кормовой, пищевой, фармацевтической и  парфюмерной  промышленности. 

Переработка его дает возможность получить инулин, пектин, целлюлозу, 

органические растворители, кормовые дрожжи, спирты, биогаз и многое другое 

[1]. Ценность топинамбура как овощной культуры определяется его 

биохимическим составом, который зависит от почвенно-климатических 

условий произрастания, сроков созревания и других факторов [2]. 

Из листьев и клубней топинамбура делают различные настои и отвары для 

борьбы с сахарным диабетом. Клубни и зеленую массу также используют в 

качестве кормовых добавок в рационах сельскохозяйственных животных. 

Клубни топинамбура содержат инулин(8–12%), который используется для 

лечения больных сахарным диабетом [3]. Еще одно важное значение клубней 

заключается в том, что они служат сырьем для изготовления фруктозно-

глюкозного сиропа, который является полноценным заменителем сахара. По 

содержанию железа топинамбур превосходит картофель, морковь и свеклу.  



Топинамбур является высокопластичным растением, быстро переходящим 

из дикого состояния в культуру и наоборот. Неприхотлив, растет на всех типах 

почв, дает высокие урожаи зеленой массы и клубней. 

Топинамбур ценен в экологическом плане. Он не нуждается в обработке 

пестицидами, поскольку устойчив ко многим болезням и вредителям, в том 

числе к колорадскому жуку, дает здоровую растительную продукцию[4]. 

В 2014 году в лабораторию биотехнологии Восточно-Казахстанского 

университета были завезены 10 сортов топинамбура из ВНИИКХ имени А. Г. 

Лорха. Затем размножены и переданы на испытание в рамках Программы 

Союзного государства «Инновационное развитие производства картофеля и 

топинамбура».  

Начиная с 2016 года, на тестовом участке заложены полевые опыты по 

испытанию следующих сортов топинамбура: Бланк, Диетический, Киевский 

красный, Киевский ранний, Коренёвский, Надежда, Подмосковный, 

Тописолнечник, Фиолетовый,  Шпиндель.  

Опыт закладывался в 4-х кратном повторении с расположением делянок 

методом рендомизации. В каждом ряде 25 клубней посажены через 50 см, в 

делянке 100 растений, в опыте по каждому сорту – 400 растений. 

В 2017 году было получено второе меристемное потомство. Согласно 

методике исследований были проведены следующие учеты и наблюдения  в 

августе и сентябре 2017года: 

1. Измерение высоты травостоя. 

2. Подсчет количества стеблей первого и второго порядка. 

3. Измерение размеров клубневого гнезда. 

4. Определение массы клубней, корней, стеблей и листьев. 

5. Осуществлялся счет корней и клубней. 

6. При учете урожая брали пробы для определения выхода абсолютно сухого 

вещества и на полный химический анализ. 

7. Определили продуктивность сортообразцов топинамбура. 

а) Урожай зеленой массы топинамбура. 



б) Урожай клубней топинамбура. 

В течение вегетации было проведено 2  динамические копки. Была 

произведена оценка продуктивности сортообразцов топинамбура. Все данные 

занесены в таблицу. 

 

Таблица. Урожай зеленой массы и клубней топинамбура, 2017г. 

Сорта Дата Кол-во 

зеленой 

массы, 

г/куст 

Урожай-

ность 

зеленой 

массы, т/га 

Кол-во 

клубней,

шт/куст 

Масса 

клубней, 

г/куст 

Урожай-

ность 

клубней,т/га 

Киевский 

красный 

15.08.17 

15.09.17 

1057 

1950 

15,86 

29,25 

34,5 

18,5 

292 

480 

4,38 

7,2 

Киевский 

ранний 

15.08.17 

15.09.17 

129 

1680 

1,94 

25,2 

21,5 

27 

195 

1200 

2,93 

18,0 

Коренёвский 15.08.17 

15.09.17 

308 

971 

4,62 

14,57 

12 

51 

177 

1500 

2,66 

22,5 

Бланк 15.08.17 

15.09.17 

666 

535 

9,99 

8,0 

17,5 

47 

133 

1500 

1,99 

22,5 

Тописолнечник 15.08.17 

15.09.17 

1229 

417,5 

18,43 

6,26 

12 

24 

51 

75 

0,77 

1,13 

Диетический 15.08.17 

15.09.17 

876 

75 

13,14 

1,13 

8,5 

12 

86 

400 

1,29 

6,0 

Подмосковный 15.08.17 

15.09.17 

310 

65 

4,65 

0,98 

11,5 

32,5 

143 

900 

2,15 

13,5 

Фиолетовый 15.08.17 1080 16,2 2 20 0,3 



 

Из данных таблицы видно, что динамика накопления зеленой массы у всех 

сортов была разнообразной. На момент первой динамической копки, которая 

происходила 15 августа, наибольшая урожайность зеленой массы была у сортов 

Тописолнечник (18,43т/га), Фиолетовый (16,2т/га) и Надежда(16,05т/га). Во 

время второй динамической копки, отличились урожайностью зеленой массы 

такие сорта – Киевский красный (29,25т/га), Киевский ранний (25,2т/га) и 

Коренёвский(14,57т/га). Уборку зеленой массы лучше проводить в первой 

половине сентября, так как некоторые ранние сорта к концу этого месяца 

просто высыхают. 

Данные таблицы показывают, что по количеству клубней лидируют сорта: 

Коренёвский (51шт.),Бланк (47шт.) и Киевский красный(34,5 шт.). А по средней 

массе клубней: Киевский ранний (44,4г), Диетический(33,3 г) и Бланк (31,0 

г).Наибольшей урожайностью клубней на момент первой динамической копки 

в августе обладали сорта: Киевский красный (4,38 т/га), Киевский ранний (2,93 

т/га) и Шпиндель (2,79 т/га). На момент второй динамической копки отличись 

сорта: Коренёвский (22,5 т/га) Бланк (22,5 т/га) и Киевский ранний (18,0 

т/га).Уборку клубней топинамбура следует проводить в середине сентября.  

Таким образом, можно прийти к следующим выводам. 

1. Все сорта топинамбура прекрасно взошли на второй год вегетации. 

Болезней и вредителей отмечено не было, это связано с  устойчивостью 

культуры и отсутствием посадок топинамбура как в ТОО «Ұлан-Жеміс», 

так и в окружающих полях других хозяйств.  

15.09.17 105 1,58 13 17,5 0,26 

Надежда 15.08.17 

15.09.17 

1070 

232,5 

16,05 

3,48 

15 

18 

161 

200 

2,42 

3,0 

Шпиндель 15.08.17 

15.09.17 

803 

152,5 

12,05 

2,28 

11 

24,5 

186 

400 

2,79 

6,0 



2. Наибольшая динамика накопления зеленой массы наблюдалась во время 

второй динамической копки. Следует отметить такие сорта: Киевский 

красный (29,25 т/га), Киевский ранний (25,2 т/га) и Коренёвский (14,57 

т/га). Лучше всего проводить уборку зеленой массы топинамбура в первой 

половине сентября. 

3. В конечном итоге, как по количеству, так и по весу наиболее 

продуктивными оказались сорта Коренёвский (22,5 т/га), Бланк (22,5 т/га) 

и Киевский ранний (18,0 т/га). Сбор клубней топинамбура следует 

проводить в середине и конце сентября. 
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Аннотация: Степные ландшафты издревле использовались в качестве 

пастбищных угодий, но неконтролируемый выпас скота со временем привел к 

увеличению иссушенных сельскохозяйственных площадей. Почва как среда 

обитания беспозвоночных оказывает прямое влияние на изменение видового 

состава обитающих в ней жуков-щелкунов. 

Ключевые слова: чернозем, гумус, щелкуны, Elateridae, плотность почв, 

агроценоз. 

 

BEETLE-SCHLOKUNE (ELATERIDAE) ARID AGROECONOMICS 

 

Eliseeva M.V. 



Bulgakova MA 

Mirzaev G.R. 

Bulgakov E.A. 

 

Steppe landscapes have long been used as pasture land, but uncontrolled 

pasturing of cattle over time led to an increase in dried agricultural areas. Soil as an 

invertebrate habitat has a direct effect on the change in the species composition of the 

click beetles that live in it. 

Key words:chernozem, humus, crackworms, Elateridae, soil density, 

agrocenosis 

 

На почве и произрастающем на ней растительном сообществе губительно 

сказывается ранний выпас скота, который продавливает копытами сырую 

почву, уплотняя ее и закапывая кормовые травы. Ухудшение состояния почвы и 

изменение баланса основных режимов почв приводит к смене видового 

доминирования жесткокрылых. 

В работе представлены материалы полученные при изучении 

деградированных степных пастбищ в период с 2016 по 2017 годы. На 

изученных участках устанавливались линии ловушек Барбера с фиксатором (по 

10 ловушек на 5 суток) [1, 3]. 

Основным показателем сбитости почв являлось возрастание плотности с 

1,11 г/см
3 

на целине до 1,34 г/см
3 

на участке с сильным сбоем. Содержание 

гумуса в слое 0-20 см в ряду целина-сильносбитое пастбище сократилось с 4,9 

%  до 4,1 % соответственно. 

По данным полученным при разборе ловушек Барберана пастбищах 

щелкуны не отличается высоким разнообразием. На исследованных нами 



участках обнаружено 5 видов личинок щелкунов (проволочников): 

Melanotusrufipes Herbst., M.nigerF., SelatosomusgravidusG., Agriotessputator L., 

AthoushaemorrhoidalisF. 

Проволочники являются всеядными, но чаще питаются живыми корнями 

растенийи разлагающимися растительными остатками. Численность жуков-

щелкунов на пастбищах с высоко выраженной деградацией в среднем за 2 

сезона исследований имела низкие, почти равные значения (от 7-11экз/кв.м.), в 

то время как на целине и слабосбитом участке количество особей на 

квадратный метр в среднем составила 29 экземпляров. 

Высокую численность Agriotessputator L. (обилие на пастбище 16-21%; на 

целине - 9%) на сильносбитом пастбище можно связать со значительным 

уплотнением почвы пасущимся скотом, что создало благоприятные условия для 

указанного вида. 

В середине лета нами оба сезона был зарегистрировано существенное 

падение численности щелкунов. Данная тенденция была определена одним 

видом с высокой долей участия – Selatosomusgravidus G., в то время как обилие 

всех остальных видов изменяется с весны до осени незначительно. 
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В Российской Федерации на сегодняшний день проживает порядка 45000 

человек с ограниченными возможностями движения нижних конечностей и 

опорно-двигательного аппарата. И многие из них проходят реабилитацию по 

восстановлению движения. Однако, во время прохождения реабилитации, 

человек имеет крайний низкий уровень жизни в связи со сложностью 

передвижения и не имеет возможности передвигаться самостоятельно. В 

данной ситуации на помощь может прийти устройство, позволяющее человеку 

самостоятельно передвигаться, и, в то же время, ускорить процесс 

восстановления двигательной способности нижних конечностей [1]. Для 

разработки экзоскелета необходимо задать законы движения и устранить 

ненужные движения. Экзоскелет должен включать в себя соответствующие 

датчики, реагирующие на действия и положения тела в пространстве с учетом 

правильных локомоций и условий устойчивости равновесия человека. Поэтому 

актуальность работы обусловлена необходимостью разработки алгоритмов 



управления экзоскелетом, способного «чувствовать» и «предсказывать» 

поведение человека, исключающего разобщенность действий, приводящая к 

серьёзным нарушениям здоровья человека [2]. 

У людей с нарушением функций нижних конечностей необходимые и 

минимальные движения, такие, как подъем с поры, присед, ходьба по ровной и 

наклонной поверхностях, становится достаточно сложными [3, 4]. Очень важно 

проанализировать и синтезировать законы движения (углов поворота), 

управляющих угловых скоростей и ускорений звеньев системы «человек-

экзоскелет». Для определения абсолютных углов, 

определяющих положение механизма в режиме 

"вставание-присед", были проведены 

экспериментальные исследования, которые позволили 

определить зависимости углов во времени. Для 

фиксации изменения углов во времени использовалась 

покадровая обработка видеозаписи эксперимента через 

равные малые промежутки времени. 

Видеозапись разбивалась на кадры в программном 

комплексе «AdobePremier» из расчета около 30 кадров на один цикл движения. 

Затем в программном комплексе «AutoCad» для каждого кадра проводились 

оси координат и с помощью векторов измерялись углы наклона звеньев.  

Данные измерений записывались в таблицу «MSOfiiceExel» и где и были 

построены эмпирические кривые. На основе полинома пятой степени 

построены линии тренда с точностью около 99,8%. 

Таблица 1 – Изменение углов во времени по результатам эксперимента 

Номер кадра Время, с 
Углы между звеном и вертикалью, град 

(бедро) (голень) (корпус) 

1 0 84

31 152


13 327


 

2 0,02 86

20 152


40 320


 

3 0,04 87

31 152


37 325


 

… … … … … 

 

Рисунок 1. Покадровая 

обработка видеозаписи 

вставания из приседа 



Полученные аппроксимирующие функции приняты за законы движения 

звеньев механизма (абсолютные углы поворотов, изменяемые во времени). В 

дальнейшем, на основе этих данных, были получены функции угловых 

скоростей и угловых ускорений. 

Результаты расчетов сопоставлены с результатами других исследований 

подобных движений человека по сходным и отличающимся методикам, в том 

числе и с применением аппаратно-программных комплексов на основе 

датчиков углов и скоростей [1, 5]. Сравнение полученных эмпирических 

кривых, управляющих функций углов, угловых скоростей и угловых ускорений 

показало хорошее соответствие наших результатов измерений и данных других 

исследователей. В будущем будет проводиться серия подобных экспериментов 

с целью получения статистических данных, а также изучение других 

основополагающих движений человека, к примеру, ходьба по ровной и 

наклонной поверхностях.  

Выводы 

Экспериментальным путем получены законы движения, управляющие 

функции угловых скоростей и ускорений звеньев системы «человек-

экзоскелет» для системы управления. Сопоставление полученных результатов с 

данными, полученными другими авторами, показало хорошую достоверность 

результатов. 
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Аспергиллез (Аspergillosis)- это инфекционная болезнь животных, 

вызываемая самыми распространенными в живой природе грибами рода 

Аspergillus. Заболеваемость высокая среди молодых птиц, реже 

млекопитающих (свиньи, кошки, собаки). Данное заболевание у птиц протекает 

в нескольких формах: диффузной легочной, узелковой легочной и диффузной 

воздухоносных мешков. Первыми двумя формами  болеют млекопитающие [5]. 

Аспергиллезом больше всего болеют птицы, затем по убывающей- 

лошади, крупный рогатый скот, овцы, свиньи, козы, олени. Источниками 

заболевания являются пораженные грибками корма: сено, комбикорма  и т.д. 

Заболеванию способствуют факторы, снижающие резистентность организма 

(содержание животных в сырых, плохо вентилируемых помещениях, 

отсутствие прогулок, несбалансированный рацион и т.д.). Животные в 

основном заражаются аэрогенным и алиментарным путем, а также 

проникновения грибка в организм. Заболевание в основном носит 

ограниченный характер, но иногда болезнь приобретает широкое 

распространение. Источником возбудителя инфекции чаще всего являются 

больные животные, заражающие своими фекалиями корма, инвентарь и 

подстилку. Также к основным факторам развития болезни можно отнести 

нарушение зоогигиенических условий содержания, несбалансированное 

кормление в особенности по витаминам [4]. 

Патогенез аспергиллеза заключается в том, что на месте инокуляции 

гриба начинает развиваться воспалительный процесс продуктивного типа, 

который сопровождается образованием гранулем, а так же возможным 

диффузным разрастанием фиброзной  ткани. Вскоре элементы гриба 

проникают в лимфатические пути, а после и в соседние участки тканей. Гриб 

начинает вызывать воспалительный процесс на месте внедрения и 

последующего роста, приводящий к нарушению и разрушению специфических 



тканевых структур, токсическому действию продуктов жизнедеятельности 

гриба и аутоинтоксикации продуктами тканевого распада [1]. 

Патологические изменения,   характерные для диффузных  поражений, 

видны в виде уплотненных серовато-красных очагов в легких, слизистой 

оболочке в просвете трахеи, крупных бронхов. Диффузный аспергиллез 

воздухоносных путей птиц имеет серые плотные (крошковатые) наложения и 

утолщение стенок воздухоносных мешков с образованием  белой плесени на  

поверхности. Для генерализованной инфекции в паренхиматозных органах 

характерны следующие изменения – сферические узелки и более крупные узлы, 

подобные туберкулезным образованиям. При узелковых формах в тех же 

органах поражения в виде  сферических узелков белого или сероватого цвета. 

Также узелки размером с просяное зерно или несколько больше можно 

обнаружить в воздухоносных мешках птицы [3]. 

Микроскопически данные узелковые поражения имеют центр с 

казеозным распадом, в котором находятся микроорганизмы, окруженные зоной 

эпителиоидных клеток, составляющую грануляционную ткань. Здесь можно 

обнаружить лимфоциты, фибробласты и гигантские клетки. Установлено, что 

гриб в данных гранулемах выступает в виде стройных, септированных, 

стройных ветвящихся нитей 8-10 мкм в длину и 3,5-4,3 мкм в ширину. 

Некоторые элементы гриба красятся слабо гематоксилин - эозином, а при 

окрашивании реактивом Шиффамицелиальные гифы обретают насыщенный 

красный цвет. Небольшие обрывки мицелия данного гриба имеют округлую 

форму, но истинных спор гриба в тканях не установлено. На поверхностях, 

соприкасающихся непосредственно с воздухом (воздухоносные мешки, просвет 

трахеи и т.д.) рост мицелия происходит подобно росту на питательных средах, с 

образованием характерного пышного воздушного мицелия и конидий [2]. 

Диагностируется данное заболевание трудно. На основе клинических 

данных, патологических изменений и лабораторно- микологических 

исследований с непосредственным выделением гриба можно точно поставить 

диагноз [5]. 



Аспергиллез необходимо дифференцировать от пуллороза, 

кандидамикоза, колигранулематоза и туберкулеза. Наиболее часто встречаемые 

места туберкулезных поражений в 95 % составляют у птиц печень, селезенка, 

кишечник, а также костный мозг. Специфические поражения, встречаемые при 

пуллорозе молодых птиц, регистрируются чаще всего в миокарде, в результате 

развивается продуктивный миокардит. При кандидамикозе поражаются 

слизистые оболочки ротовой полости, пищевода, зоба [4]. 

   Иммунитет при аспергиллезе не изучен так же как, и 

лечение.  Основная задача ветеринарного специалиста сводится к 

полноценному кормлению животных и благоприятным санитарно-

гигиеническим условиям их содержания. Необходимо  соблюдать правила 

заготовки и хранения кормов, а также не допускать сырости в 

животноводческих помещениях, вентилировать помещения [1].  

Лечение крупного рогатого скота, лошадей, овец и коз не разработано. 

Для предупреждения развития инфекции у птиц целесообразно применять 

препараты йода - йодистый калий, йодистый натрий и др. с питьевой водой или 

кормом. Но характерной особенностью является то, что йодистые препараты 

можно применять не более 10дней, а после перерыва их можно снова 

применять [4].  
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Рак представляет собой целую группу заболеваний, характеризующихся 

одной общей особенностью: неуправляемым и неограниченным ростом клеток 

организма [1]. Именно в данной ситуации и следует прибегать к эксцизии 

опухолей. Новообразования представляют собой общебиологическую проблему 

всего человечества, с которой следует бороться всеми эффективными 

способами. Таким образом, меры борьбы можно рассмотреть с позиции 

эксцизионной хирургии мелких домашних животных. 



Эксцизионная хирургия нашла широкое применение в ветеринарной 

онкологии и подразделяется на две стадии: эксцизия опухоли и реконструкция 

операционной раны [2]. 

Принципы эксцизии опухолей. 

1. Рассечение и хирургическое выделение. 

Свободный доступ к рассекаемому месту необходим для создания 

адекватных хирургических границ, а также с целью избегания фрагментации 

опухоли.  

2. Хирургическая  граница. 

Необходимо правильно выбирать хирургические границы, так как все 

опухолевые клетки и часть окружающих опухоль здоровых тканей нужно в 

обязательном порядке удалять.  

Применяют различные типы хирургических границ, такие как: местная 

эксцизия, широкая местная эксцизия, радикальная местная эксцизия [2]. 

Каждый тип имеет свои показания и противопоказания, которых следует строго 

придерживаться. 

Суть проведения местной эксцизии сводится к удалению опухоли через 

естественную капсулу. Данный метод используется при лечении 

доброкачественных опухолей, которые не обладают местной инфильтрацией. К 

ним можно отнести: липому, аденому щитовидной железы, аденому сальных 

желез и некоторые другие. Противопоказанием к применению служат все 

злокачественные опухоли. 

Широкая местная эксцизия - это удаление опухоли вместе с большим 

количеством окружающей ткани. Принцип широкой местной эксцизии показан 

для доброкачественных опухолей с местной инфильтрацией Противопоказан 

при злокачественных опухолях с местной инфильтрацией [2]. 

Определять хирургические границы следует в каждом индивидуальном 

случае по-разному. Границы устанавливают на основании гистологических 

исследований опухолей. Анатомия также имеет свое влияние в определении 

границ того или иного новообразования. 



Радикальная местная эксцизия - это удаление опухоли вместе с 

окружающей ее тканью, когда хирургические границы распространяются на 

близлежащие фасциальные плоскости, которые не нарушены ростом 

опухолевой ткани. Показания: злокачественные опухоли со значительной 

потенциальной инфильтрацией. Особых противопоказаний нет.  

Сложность осуществления эксцизии может заключаться в незнании 

реконструкции послеоперационной раны. 

Принципы реконструкции ран. 

а) заживление раны первичным натяжением 

Заживление наступает после соединения соседних краев раны во время 

операции. Чаще осуществляется без создания скользящих лоскутов, 

закрывающих дефицит кожи. 

б) заживление раны вторичным натяжением. 

Комбинация естественных процессов контрактуры и эпителизации без 

соединения краев раны применяется обычно в случаях нехватки кожи. 

в) закрытие раны лоскутом на ноже 

Это способ создания скользящего лоскута на ноже непосредственно 

рядом с раной. 

г) свободный кожный лоскут 

Данный способ зачастую используется при удалении опухолей на дистальной 

части конечностей, когда отсутствует кожа и иные способы становятся 

невозможными.  

Для надлежащего заживления раны после операции, необходимо наложить 

бандаж для предотвращения расхождения или натяжения шва.  
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Здоровье населения – важная составляющая современного общества, 

которая влияет на все сферы его жизнедеятельности. От состояния здоровья 

человека зависит функционирование социума. Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ) определяет здоровье, как критерий развития страны. 



Согласно формулировке ВОЗ, «здоровье – это состояние полного физического, 

душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и 

физических недостатков» [1]. 

В медицинской географии подчеркивается, что здоровье население 

зависимо от условий конкретной географической среды, а заболеваемость 

является официально регистрируемой реакцией населения на вредное влияние 

факторов географической среды[2]. Таким образом, здоровье – это 

комплексный показатель, на который воздействует совокупность различных 

факторов. 

Показатель общей заболеваемости ПФО (180132,3 на 100000 жителей) 

превышает показатель в целом по России (161771,6 на 100000 жителей) почти 

на 10,2 %(2016 г.)[3]. 

В данной статье мы выясним, как влияет экологический фактор на 

здоровье населения Приволжского федерального округа (ПФО). Среди 

множества показателей, мы использовали: загрязнение атмосферного воздуха, 

воды и уровень радиации, как характерные проблемы для ПФО.  

На территории ПФО располагаются 18 объектов, связанных с радиацией, и 

12 из них особо радиационно-опасные и ядерно-опасные объекты: Балаковская 

АЭС (г. Балаково, Саратовская область); Нижегородское, Благовещенское (г. 

Благовещенск, Республика Башкортостан), Самарское, Саратовское, Казанское 

отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО», 

ОАО «ОКБ машиностроения им. И.И. Африкантова» (г. Нижний Новгород), 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» (г. Саров, Нижегородская область), ОАО «Чепецкий 

механический завод» (г. Глазов, Республика Удмуртия), НИИ атомных 

реакторов (г. Димитровград, Ульяновская область) [5, 6]. 

Согласно рекомендациям Международной комиссии по радиационной 

защите (МКЗР) и ВОЗ радиационный уровень, соответствующий естественному 

фону находится в пределах 0,1-0,2 мкЗв/ч и считается нормальным уровнем [7]. 



 

Рис. 1. Среднегодовые измеренные значения амбиентного эквивалента 

дозы γ-излучения (МЭД, мкЗв/ч) в субъектах ПФО в 2016 г. Составлено 

автором на основе [8]. 

 

Как видно из рис. 1, на территории ПФО значения МЭД на местности 

находились в пределах нормы. Наибольшие средние значения наблюдаются в 

Саратовской и Пензенской областях, что можно объяснить, в первом случае, 

нахождением там двух особо опасных радиационных объектов, а во втором 

случае, наличием в Пензенской области 8 населенных пунктах, загрязненных в 

результате аварии на Чернобыльской АЭС [8, 9].  

В целом, радиационная обстановка на территории ПФО в 2016 г. была в 

норме, деятельность радиационно-опасных объектов, расположенных на 

территории округа, не представляла опасности для здоровья населения. 

Находящиеся а территории ПФО добывающие и перерабатывающие 

предприятия, безусловно, ухудшают экологическую обстановку региона, 

увеличивая содержание вредных веществ в атмосфере в десятки раз, 

следовательно, в организмах людей накапливаются вредные микроэлементы, 

обуславливающие возникновение заболеваний. По состоянию на 2016 г. 

наибольшее количество выброшенных загрязняющих атмосферу веществ 
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зафиксировано в Оренбургской области (788 тыс. тонн) и Республике 

Башкортостан (919,9 тыс. тонн) [10]. 

Вычислив коэффициент корреляции между выбросами загрязняющих 

атмосферу веществ (от стационарных и передвижных источников), и общей 

заболеваемостью населения ПФО, который равен 0,9986, мы подтвердили 

сильное воздействие их на состояние здоровья населения. 

Еще один важный показатель – качество воды. По данным ВОЗ, с этим 

фактором связано более 80 % заболеваний человека, и это неудивительно, ведь 

вода занимает более половины массы тела человека. Помимо потери воды, 

негативным последствием для человека может стать использование 

некачественной, загрязненной воды, через которую есть опасность заражения 

многими заболеваниями. 

Поверхностные воды ПФО находятся под негативным влиянием сброса 

сточных вод многочисленных предприятий. В ПФО наибольшие показатели по 

сбросу загрязненных сточных вод за 2016 г. имеет Нижегородская область (377 

млн. м
3
) [10]. 

В приложении к статистическому ежегоднику о качестве поверхностных 

вод Российской Федерации за 2014 г. отмечено, что преобладающее количество 

субъектов ПФО имеет 3 и 4 классы («загрязненная» и «грязная») воды 

поверхностных вод, а в Оренбургской области положение хуже – 5 класс, т.е. 

«экстремально грязная». Данные показатели были зафиксированы в р. Блява, 

ниже г. Медногорск[11, 12]. 

Показатели общей заболеваемости населения и сброс загрязненных 

сточных вод в поверхностные водные объекты ПФО практически сопоставимы. 

Коэффициент корреляции данных показателей составляет 0,998, что также, как 

и в случае с выбросами загрязняющих в атмосферу веществ, говорит о сильной 

зависимости. 

 



 

Рис. 2 – Корреляция заболеваемости населения ПФО и загрязнения 

окружающей среды. Составлено автором на основе[3, 10]. 

 

Сопоставив наши показатели на одной карте (рис. 2), мы получили 

следующую картину: регионы, в которых выбросы загрязняющих атмосферу 

веществ превышают 400 тыс. тонн, а сброс загрязненных сточных вод в 

поверхностные водные объекты превосходят 200 млн. м
3
, имеют наибольший 

показатель общей заболеваемости населения – это Пермский край, Республика 

Башкортостан, Самарская область (самый высокий показатель заболеваемости). 

Исключение – Нижегородская область и Республика Татарстан, у которых 

число зарегистрированных больных не превышает 170000 человек на 100 тыс. 

жителей. Вероятнее всего, в данных регионах хорошо развита 

здравоохранительная система, что позволяет сохранять низкий уровень 

заболеваемости населения. 

Таким образом, мы рассмотрели экологический фактор и его влияние на 

здоровье населения, опираясь на показатели – загрязнение атмосферного 

воздуха, сточных вод и уровень радиации. Определили, что наибольшая 



зависимость здоровья от этих показателей, проявляется в Республике 

Башкортостан, Самарской области и Пермском крае. Радиационный фон на 

территории ПФО соответствует естественному фону, несмотря на наличие 

радиационно-опасных объектов, что не представляет опасности для здоровья 

населения. 
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В настоящее время информация является неотъемлемой частью процесса 

глобализации, выступая главным инструментом в регулировании жизни 

общества. Информатизация протекает во всех сферы жизнедеятельности 



общества. Использование информационных и телекоммуникационных 

технологий определяет его развитие. Поэтому активное внедрение данных 

технологий в управление государством поспособствует повышению 

эффективности принятия управленческих решений[1, c.]. 

Реализация государственной программы необходима для повышения 

открытости и доступности информации, чтобы обеспечить устойчивую и 

конкурентоспособную экономику страны. В настоящее время ведется работа по 

созданию электронного правительства, преодолевается цифровое неравенство, 

развиваются новые технологии связи. Основной принцип программы: 

результаты должны приносить реальную, ощутимую пользу государству в 

создании электронного правительства. 

В целях создания целостной и эффективной системы использования 

информационных технологий, в 2010 году была разработана государственная 

программа «Информационное общество (2011–2020)». Программа включает в 

себя четыре подпрограммы:  

-Информационно-телекоммуникационная инфраструктура 

информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе;  

- Информационная среда; 

- Безопасность в информационном обществе; 

- Информационное государство[2]. 

Необходимо охарактеризовать подпрограмму «Информационное 

государство», так как именно в рамках данной подпрограммы проводимые 

мероприятия направлены на внедрение информационного обеспечения 

принятия управленческих решений в органах власти. Обеспечить качественное 

предоставление гражданам и организациям услуг с применением современных 

информационных и телекоммуникационных технологий способна 

подпрограмма «Информативное правительство». Отмеченная программа 

отражает важные потребности формирования и развития экономики и 

современного общества. Осуществление всех мероприятий данной 

подпрограммы гарантирует трансформацию к новой форме организации 



деятельности государства, высококачественно уровень оперативности и 

комфорт получения организациями и населением государственных и 

муниципальных услуг. Выполнение этой подпрограммы обеспечит переход к 

новой форме организации деятельности органов власти, качественно новый 

уровень оперативности и удобства получения организациями и гражданами 

государственных и муниципальных услуг, а также информации о результатах 

деятельности органов власти[3]. 

В целях внедрения информационного обеспечения принятия 

управленческих решений в федеральных органах исполнительной власти 

особое внимание необходимо уделить подпрограмме «Информационное 

государство», которое включает в себя:  

-управление развитием информационного общества;  

-развитие электронного правительства;  

-повышение качества государственного управления за счет создания и 

внедрения современных информационных технологий;  

-услуги на основе информационных технологий в области медицины, 

здравоохранения и социального обеспечения;  

-развитие сервисов на основе информационных технологий в области 

образования, науки и культуры;  

-поддержка региональных проектов в сфере информационных 

технологий[3]. 

Для Российской Федерации программа является основным ИТ-проектом 

сопряженным с введением и применением информационного обеспечения в 

государственных органах. Данная программа имеет особую значимость для 

формирования Электронного правительства в Российской федерации. В 

соответствии со стратегией развития информационного общества в Российской 

Федерации к 2018 году уже 70% всех государственных услуг в России должно 

предоставляться в электронном виде. 

Подпрограмма охватывает, например, такие тенденции, как: формирование 

общей сети передачи информации для государственных органов, создание 



автоматизированных систем управления при принятии управленческих 

решений, усовершенствование качества электронного документооборота 

(формирование порталов методической помощи, открытые семинары), ИКТ-

подготовка для государственных служащих. Вышеперечисленное реализуется 

за счет формирования и введения современных информационных технологий. 

Проблемы, которые выступают преградой для повышения 

эффективности применения информационных технологий в целях увеличения 

качества жизни людей, обеспечения конкурентоспособности Российской 

Федерации, формирования финансовой, общественно-политической, 

культурной и духовной областей жизни общества, улучшения концепции 

принятия государственных управленческих решений, имеют целостную 

межведомственную направленность и никак не могут быть разрешены на 

уровне отдельных органов государственной власти. Их ликвидация потребует 

использование определенных ресурсов, скоординированного выполнения 

организационных изменений и предоставления согласованности действий 

органов государственной власти. 

Необходимо выделить высокий уровень зависимости российского рынка 

от зарубежных продуктов в области информационных технологий. В 

подавляющем большинстве создаваемых информационных систем в России 

на сегодняшний день применяются в основном иностранные разработки. 

Необходимо отметить ещё несколько барьеров, мешающих благополучному 

формированию отечественной промышленности в области информационных 

технологий, среди которых важным считается низкий уровень правовой 

защиты интеллектуальной собственности. 

Итоги исследования и внедрения информационных технологий, 

проводившихся по заказу органов государственной власти, не каждый раз 

носят комплексный характер, в частности: внедрение средств 

информационных технологий носит в большей степени локальный, 

ведомственный характер; недостаточными темпами формируются 

инфраструктура доступа населения к сайтам органов государственной власти 



и прочим средствам информационно-справочной поддержки и обслуживания 

населения; получение общественностью и организациями государственных 

услуг, а кроме того информации, связанной с работой органов 

государственной власти и иных учреждений, в большинстве случаев требует 

их индивидуального обращения в органы государственной власти, а кроме 

того предоставления запросов и документов на бумажном носителе. Все это 

приводит к большим тратам времени и формирует существенные неудобства 

для населения[2]. 

Подпрограмма «Информационное государство» призвана решать проблему 

обеспечения предоставления гражданам, организациям и учреждениям услуг с 

применением современных информационных и телекоммуникационных 

технологий. Отмеченная подпрограмма считается отображением важных 

потребностей формирования экономики и общества и способна 

незамедлительно изменяться в соответствии с проблемами, решаемыми в той 

либо иной сфере деятельности. Осуществление данной подпрограммы 

гарантирует переход к новой форме организации работы органов власти, 

качественно новый уровень своевременности и удобства получения 

организациями и гражданами государственных и муниципальных услуг, а 

кроме того информации об итогах работы органов власти. 

Значимой преградой для ускоренного развития информационного 

общества в Российской Федерации считается дефицит массового 

интерактивного взаимодействия граждан и организаций с государственными 

органами власти при оказании услуг. Также необходимо заметить, что вплоть 

до настоящего периода времени в Российской Федерации законодательно 

никак не утвержден список государственных и муниципальных услуг, 

которые оказываются в электронной форме органами государственной власти 

и органами местного самоуправления. 

Применению возможностей информационных технологий мешает 

несогласованность государственных информационных ресурсов, 

неосуществимость сравнить сведения, находящиеся в данных ресурсах, а кроме 



того существенное дублирование данных. Следует обеспечить всесторонность, 

достоверность, актуальность и доступность официальной правовой 

информации в электронном виде, в том числе за счет модернизации механизмов 

официального опубликования правовых актов, интеграции систем 

информационно-правового обеспечения органов государственной власти. 

Также необходимо сформировать эффективную систему государственного 

управления на основе использования информационных и 

телекоммуникационных технологий, интегрировать региональные 

информационные системы с отраслевыми федеральными информационными 

системами, исключив дублирование функций в региональных и федеральных 

информационных систем.  
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Выявлены характеристики автоматизированного рабочего места сотрудника 
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На сегодняшний день проблема автоматизации труда, связанного с каким-

либо этапом информационного процесса, достаточно актуальна. 

Необходимость автоматизации рабочих мест трактуется задачами облегчения 

труда людей, работающих с большими объемами информации. 

Специалисты внутренних дел, к которым относятся и сотрудники 

дорожно-патрульной службы (ДПС) ГИБДД, большую часть своего рабочего 

времени затрачивают на работу с информацией, поэтому их деятельность в 

целях повышения производительности труда и упорядочивания работы с 

документами разумно автоматизировать. Для этого сегодня создаются 

автоматизированные рабочие места, оснащенные всеми необходимыми 

элементами, которые требуются для решения ежедневных задач конкретного 

специалиста.          

Автоматизированное рабочее место (АРМ) – это индивидуальный 

комплекс (конечная совокупность) технических, программных, математических 

и организационных средств, предназначенных для решения конкретных задач 

конкретного пользователя на конкретном рабочем месте [1].     

Ярким примером АРМ юриста является рабочее место сотрудника ДПС. 

Аппаратно-программный комплекс сотрудника ДПС является спецтехникой и 

стандратно устанавливается в салоне патрульного автомобиля.  

В состав комплекта автоматизированного рабочего места сотрудника ДПС 

входит [2]: 

 системный блок в автомобильном исполнении; 

 возимая радиостанция  

 радар-детектор; 

 камера видеонаблюдения наружной обстановки; 

 система видеонаблюдения внутри автомобиля; 

 сигнальная громкоговорящая установка; 

 сенсорный монитор в автомобильном исполнении; 

 GPSR/EDGE модем; 

 ГЛОНАСС/GPS – модуль; 



 устройство проверки водительских удостоверений на подлинность; 

 специализированное программное обеспечение мобильного доступа. 

Автоматизация патрульных машин проведена с помощью специальных 

автомобильных персональных компьютеров (ПК) Excilon Standart. Системные 

параметры таких ПК достаточно скромные и позволяют решать только задачи 

профессионального применения. Аппаратно-программные средства включается 

только при запуске двигателя. У каждого члена экипажа ДПС ГИБДД имеется 

индивидуальный пароль для активизации входа в систему. После 

аутентификации сотрудника система устанавливает связь с информационным 

центром и отправляет туда данные о том, кто заступил на дежурство, и какие 

запросы в течение этой смены выполнялись и какие задачи решались. 

Особое место в патрульном автомобиле ДПС занимает система 

видеонаблюдения как наружной обстановки, так и внешней. В данном 

устройстве фиксируется видеофайл с указанием даты, времени и GPS-

координатами его записи. Данные файлы нельзя модифицировать. В случае 

спорных ситуаций между гражданами и сотрудниками ДПС ГИБДД можно 

воспользоваться данными медиофайлами и привести их в виде доказательств в 

суде. Таким образом, наличие видеонаблюдения способствует снижению 

коррупции в органах ГИБДД, так как для составления протокола доказательной 

базой является наличие видеофайла.   

Кроме того, терминалы сотрудников ДПС обеспечены мобильным 

доступом к Федеральной информационной системе (ФИС) [3].  

ФИС ГИБДД МВД РФ – это интегрированный банк данных с 

возможностями распределенного хранения и обработки информации обо всех 

объектах учета ГИБДД, зарегистрированных на всей территории Российской 

Федерации [4]. Система обеспечивает оперативный доступ к необходимым 

данным любому сотруднику ДПС из любой точки Российской Федерации в 

режиме реального времени и в соответствии с его уровнем и правами доступа. 

Так же, патрульные автомобили подключены к базам данных, содержащим 

оперативно-справочные учеты, а также централизованные учеты, 



формируемые, поддерживаемые и используемые в системе информационного 

обеспечения. Порядок формирования таких баз данных определяется 

нормативными правовыми актами, регламентирующими их функционирование.  

Существуют следующие виды специализированных баз данных (или 

автоматизированных информационно-поисковых систем) для сотрудников 

ДПС [5]: 

 «Документ» – специализированный федеральный учет утраченных, 

похищенных регистрационных документов и водительских удостоверений; 

 «Розыск» – специализированный учет сведений о разыскиваемых 

транспортных средствах; 

 «Автомобиль» – специализированный учет зарегистрированных 

транспортных средств и их владельцев. 

 «Водитель» – специализированный учет выданных водительских 

удостоверений, временных разрешений. 

 «Административная практика» – специализированный учет 

нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных права на 

управление транспортными средствами. 

 «ДТП» – учет дорожно-транспортных происшествий. 

 «ФР-Оповещение» – централизованный учет лиц, объявленных в 

федеральный и межгосударственный розыск. 

 «Оружие» – учет всего огнестрельного оружия. 

Следовательно, в настоящее время автоматизированное рабочее место 

сотрудника ДПС обеспечивает [5]: 

 доступ в реальном времени сотрудников ДПС ГИБДД в единую сеть к 

территориально распределенным и специализированным банкам данных 

Госавтоинспекции;  

 доступ в реальном времени к сформированному банку 

административных правонарушений;  

 возможность дистанционного сохранения сформированных 

электронных документов лиц, привлеченных к административной 



ответственности за нарушения Правил дорожного движения в базе данных, при 

помощи сенсорного монитора в автомобильном исполнении.  

Однако, несмотря на осуществляемые антикоррупционные мероприятия, 

(например, установка видеорегистраторов), до сих пор присутствует высокий 

уровень взяточничества. Кроме того, необходимо разработать методику 

доступа к информационно-поисковым системам в районах, где нет связи с 

сетью Интернет и нет возможности проверить водителя и его транспортное 

средство на подлинность. Также, патрульные автомобили дорожной службы 

необходимо дополнить мобильными печатными устройствами. Это позволит 

инспектору составить протокол в электронном виде, вместо заполнения его в 

ручную на бумаге, и распечатать на месте правонарушения. А данные 

электронного протокола в автоматизированном режиме будут передаваться  в 

специализированную базу данных и использоваться для формирования 

статистических отчетов. 

Таким образом, работа инспектора ДПС является мобильной. Поэтому для 

их эффективной деятельности большое значение имеет регулярная 

модернизация их АРМ, что способствует значительному повышению 

производительности труда сотрудников. Так как, например, поиск и работа с 

правонарушителями в области дорожного движения при помощи 

специализированных учетов значительно сокращает временные ресурсы на 

поиск необходимой информации. Возможность быстрого получения точной 

информации о водителе транспортного средства и его пассажирах помогает в 

полной мере пресекать совершенные преступления. Поэтому внедрение и 

поддержание в актуальном состоянии автоматизированных рабочих мест 

сотрудников ГИБДД благоприятно влияет на работу данной службы. 
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Аннотация: Информационные технологии играют важную роль в 

современном мире, они охватывают все сферы человеческой 

жизнедеятельности. ИТ открывают новые потенциалы для работы и научной 

деятельности, помогают во многом облегчить некоторые рутинные и 

трудоемкие процессы на производстве. С их помощью общество 

совершенствует процессы управления информацией, что ускоряет научно-

технический прогресс. 
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Chernikova I.I., Volobueva T. A. 

Abstract: Information technology plays an important role in the modern world, 

they cover all spheres of human activity. It opens up new potentials for the work and 

research activities, largely help to relieve some of the routine and time-consuming 

production processes. With their help, the company develops its information 

management processes, accelerating scientific and technical progress. 

Keywords: Information technology, information, computer, computerization, 

automation. 

 

В современном мире невозможно представить жизнь человека без 

информационных технологий. Можно бесконечно перечислять все сферы 



человеческой деятельности, в которых они применяются: и средства массовой 

информации, и базы данных в правоохранительных органах, и процессы 

обучения в школах, вузах, на предприятиях, и Интернет – они окружают нас 

повсюду. Благодаря информационным технологиям жизнь нашего общества 

стала гораздо удобнее, проще. Сейчас человечество сталкивается с огромными 

потоками информации, которую необходимо преобразовывать. И тут на 

помощь приходят информационные технологии, которые стали необходимы 

обществу так же, как энергетика и промышленность.  

ИТ – система способов и методов сбора, обработки, хранения и передачи 

первичной информации нового качества посредством использования человеко-

компьютерной системы и средств телекоммуникационной связи для передачи 

информации на расстоянии. Основной и самой важной целью ИТ является 

производство информации нового качества для проведения последующего 

анализа специалистом. 

Информация играет очень важную роль в общественной жизни. Она 

охватывает все стороны деятельности человека – и производство материальных 

благ, и социальные сферы. Практически все объекты умственной работы 

необходимо обслуживать. Данное обслуживание заключается в переработке 

колоссальных объемов информации. С каждым днем возрастает роль машин, с 

помощью которых можно решить данную проблему. Одной из таких машин 

является компьютер - универсальное средство для обработки информации, 

играющее роль усилителя умственных способностей человека. Появление, 

разработка, усовершенствование компьютеров - важная часть процесса 

информатизации общества.  

Информационные технологи подразделяются на ИТ управления, ИТ 

автоматизации офиса, ИТ поддержки и принятия решений, ИТ экспертных 

систем, ИТ обработки данных. Ниже рассмотрим подробнее каждый из этих 

видов[1]. 

ИТ управления – технологии, которые необходимы для автоматизации 

функций контроля и учета и для помощи сотрудникам, которые отвечают за 



анализ, планирование и регулирование действий на предприятии или в офисе. 

ИТ управления состоит из пяти основных этапов: оценка текущего состояния 

объекта управления, оценка планируемого состояния, оценка отклонений 

текущего состояния объекта управления от  планируемого, выявление причин 

отклонений, анализ возможных решений и действий [2].  Информация, которая 

предоставляется работникам, содержит сведения о прошлом, настоящем и 

может распланировать возможное будущее фирмы. Данная информация чаще 

всего представляет собой вид отчетов(специальные управленческие и 

регулярные).  

ИТ автоматизации – это процедура организации и поддержки 

коммуникационных процессов во внешней среде на базе имеющихся человеко-

компьютерных систем и коммуникационной связи для высококачественного 

преобразования информации и предоставления её по месту назначения. Это 

технологии, которые ориентированы на автоматизацию различных 

вычислительных процессов, обычно являющихся рутинными, но очень 

необходимыми в процессе работы. Если обучить это обеспечение, то после оно 

может автоматически обрабатывать различную информацию, управлять 

действиями, запускать ответные данные и обращаться с другими 

специализированными системами.  

ИТ обработки данных необходима для решения хорошо составленных 

задач, по которым имеются все самые необходимые входные данные, 

обладающие всеми положительными свойствами информации (актуальность, 

полнота, своевременность, доступность, четкость, достоверность).  

ИТ экспертных систем используют для достижения своих целей 

искусственный интеллект. Они дают возможность специалисту получать 

консультации экспертов по любым проблемам, которые возникают в процессе 

работы с различными программами [3]. Экспертные системы используют в 

своей работе накопленный опыт и знания для формализации и оценки текущей 

ситуации.  



ИТ экспертных систем очень тесно связаны с ИТ поддержки принятия 

решений(ППР). Но между ними есть и некоторые различия. Во-первых, главной 

задачей системы ППР является принятие решений, а ИТ экспертных систем – 

тиражирование данных и знаний. Во-вторых, экспертные системы способны 

пояснить свои рассуждения в процессе получения решения, а ППР – нет. И, 

наконец, ППР позволяет пользователю понять и увидеть решение, а ЭС 

предлагает сразу принять решение, которое превосходит его навыки, умения и 

возможности. 

Мы рассмотрели пять основных и наиболее известных видов 

информационных технологий, каждый из которых играет немаловажную роль в 

современном мире инноваций. Информация - мощный инструмент общества; с 

её помощью человек получает доступ ко всем сферам жизни. Управление 

информацией посредством компьютеризации позволяет современному 

обществу решить любую проблему, что, безусловно, связано с ускорением 

научно-технического прогресса и развитием информационных технологий. 
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Аннотация:  В статье даются теоретические основы употребления 

дидактических игр по экономическому воспитанию в процессе обучения 

младших школьников, акцентируется интерес на значение дидактических игр в 

обучении младших школьников, приводятся примеры картотеки дидактических 

игр, открывается значимость игры для ребёнка в младшем школьном возрасте.  

Ключевые слова: дидактические игры, учебный процесс, игровая 

деятельность, экономическое воспитание, интерес к учебному процессу.  

 

"THE USE OF DIDACTIC GAMES FILING FOR ECONOMIC EDUCATION 

IN THE LEARNING PROCESS OF YOUNGER STUDENTS" 

Trunova A.A 

Abstract: The article provides a theoretical basis for the use of didactic games in 

economic education in the learning process of younger students, focuses interest on 

the value didactic games in teaching the younger students, are examples of the types 

of didactic games, open game importance for a child of Junior school age. 

Key words: educational games, educational process, gaming activity, economic 
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Выбор методов обучения в современной дидактической системе зависит от 

целей и задач обучения, степени сложности, новизны и содержательности 

учебного материала, а также возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся, условий обучения в школе, профессиональных возможностей самого 

учителя. 



Огромную роль в умственном воспитании и в развитии интеллекта ребёнка 

играет математика. В настоящее время, в эпоху компьютерной революции 

встречающаяся точка зрения, выражаемая словами: “Не каждый будет 

математиком”, безнадежно устарела. 

   Математика обладает уникальным развивающим эффектом. Ее изучение 

способствует развитию памяти, речи, воображения, эмоций; формирует 

настойчивость, терпение, творческий потенциал личности. «Математик» лучше 

планирует свою деятельность, прогнозирует ситуацию, последовательнее и 

точнее излагает мысли, может чётко обосновать свою позицию. 

Игровые задания развивают у детей смекалку, находчивость, 

сообразительность. Многие из них требуют умения построить высказывание, 

суждение, умозаключение; требуют не только умственных, но и волевых 

усилий организованности, выдержки, умения соблюдать правила игры, 

подчинять свои интересы интересам коллектива. 

Нужно ли и зачем школьнику экономическое воспитание? Основой 

экономического воспитания школьников являлись и являются задачи 

нравственно-трудового воспитания. 

С целью демонстрации дидактических игр на уроках в начальной школе 

открывается доступный для ребенка путь понимания и освоения мира. 

К.Д. Ушинский подчеркивал, что обучение в форме игры может и должно 

быть интересным, занимательным, но никогда не развлекающим. 

Вопрос: «Нужно ли и зачем школьнику экономическое воспитание?» - 

приобретает ныне особую актуальность и требует серьезной педагогической 

коррекции. Чем больше дети школьного возраста соприкасаются с социальной 

действительностью, бытом, тем больше возникает у них вопросов. 

Повседневная жизнь, семья, общение со сверстниками, наконец, воспитательно-

образовательная работа в школы формируют тот опыт, который становится 

базой для дальнейшей работы по экономическому воспитанию. И вот тут-то 

педагог должен стать для ребенка авторитетным человеком, который поможет 

правильно осмыслить новые явления, факты, понятия. 



Поиск оптимальных путей решения проблемы экономического воспитания 

школьников и привел к использованию игровых технологий. Среди разных 

видов игр особую значимость приобретают дидактические игры экономической 

направленности, которые применяются на уроках математики. 

Какие задачи преследуют такие игры? 

 Во-первых, это создание у ребенка понимания, что для того, чтобы 

получить желаемое, необходимо приложить определенные усилия. 

 Во-вторых, формирование логической связи «мысль-действие-результат» 

для того, чтобы ребята четко понимали, что для достижения поставленной ими 

цели необходимо продумать тактику своего поведения и только потом ее 

реализовывать. 

 В-третьих, формирование осознания, что собой представляют деньги, как 

их получают и как с их помощи можно достичь поставленной цели. 

 И, наконец, в-четвертых, формирование связей между экономическими и 

нравственными понятиями. 

Развитие сюжетно-дидактической игры идет поэтапно: 

1 этап – Сюжетно-дидактическая игра – учитель в ведущей роли. 

2 этап – Сюжетно-дидактическая игра – учитель во второстепенной роли.  

3 этап – Самодеятельная сюжетно-дидактическая игра. Учитель-

наблюдатель. 

В процессе дидактической игры устанавливается адекватная возрасту 

ситуация общения. Речевое общение протекает в форме диалога. Педагог 

формулирует четкие, экономически грамотные вопросы, а дети учатся ясно 

высказывать свои предположения. Развивается речь объяснительная и речь-

доказательство. 

Процесс общения детей друг с другом и со взрослым в совместной игровой 

деятельности сопровождается положительными эмоциями, что стимулирует их 

познавательную активность, способствует развитию мышления. Соединение 

учебно-игровой и реальной деятельности наиболее эффективно для усвоения 

школьниками сложных экономических знаний. 



Для возникновения самостоятельных дидактических игр в группе 

необходимо создать условия: подобрать соответствующий дидактический 

материал и пособия. Для повышения интереса нужно использовать разные по 

содержанию и видам дидактические игры: с предметами, с картинками, 

настольно-печатные, словесные экономические игры, а также игры-

путешествия, игры-загадки, игры-беседы, игры-предположения и т.д. 

В игре происходит развитие, воспитание, обучение ребенка, игра 

обязательно сопряжена с активностью и удовольствием, поэтому многие 

педагоги указывали на необходимость включения игры в процесс обучения. 

Картотека дидактических игр по экономическому воспитанию: 

1) «Какие бывают доходы?» 

Цель. Уточнить знания детей об основных и дополнительных доходах; 

усовершенствовать навыки самостоятельного определения видов доходов 

(основные и не основные). 

Материал. Карточки с изображением основных видов деятельности, за 

которые взрослые получают основной доход – заработную плату (работа 

парикмахера, врача, столяра, плотника, ткачихи и др.). И видов деятельности, 

направленных на получение натуральных продуктов (сбор ягод, грибов, работа 

в саду, огороде и др.), дающих дополнительный доход. 

Содержание. Дети рассматривают карточки, называют деятельность 

взрослых, полученный результат, выделяют основные и дополнительные 

доходы. 

2) «Что дешевле» 

Цель. Сформировать умение ориентироваться в цене товаров, 

устанавливать ассортимент предметов (товаров) по цене; развить 

самостоятельность в выборе решения. 

Материал. Карточки с изображением разных предметов, ценники. 

Содержание. Сначала дети подбирают предметы товаров (сериационные 

ряды) от предмета самого дешевого до самого дорогого и наоборот. Дети 

сравнивают цены, находят разные и одинаковые по цене предметы. 



3) Маршруты товаров» 

Цель. Развивать у детей умение различать товары по их принадлежности к 

определенной группе (бытовая техника, промышленные товары, мебель, 

сельхозпродукты и др.) 

Материал. Картинки с изображением товаров или реальные предметы и 

игрушки, таблички с названием магазинов: «Одежда», «Мебель», «Бытовая 

техника», «Сельхозпродукты» и т. д. 

Содержание. Каждый ребенок выбирает карточку-картинку, называет, что 

на ней нарисовано, и определяет, в какой магазин можно увезти этот товар. 

Выигрывает тот, кто правильно подберет карточки к табличкам с названием 

магазина. 

Главное для каждого учителя, чтобы игра приносила пользу на уроке: 

сосредоточивала внимание детей, усиливала интерес к учебной деятельности, 

вырабатывала уверенность в своих силах и чтобы за время игры учащиеся 

получали максимум радости, наслаждения. 

Таким образом, цель дидактических игр – облегчить учащимся переход к 

учебным задачам, стимулировать познавательный интерес к данному предмету. 

Сказанное позволит сформулировать основные функции дидактических игр:  

- Обучающая - игры ускоряют процесс усвоения учебного материала. 

- Развивающая - в играх развиваются воображение, память, внимание, 

мышление, творческие способности школьника. 

- Воспитательная - игры влияют на различные черты характера 

(организованность, ответственность, справедливость, самостоятельность).  

- Мотивационно-стимулирующая - игра создает условия для 

возникновения и усиления познавательных мотивов, развития интересов, 

формирует положительное отношение к учению, активизирует познавательную 

деятельность. 

- Коммуникативная - в игре происходит разноплановое субъектное, 

вербальное и невербальное общение игроков одной команды (сотрудничество), 

соперников (состязание). 



- Рефлексивная - в игре ученик лучше познает себя в сравнении с другими, 

вынужден контролировать и анализировать свои действия, находить и 

исправлять свои ошибки. 

Выводы. Таким образом, мы выявили,  что дидактическая игра позволяет 

не только активно включить учащихся в учебную деятельность, но и 

активизировать познавательную деятельность детей. Игра помогает учителю 

донести до учащихся трудный материал в доступной форме. Отсюда можно 

сделать вывод о том, что использование игры необходимо при обучении детей 

младшего школьного возраста на данном конкретном уроке. 

Дидактическая игра может быть использована как и на этапах повторения 

и закрепления, так и на этапах изучения нового материала. Она должна в 

полной мере решать как образовательные задачи урока, так и задачи 

активизации познавательной деятельности, и быть основной ступенью в 

развитии познавательных интересов учащихся. 

Использование дидактических игр во время образовательной деятельности 

благотворно влияет на усвоение элементарных математических представлений 

у школьников и способствует повышению уровня математического развития 

детей.  Дидактические игры дают большой заряд положительных эмоций, 

помогают детям закрепить и расширить знания по математике. 

Дидактические игры особенно необходимы в обучении и воспитании детей 

младшего школьного возраста. Благодаря играм удаётся сконцентрировать 

внимание и привлечь интерес даже у самых несобранных учеников. Вначале их 

увлекают только игровые действия, а затем и то, чему учит та или иная игра. 

Постепенно у детей пробуждается интерес и к самому предмету обучения.  

Таким образом, дидактическая игра – это целенаправленная творческая 

деятельность, в процессе которой обучаемые глубже и ярче постигают явления 

окружающей действительности и познают мир.  

 

 

 



Литература: 

1. Галанжина, Е.С.  Дидактические и развивающие игры в начальной школе. 

Методическое пособие с электронным приложением. / Сост. 

Е.С.Галанжина.-М.: Планета, 2010 / 

2. Ковалько, В.И.  Младшие школьники на уроке: 1000 развивающих игр, 

упражнений, физкультминуток (1-4 классы) / В.И.Ковалько.- М.: Эксмо, 

2007  

3. Амонашвили, Ш.А.  В школу – с шести лет.  М., 1986 

4. Виноградова, Н.Ф. Дидактическая игра как метод обучения. 

Методические рекомендации. М. Вентана – Граф. 2002 

5. Кукушин, В.С. Современные педагогические технологии. Начальная 

школа. Ростов-на-Дону, 2004. 

6. Попова, В.И.  Игра помогает учиться. //Начальная школа №2, 1987. 

 

 

  



УДК 519.25 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ ДЛЯ 

СРАВНЕНИЯ УРОВНЯ ЗНАНИЙ АБИТУРИЕНТОВ И СТУДЕНТОВ 

Шехурдина С.Д. 

 студент 4 курса 

ФГБОУ ВО "Вологодский государственный университет" 

 Иванова С.В. 

 к-техн. наук, доцент 

ФГБОУ ВО "Вологодский государственный университет" 

г. Вологда 

 

Аннотация: Авторы статьи провели статистическое исследование 

изменения уровня усвоения математических знаний студентами в период 

обучения в университете. В работе представлены собранные и обработанные 

статистические данные, описана методика применения Т-критерия Уилкоксона. 

Работа рассчитана на преподавателей средних и высших учебных заведений, а 

также студентов, изучающих математическую статистику. 

Ключевые слова: обработка статистических данных, Т-критерий, 

уровень математических знаний, адаптация к системе обучения, математика. 
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Abstract: The Authors conducted a study of the statistics of changes in the 

level of assimilation of mathematical knowledge of students in the period of study at 
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methods of application of T-criterion Wilcox. The work of Russian teachers of 
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Студенты университета, обучающиеся на инженерно-технических и 

экономических направлениях, нуждаются в серьезной математической 

подготовке, позволяющей сформировать профессиональные компетенции и 

применять на практике различные математические модели, исследовать и 

решать с помощью математических средств широкий круг экономических, 

производственных, теоретических проблем. Математическая подготовка 

студентов опирается на знания, полученные при обучении в школе, и 

продолжает совершенствоваться при изучении математических дисциплин в 

университете. Учитывая, что математика является одним из самых сложных 

предметов на начальном этапе обучения, а уровень подготовки абитуриентов за 

последние годы снизился, возникает необходимость анализа опыта 

преподавания[1] и поиска новых методов обучения. 

Целью нашей работы является определение изменения уровня знаний по 

математике за время обучения в университете. 

Для исследования были выбраны 42 студента электроэнергетического 

факультета направления подготовки «Электроэнергетика и электротехника» 

(профиль «Электроснабжение»), поступившие в университет в 2015 году. 

Собранные и обработанные данные по результатам ЕГЭ и экзаменов по 

высшей математике за 1
ый

 и 2
ой

 семестр представлены на рисунке 1. 

В начале работы для каждой выборки оценок были вычислены средние 

значения:
1 2

182 118 129
4,33; 2,81; 3,07.

42 42 42
A C Cx x x       

Результаты вычислений показывают, что средние оценки по высшей 

математике за первый и второй семестр значительно ниже средней оценки за 

ЕГЭ. Вероятно, что это связано с проблемами адаптации первокурсников к 

условиям обучения в вузе и недостаточным уровнем их математической 

подготовки.  



 

Рис.1. Диаграмма распределения значений оценок. 

Во втором семестре наблюдается увеличение средней оценки. Чтобы 

выяснить, произошло ли существенное изменение уровня знаний математику 

исследуемых студентов во втором семестре, применим к имеющимся выборкам 

значений оценок Т-критерий Уилкоксона[2].  

Вычислив разности между оценками за первый и второй семестр, 

замечаем, что типичным будет сдвиг в сторону повышения баллов. В 25 

случаях сдвиг получился равный нулю, значит, эти данные в последующих 

исследованиях не учитываем. Ненулевые значения разностей, взятые по 

модулю, ранжируем в порядке возрастания. 

Парные данные по каждому из студентов, принявших участие в 

обследовании, показатели сдвигов и вычисленные ранги занесены в таблицу 1. 

Таблица 1. Парные данные студентов и вычисленные ранги. 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 семестр 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 4 2 4 3 3 3 2 

2 семестр 4 3 2 2 4 3 3 2 3 4 5 3 3 5 4 4 3 

Разность d -1 -1 1 1 -2 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 -2 -1 -1 -1 

|𝑑| 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 

Ранг 8 8 8 8 16,5 8 8 8 8 8 8 8 8 16,5 8 8 8 

 

Эмпирическое значение Т-критерия Уилкоксона вычисляется как сумма 

рангов всех нетипичных сдвигов 4 8 32эмпТ    . 
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По таблице критических значений Т-критерия Уилкоксона для уровня 

значимости 0,05   и степеней свободы 17n  (определяется как количество 

ненулевых сдвигов) находим 41крТ  . Так как эмп крТ Т , то повышение оценок 

по математике за второй семестр по сравнению с первым статистически 

значимо. 

Примененный Т-критерий Уилкоксона показал, что у исследуемых 

студентов по окончанию первого курса уровень знаний по математике 

улучшился по сравнению с началом обучения. Можно предположить, что к 

этому времени большее количество студентов смогло адаптироваться к 

методам и системе обучения, используемых в университете. 
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органолептических показателей, степени белизны и желтизны, массовой доли 

воды и летучих веществ и безопасности по микробиологическим показателям 

позволил оценить качество кремов в соответствии с требованиями нормативной 
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Abstract: The analysis of the results of the study of composition, organoleptic 

characteristics, degree of whiteness and yellowness, the mass fraction of water and 

volatile substances, and security of microbiological indicators allowed us to assess 
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documents. 

Key words: hand cream, moisturizing cream, and mass fraction of water and 

volatile substances, degree of whiteness, degree of yellowness, safety, 



microbiological indicators. 

Кожа наших рук нуждается в постоянном и бережном уходе. К сожалению, 

мы редко задумываемся о том, какую нагрузку она выдерживает при 

использовании моющих и чистящих средств и воздействии светопогоды, в 

результате возникает сухость кожи, десквамация клеток, шелушение, эритем и 

зуд. 

В качестве объектов исследования в настоящей работе были выбраны 

образцы трех увлажняющих кремов для рук: «Невская косметика» (лимонно-

глицериновый), «Белоручка», «Чистая линия», реализуемых на рынке Санкт-

Петербурга. 

Отбор проб и исследования проводились по стандартным методикам. 

Обработка результатов осуществлялась с помощью методов математической 

статистики. 

Анализ результатов исследования соответствия информации для 

потребителя на упаковке кремов по ГОСТ 32117-2013 «Продукция 

парфюмерно-косметическая. Информация для потребителя. Общие технические 

условия» [1] свидетельствует о том, что все образцы соответствуют 

предъявляемым требованиям нормативной документации. Однако следует 

отметить, что на упаковке крема «Чистая линия» отсутствует информация о 

нормативном или техническом документе, которая является обязательной. 

На основе анализа ингредиентов, входящих в состав исследуемой 

продукции, можно сделать вывод о том, что назначение изделий обусловлено 

их составом [2]. При этом в образцах крема в соответствии с информацией на 

упаковке имеется большое количество компонентов, которые могут иметь 

негативное действие на организм пользователя. 

На основе данных органолептической оценки исследуемых кремов можно 

сделать вывод о том, что все образцы по внешнему виду, цвету и запаху 

соответствуют предъявляемым требованиям технических условий [3].  

Результаты определения степени белизны и желтизны, массовой доли воды 

и летучих веществ и микробиологических исследований изображены на 



рисунках 1–3.  

Анализ данных рисунка 1 показывает, что по показателю массовой доли 

воды и летучих веществ все исследуемые крема отвечают требованиям 

нормативной документации [3]. 

  

Рис. 1. Массовая доля воды и  

летучих веществ 

Рис. 2. Степень белизны и желтизны 

кремов 

 

Рис. 3. Результаты биотестирования кремов 

 

Анализ данных рисунка 1 показывает, что по показателю массовой доли 

воды и летучих веществ все исследуемые крема отвечают требованиям 

нормативной документации [3]. 

Результаты исследования, представленные на рисунке 2, свидетельствуют 

о том, что наибольшей белизной обладает крем «Невская косметика» (лимонно-

глицериновый), наименьшей – «Чистая линия»; показатель степени желтизны 

согласуется со значениями степени белизны исследуемых кремов. При этом 

следует отметить, что цветовые характеристики кремов не нормируются 

нормативной документацией. 

Оценка безопасности исследуемой продукции по микробиологическим 

показателям проводилась по методике, разработанной на кафедре Экспертизы 



потребительских товаров Санкт-Петербургского торгово-экономического 

института [4, 5]. 

Анализ полученных результатов (рисунок 3) позволил сделать вывод о 

том, что в условиях, благоприятных для развития и жизнедеятельности 

микроорганизмов было обнаружено вздутие (набухание) крема «Невская 

косметика» (лимонно-глицериновый). Однако микроскопия не выявила наличия 

бактерий, микроскопических грибов и дрожжей и продуктов их 

жизнедеятельности [6]. Не обнаружено было и признаков некондиционности 

продуктов (изменение запаха, расслоение, творожистая консистенция и др.). 

Можно предположить, что вздутие явилось следствием физических процессов 

при хранении, связанных с компонентным составом ингредиентов крема, 

способных притягивать и связывать воду. 

Таким образом, анализ проведенных исследований показателей качества 

кремов позволил сделать вывод о том, что по органолептическим показателям, 

массовой доле воды и летучих веществ, степени белизны и желтизны все 

исследуемые образцы отвечают требованиям нормативной документации.  
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Мыло является предметом первой необходимости для человека. Из всей 

группы парфюмерно-косметических товаров только мыло используется 



потребителями ежедневно, причем по несколько раз. Без мыла не может сейчас 

обойтись ни один цивилизованный человек. 

В качестве объектов исследования в настоящей работе были выбраны 

образцы трех мыл: «Сладкий миндаль Le Petit Marseillais», «Palmolive Роскошь 

масел» и «KeraSys Vital Energy Soap», реализуемых на рынке Санкт-

Петербурга. 

Отбор проб и исследования проводились по стандартным методикам. 

Обработка результатов осуществлялась с помощью методов математической 

статистики. 

Анализ результатов исследования соответствия информации для 

потребителя на упаковке мыла по ГОСТ 32117-2013 «Продукция парфюмерно-

косметическая. Информация для потребителя. Общие технические условия» [1] 

свидетельствует о том, что все образцы соответствуют предъявляемым 

требованиям нормативной документации. При этом на упаковке всех образцов 

отсутствует информация о нормативном или техническом документе, которая 

является обязательной. 

На основе анализа ингредиентов, входящих в состав исследуемой 

продукции, можно сделать вывод о том, что назначение изделий обусловлено 

их составом [2]. При этом в образцах мыла в соответствии с информацией на 

упаковке имеется определенное количество компонентов, которые могут иметь 

негативное действие на организм пользователя. 

На основе данных органолептической оценки исследуемых образцов 

мыла можно сделать вывод о том, что все образцы по внешнему виду, 

консистенции, форме, цвету и запаху соответствуют предъявляемым 

требованиям технических условий [3]. 

Результаты определения концентрации водородных ионов, массовой доли 

хлоридов и массы нетто мыла изображены на рисунках 1–3.  

Анализ данных рисунка 1 показывает, что по показателю концентрации 

водородных ионов «KeraSys Vital Energy Soap» имеет наименьшее значение, 

«Сладкий миндаль Le Petit Marseillais» – наибольшее. При этом следует 



отметить, что данный показатель не нормируется нормативной документацией 

[3, 4]. 

 
 

Рис. 1. Концентрация водородных 

ионов мыла 

Рис. 2. Массовая доля хлоридов  

мыла  

 

Рис. 3. Масса нетто твердого туалетного мыла 

 

Однако полученные значения рН исследуемого мыла свидетельствуют о 

повышенной щелочной среде образцов. Несоблюдение норм концентрации pH 

может оказать негативное воздействие на кожу [5]. При использовании таких 

средств компоненты, сохраняющие гидролипидную пленку на поверхности 

кожи кислой, вымываются. Происходит колонизация кожи вредоносными 

микроорганизмами, а затем воспалительные реакции [6]. 

На основе результатов исследования, представленных на рисунке 2, 

можно судить о том, что массовая доля хлоридов всех образцов кроме 

«Сладкий миндаль Le Petit Marseillais» находится в норме [3], при этом 

«Palmolive Роскошь масел» имеет наименьшее значение показателя. 

Анализ полученных данных рисунка 3 позволил сделать вывод о том, что 

по фактической массе нетто ни один образец мыла не соответствует массе 



нетто, заявленной на упаковке. При этом следует отметить, что в соответствии 

с пределом допускаемых отрицательных отклонений содержимого нетто от 

номинального количества [7] выявленные отклонения могут быть допустимы. 

Таким образом, анализ проведенных исследований показателей качества 

твердого туалетного мыла позволил сделать вывод о том, что все исследуемые 

образцы по органолептическим показателям и массе нетто соответствуют 

требованиям нормативной документации; массовая доля хлоридов у мыла 

«Сладкий миндаль Le Petit Marseillais» незначительно превышает норму; 

концентрация водородных ионов твердых туалетных мыл не нормируется 

техническими условиями, при этом образцы имеют достаточно высокие 

значения показателя. 
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Детские зубные пасты отличаются от взрослых не только пестрым и 



ярким дизайном упаковки; фруктовым, ягодным или другим приятным вкусом 

и запахом. Для нежной эмали необходим бережный уход, поэтому все 

входящие компоненты, должны быть безопасными и в то же время должны 

обеспечить эффективную гигиену полости рта. 

В качестве объектов исследования в работе были выбраны образцы трех 

детских зубных паст: «Дракоша», «Minions», «Мое солнышко», реализуемых на 

рынке Санкт-Петербурга. 

Отбор проб и исследования проводились по стандартным методикам. 

Обработка результатов осуществлялась с помощью методов математической 

статистики. 

Анализ результатов исследования соответствия информации для 

потребителя на упаковке детских зубных паст по ГОСТ 32117-2013 «Продукция 

парфюмерно-косметическая. Информация для потребителя. Общие технические 

условия» [1] свидетельствует о том, что все образцы соответствуют 

предъявляемым требованиям нормативной документации.  

На основе анализа ингредиентов, входящих в состав исследуемой 

продукции, можно сделать вывод о том, что назначение изделий обусловлено 

их составом. При этом в образцах зубных паст в соответствии с информацией 

на упаковке имеется большое количество компонентов, которые могут иметь 

негативное действие на организм пользователя. 

На основе данных органолептической оценки исследуемых зубных паст 

можно сделать вывод о том, что все образцы по внешнему виду, консистенции, 

цвету, запаху и вкусу соответствуют предъявляемым требованиям технических 

условий [2]. 

Результаты определения концентрации водородных ионов, отбеливающей 

способности и микробиологических исследований изображены на рис. 1–3.  

Анализ данных рис. 1 показывает, что по показателю концентрации 

водородных ионов все исследуемые зубные пасты отвечают требованиям 

нормативной документации [2, 3]. 

Результаты исследования, представленные на рис. 2, свидетельствуют о 



том, что наилучшей очищающей способностью по данным эксперимента 

обладает зубная паста «Мое солнышко». 

  

Рис. 1. Концентрация водородных 

ионов зубных паст 

Рис. 2. Очищающая способность  

зубных паст 

 

Оценка безопасности исследуемой продукции по микробиологическим 

показателям проводилась по методике, разработанной на кафедре Экспертизы 

потребительских товаров Санкт-Петербургского торгово-экономического 

института [4]. 

 

  

а) через неделю 

   

б) через месяц 

Рис. 3. Безопасность зубных паст по микробиологическим показателям 

 

Анализ полученных результатов (рис. 3) позволил сделать вывод о том, 



что в условиях, благоприятных для развития и жизнедеятельности 

микроскопических грибов и бактерий, роста микроорганизмов ни под 

образцами, ни вокруг них в чашке Петри обнаружено не было, что 

свидетельствует о микробиологической чистоте продукции.   

Таким образом, анализ проведенных исследований показателей качества 

детских зубных паст позволил сделать вывод о том, что по органолептическим 

показателям, концентрации водородных ионов, отбеливающей способности и 

безопасности по микробиологическим показателям все исследуемые образцы 

отвечают требованиям нормативной документации. 
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Одной из сложнейших современных проблем является обеспечение 

потребителей водой, безопасной в эпидемическом и радиационном отношении, 

безвредной по химическому составу и имеющей благоприятные 

органолептические свойства [1]. 

В качестве объектов исследования в работе были исследованы 

водопроводная вода Кировского района Санкт-Петербурга и водопроводная 

вода, очищенная фильтрами «Brita», «Аквафор» и «Барьер». 

Отбор проб и исследования проводились по стандартным методикам [2]. 



Обработка результатов осуществлялась с помощью методов математической 

статистики. 

Результаты определения жесткости воды методом 

комплексонометрического титрования [3] приведены на рисунке 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Жесткость воды методом комплексонометрического титрования 

 

Анализ данных рисунка 1 позволяет сделать следующие выводы:  

‒ показатель жесткости водопроводной воды Санкт-Петербурга имеет 

низкие значения; 

‒ фильтры уменьшают значение показателя жесткости.  

При этом следует отметить, что очень мягкая вода не менее опасна, чем 

излишне жесткая, т.к. способна вымывать из костей кальций. Низкое 

содержание солей кальция и магния в потребляемой воде приводит к сердечно-

сосудистым и иммунным заболеваниям. Фильтры, снижающие содержание 

ионов жесткости в мягкой питьевой воде, делают ее еще более опасной для 

здоровья населения нашего города, которое, в целом, отличается низким 

иммунным статусом и страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями [4].  

Максимальное изменение показателей жесткости произошло в процессе 

очищении фильтром «Brita», значительное изменение ‒ фильтром «Аквафор», 

наименьшее изменение в содержании кальция наблюдается при использовании 



фильтра «Барьер».  

Оптическая плотность нефильтрованной и фильтрованной воды 

приведена на рисунке 2.  

 

Рис. 2. Оптическая плотность нефильтрованной и фильтрованной воды 

 

Разница в оптической плотности между показаниями фильтрованной и 

нефильтрованной воды графически изображена на рисунке 3. 

 

Рис. 3. Разница в оптической плотности между показаниями фильтрованной и 

нефильтрованной воды 

 

Спектрофотометрия [5] позволяет сделать вывод о высокой степени 

чистоты как водопроводной, так и фильтрованной воды. 

Таким образом, исследован состав водопроводной и фильтрованной воды 

Кировского района с помощью трех фильтров. Эксперимент показал, что вода 
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не требует доочистки, так как обладает высокой исходной степенью очистки, а 

также является изначально мягкой.  
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Аннотация: Результаты проведенных исследований позволили оценить 

изменение водородного показателя ионов шампуней для всех типов волос, 

хранившихся в полимерной и стеклянной таре. 
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Abstract: The results of these studies allowed us to estimate the change of pH 

ions of shampoos for all hair types, stored in plastic and glass containers. 
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В состав шампуней вводят различные вещества и соединения, которые 

могут оказывать влияние на нейтральность среды. Отклонение значения 

водородного показателя ионов от норматива в соответствии сТР ТС 009/2011 

«О безопасности парфюмерно-косметической продукции» [1], может являться 

причиной негативной реакции кожи головы на моющее косметическое 

средство[2]. 

В качестве объектов исследования в работе были выбраны образцы пяти 



шампуней, предназначенных для всех типов волос: «Aussie Mega» с экстрактом 

цветков кенгуровой лапки, «JustArgan», «Природная терапия. Дегтярный», 

«OrganicOlive» на органическом масле оливы, «Невская косметика» с живицей, 

реализуемых на рынке Санкт-Петербурга. 

Цель работы заключалась в исследовании концентрации водородных 

ионов шампуней, хранящихся в стеклянной и полимерной таре в динамике. 

Отбор проб и исследования проводились по стандартным методикам. 

Обработка результатов осуществлялась с помощью методов математической 

статистики. 

Результаты исследований изображены на рисунках 1 и 2. 

  

Рис. 1. Изменение концентрации 

водородных ионов (рН) при хранении  

шампуней в стеклянной таре 

Рис. 2. Изменение концентрации 

водородных ионов (рН) при хранении 

шампуней в полимерной таре 

 

Анализ результатов рисунков 1 и 2 свидетельствует о том, что: 

‒ наблюдается увеличение уровня рН независимо от тары при 

увеличении сроков хранения; 

‒ все образцы соответствуют требованиям нормативной документации 

по значениям рН не зависимо от сроков и условий хранения[1, 3]; 

‒ у образца шампуни «AussieMega» наблюдается незначительное 

отклонение между значениями показателя образцов, хранившихся первую 

неделю эксперимента в разной таре; при этом еще через неделю разница 

увеличилась вдвое, причем увеличение уровня рН наблюдается при хранении 



сначала в стеклянной, а затем в полимерной таре; 

‒ у образца шампуни «JustArgan» изменения во времени и в 

зависимости от вида упаковки незначительны; 

‒ у образца шампуни «Природная терапия. Дегтярный» после первой 

недели эксперимента расхождения исследуемого показателя не существенны; 

однако уже через неделю рН значительно увеличился, причем в стеклянной 

таре наблюдается наибольший его рост; 

‒ у образца шампуня «OrganicOlive» уровень рН в стеклянной таре 

резко увеличился на первой неделе хранения, в последующем он остался 

неизменным, а в полимерной таре наблюдалось постепенное увеличение 

показателя на протяжении двух недель; 

‒ у образца шампуня «Невская косметика», хранившегося и в 

полимерной, и в стеклянной таре, на первой неделе наблюдается увеличение 

значения показателя концентрации водородных ионов; на второй неделе – 

изменения не существенны. 

Таким образом, анализ проведенных исследований показал, что значение 

показателя водородных ионов повышается при увеличении сроков хранения 

шампуня независимо от того, в какой таре (полимерной или стеклянной) он 

хранится. В большинстве случаев различия между значениями показателя в 

зависимости от материала упаковки были незначительными. 
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Аннотация:   В настоящее время в патогенезе многих осложнений 

беременности и неонатального периода ведущая роль отводится оксидативному 

(окислительному) стрессу – общепатологической реакции, проявляющейся 

нарушением в организме баланса между прооксидантами и компонентами 

системы антиоксидантной защиты. Беременность сопровождается 

дополнительной потребностью в антиоксидантах для борьбы с оксидативным 

стрессом, что обуславливает необходимость использования диеты с 

природными антиоксидантами. 
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Abstract: Currently, the pathogenesis of many complications of pregnancy and the 

neonatal period the leading role of oxidative (oxidative) stress general pathological 

reactions, manifested by disturbance in the body balance between Pro-oxidants and 

components of the antioxidant defense system Pregnancy is accompanied by an 

additional need for antioxidants to combat oxidative stress, which necessitates the use 

of diets with natural antioxidants. 

Keywords: antioxidant status of pregnant women diet with natural antioxidants, 

preeclampsia, antioxidants, oxidative stress 

 

Актуальность:  

Рост встречаемости гестоза, как осложнения беременности, за последние 5 лет, 

по мнению многих авторов связан с широким распространением 

экстрагенитальной патологии. Хронический пиелонефрит, в ряду с другими 

заболеваниями почек и мочевыводящих путей занимает второе место среди 

инфекционной экстрагенитальной патологии [1]. В последние годы ключевым 

звеном патогенеза гестоза считают системную гипоперфузию и гипоксию, 

обусловленные генерализованными нарушениями сосудистого тонуса [1,2].  

В качестве универсального неспецифического механизма при всех клинико-

патологических проявлениях гестоза может рассматриваться окислительный 

стресс, возникающий при нарушении равновесия между прооксидантом и 

компонентами системы антиоксидантной защит [3,4]. Активация процессов 

свободно-радикального окисления повреждает и повышает проницаемость 

сосудистых, клеточных мембран и мембран внутриклеточных органелл, 

приводит к дисфункции внутриклеточных метаболических процессов, 

способствует развитию и прогрессированию полиорганной недостаточности. 

Свободные радикалы нарушают способность к вазодилатации и способствуют 

вазоконстрикции, повышению артериального давления и нарушению 

плацентарного кровотока, что приводит к преэклампсии, плацентарной 

недостаточности и СЗРП [6].  Это, на ряду с характерными гормональными и 



гемодинамическими изменениями во время беременности, создает условия для 

усугубления патологических процессов в почках при хроническом 

пиелонефрите, способствуя еще большему снижению резервных возможностей 

в организме беременной ,что определяет актуальность данной проблемы и 

свидетельствуют о необходимости применения антиоксидантов для 

профилактики осложнений беременности и рождения здорового потомства.  

Биологические функции многих компонентов антиоксидантной защиты у 

беременной, плода, а также репродуктивно активных женщин в 

прегравидарный и период послеродовой реабилитации проявляются гораздо 

слабее, если их дефицит сочетается с дефицитами таких витаминов и 

минералов, как витамины Е, С, А, группы В, Se, Zn, Mn, Fe.  

Цель исследования: изучить влияние диеты, включающей природные 

антиоксиданты, на состояние антиоксидантной системы y женщин c 

неосложненной беременностью и осложненной преэклампсией на фоне 

хронического пиелонефрита. 

Материалы и методы: исследование проводилось у  женщин в  Орловском 

перинатальном центре. Беременные были разделены на две группы. Первую 

(основную) группу составили 29 беременных,в пищевой рацион которых c 

первого триместра беременности и до срока родов включали природные 

антиоксиданты в виде соевого молока - 250 мл, сыра 100 граммов .В 

контрольную группу включено 26 беременных, не получавших природные 

антиоксиданты 

В сыворотке крови изучали содержание антиоксиданта – витамина Е.  

Число беременных основной группы по подгруппам распределилось 

следующим образом:  

 соматически здоровые без преэклампсии (контрольная подгруппа) - 12  

 c хроническим пиелонефритом без преэклампсии - 11 

 c хроническим пиелонефритом и преэклампсией - 6 

группы сравнения соответственно: 8 (контрольная подгруппа), 9, 9 

обследованных.  



У здоровых женщин с неосложненной беременностью основной группы с 

увеличением срока гестации содержание витамина Е увеличилось с 64,6±2,5 

мкг/мл в 1-м до 75,5±3,3 мкг/мл во 2-м триместре (р<0,05) и оставалось 

практически на этих величинах к окончанию беременности. У здоровых 

беременных без преэклампсии группы сравнения содержание витамина Е в 

крови на протяжении гестации было достоверно ниже, чем в основной на 18-

26% (р<0,05). У беременных c хроническим пиелонефритом основной группы 

исходный уровень витамина Е составил  41,6±6,1 мкг/мл, это в 1,5 раза ниже, 

чем в контрольной подгруппе (р<0,05). Во 2-м и 3-м триместрах уровень его не 

отличался от исходного, но был достоверно ниже, чем в контрольной 

подгруппе основной группы (р<0,05). Аналогичная закономерность в 

содержании витамина Е выявлена у беременных c хроническим пиелонефритом  

группы сравнения. 

При развившейся преэклампсии на фоне почечной патологии у беременных со 

2-го триместра отмечается снижение витамина Е 39,4±1,5 мкг/мл, более 

выраженное в группе сравнения (р<0,05). 

Среди обследуемых беременных основной группы умеренная преэклампсия 

была в 96,9%, тяжелая преэклампсия – 3,1%, в группе сравнения – 91,6% и 8,4% 

случаев соответственно.  

Заключение  

Представленные данные свидетельствуют о необходимости применения 

природных антиоксидантов для профилактики осложнений беременности, 

таких как преэклампсии на фоне хронического пиелонефрита. Природные 

антиоксиданты создают в крови беременных необходимую концентрацию 

витамина E, который снижает вероятность развития осложнений беременности. 

Диета с применением антиоксидантов доступна широкому кругу беременных и 

проста в применении. 
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Аннотация: В статье представлены данные оценки репродуктивного и 

контрацептивного поведения студенток высших учебных заведений Орловской 

области с учетом их общего здоровья. Отмечена тенденция к 

удовлетворительному сохранению репродуктивного потенциала современных 

девушек-студенток, низкий уровень гинекологических заболеваний, отсутствие 

медицинских абортов, применение контрацептивных средств и недостаточное 

использование комбинированных оральных контрацептивов.   
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Abstract: The article presents data on the evaluation of the reproductive and 

contraceptive behavior of female students of higher educational institutions in the 

Oryol region with regard to their overall health. The tendency to satisfactory 

preservation of the reproductive potential of the modern female students is noted, the 



low level of gynecological diseases, the absence of medical abortions, the use of 

contraceptives and the inadequate use of combined oral contraceptives. 

Key words: the reproductive behavior, menstruation, contraception, combined 

oral contraceptives, prolonged mode, female students, teenagers. 

 

Репродуктивное поведение и репродуктивное здоровье девушек и 

подростков играет немаловажную роль в состоянии здоровья общества, что в 

свою очередь влияет на будущее страны в плане ее социального и 

экономического развития. Социологические исследования последних лет 

свидетельствуют, что в современных условиях сексуальное и репродуктивное 

поведение молодежи отличается целым рядом особенностей и новых 

тенденций, что не может не  отразиться на уровне соматического и 

репродуктивного здоровья [1,С.18]. 

В течение последнего десятилетия во всем мире возрастает интерес к 

вопросам охраны репродуктивного здоровья подростков и женщин раннего 

репродуктивного периода [2,С.341].  Студенческий возраст – один из 

критических периодов в биологическом, психическом и социальном развитии 

человека.   

Цель исследования: оценка репродуктивного поведения и выявление 

особенностей контрацептивного поведения студенток высших учебных 

заведений на современном этапе с учетом их общего здоровья. 

Для анализа медико-социального статуса изучаемого контингента был  

использован метод анонимного анкетирования 60 студенток высших учебных 

заведений Орловской области по специально разработанной анкете, 

включающей вопросы возраста наступления менархе, длительности, 

регулярности, болезненности менструации, наличия сопутствующих 

соматических и гинекологических заболеваний, возраста начала половой 

жизни, используемых методов контрацепции [3,С.67]. Изучено ретроспективно 

становление менструальной функции, применяемые контрацептивные средства 

и отношение студенток к пролонгированному режиму дозирования.  



Проанализированы результаты анонимного тестирования 60 студенток в 

возрасте 20-22 лет высших учебных заведений Орловской области.  

Средний возраст наступления менархе 12±0,5 лет с индивидуальными 

колебаниями от 10 до 15 лет. Регулярные менструации установились сразу у 30 

девочек (50%), в течение 1,5 лет у 25 (41,6%), в более поздние сроки у 5 (8,4%) 

девочек. Длительность менструации в среднем составила 5 дней, 

менструального цикла 28±1 дней с индивидуальными колебаниями от 20 до 35 

дней. Болезненные менструации отметили 39 (65%) опрошенных, умеренные 

кровянистые выделения – 50 (83,3%), обильные кровянистые выделения -10 

(16,7%). 

В настоящее время у всех девушек отклонений менструального цикла не 

наблюдается. 

Из выявленных соматических заболеваний были хронический гастрит у 3 

(5%) девушек, ОРВИ – 10 (16,6%), острый пиелонефрит – 2 (3,3%), 

хронический тонзиллит – 2 (3,3%), пневмония – 2 (3,3%), околопупочная грыжа 

– 1 (1,6%), хронический гайморит – 1 (1,6%). Частые стрессовые ситуации 

отметили 40 (66,7%) опрошенных. Одна девушка (2, 2%) курит. 

Гинекологические заболевания в анамнезе выявлены у 3 (5%) девушек: у 2 

– апоплексия яичника, у 1 – хронический сальпингоофорит. Одна девушка 

(3,3%) прооперирована по поводу фиброаденомы молочной железы. 

Половую жизнь ведут 45 (75%) опрошенных девушек, из них в браке 

состоят шестеро. Средний возраст сексуального дебюта у девушек составил 

17,0±1,7 лет, половых партнеров один-два. Пятнадцать студенток дали 

отрицательный ответ относительно полового дебюта. 

Различные методы контрацепции используют 31 (68,9%) опрошенных 

студенток, из них: комбинированные оральные контрацептивы (КОК) – 10, 

двойной голландский метод (комбинированный оральный 

контрацептив+презерватив) – 1, презерватив – 18, прерванный половой акт – 2. 

Из КОК применяют такие современные низкодозированные препараты, как 



Силуэт, Джес, Мидиана, Димия. Четырнадцать студенток (31,1%) боятся 

применять КОК из-за «возможных побочных эффектов». 

Пролонгированный режим дозирования – это гибкий пролонгированный 

режим приема КОК, в рамках которого женщина может выбирать 

вариабельную длительность приема таблеток, моделируя кровотечения отмены  

в интервалах от 24 до 120 дней [4,С.135].  В нашем исследовании 30 (66,7%) 

опрошенных отметили, что менструации мешают вести половую жизнь, 24 

(53,3%) сообщили, что менструации мешают заниматься спортом, 7 студенток 

предпочли бы не учиться во время менструации. Однако только 2 (4,4%) из 

опрошенных готовы полностью отказаться от менструации, 31  (68,9%) 

девушка предпочла бы не иметь менструальные кровотечения и 12 (26,6%) – 

согласны на ежемесячные менструальные кровотечения. 39 (86,7%) 

опрошенных до опроса вообще не знали о возможности отложить приход 

менструации. 

Проведенное нами исследование оценивает ситуацию с сохранением 

репродуктивного потенциала современных девушек-студенток высших 

учебных заведений как удовлетворительное, отмечается низкий уровень 

гинекологических заболеваний, отсутствие медицинских абортов, применение 

контрацептивных средств. Однако можно отметить недостаточное 

использование комбинированных оральных контрацептивов. Студентки более 

восприимчивы к идеям о контроле менструации и возможности её отложить. 

Это можно объяснить более активным образом жизни молодых женщин.  

Таким образом, адекватное консультирование гинекологом способно 

восстановить душевное равновесие девушек и дает им уверенность в 

завтрашнем дне, позволяя  самой контролировать приход менструации. 

 

 

 

 

 



Список литературы 

1. Камаев И. А., Поздеева Т. В. Заболеваемость и особенности 

репродуктивного здоровья студенток высших учебных заведений // 

Пробл. социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. – 

2002. – №2. – С.18-21. 

2. Кротин П.Н., Кожуховская Т.Ю. Репродуктивное поведение и 

контрацептивный выбор подростков и молодежи // Русский медицинский 

журнал. 2007. №11. С. 341-346. 

3. Егорова А.Т., Шапранова Э.Д., Маисеенко Д.А., Ващанова Ю.П. 

Репродуктивное поведение и здоровье студенток КрасГМУ // Сибирское 

медицинское обозрение. - 2011. - Т.67, №1. - С.67-70.  

4. Кузнецова И.В., Бурчаков Д.И. Управление менструальным циклом – 

новая концепция применения комбинированных оральных 

контрацептивов // Акушерство и гинекология. 2016. №10. С. 132-137. 

© Ю.Н. Клушина, Е.А. Кузьмина, О.П. Дуянова, 2017  

 

  

 

 

 

  



УДК 61 

ЯТРОГЕННЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ МОЧЕТОЧНИКОВ 

СайфееваА.А. 

Студент 

ХайруллинаЛ.Х. 

Студент 

Казанский Государственный Медицинский Университет 

Аннотация: В статье рассмотрена топографическая анатомия 

мочеточников, выявлены различные виды ятрогенных повреждений 

мочеточников и операции, при которых они встречаются наиболее часто. 

Ключевые слова: мочеточники, ятрогенные повреждения, причины 

травматизации мочеточников, факторы риска. 

IATROGENIC URETERAL DAMAGES 

SaifeevaAlsuAkhmetovna 

Student 

Kazan State Medical University 

KhairullinaLyutsiyaKharisovna 

Student 

Kazan State Medical University 

In this article we examined the topographic anatomy of the ureters, various types 

of iatrogenic ureteral damages are revealed and the operations under which they 

occur very often. 

     Key words: ureters, iatrogenic damages, causes of traumatization, factors of the 

risk. 

 



Мочеточники представляют собой полые образования, соединяющую  

почечную лоханку с мочевым пузырем, расположены забрюшинно, 

окружены клетчаткой и пред- и позадимочеточниковыми фасциями. Имеют 

длину 30-35 см.  

Стенка мочеточника состоит из трех слоев: 

1) Адвентициальная оболочка состоит из волокнистой соединительной 

ткани и эластических волокон.  

2) Мышечная оболочка состоит из трех слоев: внутреннего продольного, 

среднего циркулярного, наружного продольного (формируется в тазовой 

части); 

3) Слизистая оболочка образует продольно идущие складки; ближе к 

нижним участкам мочеточника складки сглаживаются. 

Стенка мочеточника хорошо растяжима, поэтому в норме моча поступает в 

мочевой пузырь периодически, по мере накопления ее в мочеточнике.  

Имеются  три сужения в области перехода лоханки в мочеточник, 

перекреста с подвздошными сосудами, перехода в мочевой пузырь. Просвет 

в суженных участках имеет диаметр 2-3 мм, в расширенных - 5-10 мм. 

Выделяют три отдела мочеточника: брюшной, тазовый и мочепузырный. 

Брюшной отдел проходит по передней поверхности большой поясничной 

мышцы до малого таза, тазовый отдел идет от пограничной линии таза 

вперед, медиально и вниз, до дна мочевого пузыря, мочепузырный отдел 

пронизывает стенку мочевого пузыря в косом направлении. 

Ход мочеточников: 

В брюшной полости мочеточники спускаются по большой поясничной 

мышце вместе с позади находящимся бедренно-половым нервом и у 

пограничной линии пересекают наружную подвздошную артерию справа и 

общую подвздошную артерию слева, располагаясь кпереди от них, уходят в 



боковое клетчаточное пространство таза.  Проекция мочеточника на 

переднюю брюшную стенку соответствует наружному краю прямой мышцы 

живота, на заднюю стенку живота – вертикальная линия, соединяющая 

концы поперечных отростков позвонков.  

В полости таза мочеточники подразделяются на пристеночную и 

висцеральную части. В боковом клетчаточном пространстве таза 

пристеночная часть мочеточника спускается по передней поверхности 

внутренней подвздошной артерии, медиально находится прямая кишка, 

пересекает сверху и медиально запирательный сосудисто-нервный пучок, 

пупочную артерию,  маточную артерию (у женщин). Затем у мужчин  

пристеночная часть мочеточника поворачивает кпереди и медиально у 

седалищной ости и переходит в висцеральную часть между прямой кишкой 

и задней стенкой мочевого пузыря, находясь позади и латерально от 

семявыносящего протока, проходит между семенным пузырьком и стенкой 

мочевого пузыря, прободает дно мочевого пузыря, заканчиваясь 

мочеточниковым отверстием. У женщин пристеночная часть мочеточника 

поворачивает кпереди и медиально, спускается в толщу широкой связки 

матки. В околоматочной клетчатке на расстоянии 1-3 см от шейки матки 

мочеточник перекрещивает сзади маточную артерию («зона хирургического 

риска»), переходит в висцеральную часть между передней стенкой 

влагалища и задней стенкой мочевого пузыря и косо прободает дно 

мочевого пузыря, заканчиваясь мочеточниковым отверстием. 

Рассмотрим основные ошибки, совершаемые хирургами, которые 

приводят к такому осложнению, как повреждение мочеточников. 

Повреждение мочеточников представляет собой случайное явление. 

Основные причины, приводящие к травматизации мочеточников: 

1) Отсутствие должного опыта; 

2) Близкое расположение оперируемых органов к мочеточнику; 



3) Невнимательность врача. 

Однако существует и огромное количество факторов, которые повышают 

степень риска ятрогении: 

1) Воспалительные заболевания, затрагивающие мочеточники, которые 

приводят к истощению стенок и возникновению на них изгибов; 

2) Наследственные заболевания мочеточников (нейромышечная 

дисплазия); 

3) Спайки, образующиеся между тазовыми органами после 

воспалительных заболеваний; 

4) Особенности, связанные с анатомически близким расположением 

мочеточников к внутренним органам половой системы. 

Повреждение мочеточников обуславливается либо непосредственным 

воздействием, либо опосредованным (повреждение сосудов мочеточника 

при электрокоагуляции). 

Огромное количество осложнений возникают при эндоскопических 

операциях. Перфорация и ложный ход мочеточника часто возникают  при 

проведении проводника, когда на его пути встречается камень. Таким 

образом, необходимо предварительно проводить процедуру УЗИ.  

Отрыв мочеточника также является осложнением уретероскопии. Данное 

осложнение возникает в процессе удаления крупного конкремента без 

предварительного его фрагментирования. 

Помимо эндоскопических операций повреждения мочеточников 

возникают при вмешательствах на наружных подвздошных сосудах, 

лимфаденоэктомии, ушивании заднего листка париетальной брюшины. 

Также мочеточники ошибочно могут подвергаться захвату в зажим, 



лигатуру при остановке кровотечения, перевязке, перерезыванию вследствие 

принятия за спайки.    

Травмы мочеточника вследствие ятрогенных вмешательств бывают не 

только открытыми, но и закрытыми, то есть без нарушения целостности 

адвентициальной оболочки. Например, повреждение интрамурального 

отдела мочеточника при проведении трансуретральной резекции мочевого 

пузыря.  

Мочеточники часто травмируются при проведении гинекологических 

операций (гистерэктомия, надвлагалищная ампутация, миомэктомия, 

удаление злокачественных новообразований). Это обусловлено 

анатомически близким расположением мочеточника  с маткой, а также тем, 

что при гинекологических операциях наблюдается значительное 

кровотечение, заполняющее операционное поле. Повреждение может быть 

как односторонним, так и двусторонним; наиболее часто в «зонах 

хирургического риска»: перекрест с подвздошными артериями, маточной 

артерией (в месте ее отхождения и в околоматочной клетчатке), близкое 

расположение с яичниковой артерией в области воронко-тазовой связки, а 

также в месте прилегания мочеточников к шейке матке, влагалищу.          К 

примеру, во время проведении надвлагалищной ампутации матки есть 

вероятность повреждения мочеточника при наложении зажимов и 

рассечении подвешивающей связки яичника, а также рассечении широкой 

связки. 

В период беременности (чаще во II, III триместрах) просвет мочеточника 

увеличивается за счет снижения тонуса мышечного слоя, занимает более 

латеральное положение, появляются множественные изгибы, стенки 

становятся синюшными. Венозный застой в малом тазу, сдавление 

мочеточников головкой плода  являются причинами данных изменения, 

которые могут приводить к ошибочной дифференцировке со стенкой кишки. 

Риск повреждения мочеточников при проведении кесарева сечения в 



нижнем маточном сегменте, особенно при горизонтальном  рассечении 

шейки матки. 
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Аннотация: 

В сыворотке крови изучали содержание антиоксиданта – церулоплазмина. 

Исследования проводились по триместрам беременности. Обследовано 38 

женщин основной группы, в пищевой рацион которых c первого триместра 

беременности и до срока родов включали природные антиоксиданты в виде 

соевого молока - 250 мл, сыра 100 граммов, и 35 группы сравнения, не 

получавших природные антиоксиданты. У беременных с развившейся 

преэклампсией на фоне хронического пиелонефрита в группе сравнения 

содержание церулоплазмина в крови во 2-м триместре достоверно ниже, чем в 

1-м триместре и в основной группе. 

Ключевые слова: 

Беременность, хронический пиелонефрит, преэклампсия, природные 

антиоксиданты, церулоплазмин. 
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Abstract: 

In the blood serum was studied the content of the antioxidant ceruloplasmin. The 

studies were conducted at term of pregnancy. Surveyed 38 women of the main group 

in the diet which c first trimester of pregnancy until term delivery included natural 

antioxidants in the form of soy milk - 250 ml cheese-100 grams, and 35 comparison 

group not treated with natural antioxidants. In pregnant women who developed 

preeclampsia on the background of chronic pyelonephritis in the comparison group, 

the content of ceruloplasmin in the blood in the 2nd trimester were significantly 

lower than in the 1st trimester and in the main group. 
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В последние годы все большее значение приобретает профилактическая 

направленность исследований, в том числе и диетотерапия [1]. 

Цель исследования: изучить влияние диеты, включающей природные 

антиоксиданты, на состояние содержание церулоплазмина в сыворотке крови y 

женщин c неосложненной беременностью и осложненной умеренной и тяжелой 

преэклампсией на фоне хронического пиелонефрита [2,с.357-359]. 

В сыворотке крови изучали содержание антиоксиданта – церулоплазмина. 

Исследования проводились по триместрам беременности. Обследовано 38 

женщин основной группы, в пищевой рацион которых c первого триместра 

беременности и до срока родов включали природные антиоксиданты в виде 

соевого молока - 250 мл, сыра 100 граммов, и 35 группы сравнения, не 

получавших природные антиоксиданты. Число беременных основной группы 

по подгруппам распределилось следующим образом: соматически здоровые без 

признаков умеренной преэклампсии (контрольная подгруппа) - 12, соматически 

здоровые c рaзвившейся умеренной преэклампсией - 9, c хроническим 

пиелонефритом без умеренной преэклампсии - 11, c хроническим 

пиелонефритом и умеренной и тяжелой преэклампсией - 6, группы сравнения 

соответственно: 8 (контрольная подгруппа), 9, 9, 9 обследованных. 

У здоровых женщин с неосложненной беременностью основной группы с 

увеличением срока гестации содержание церулоплазмина составило 38,8±1,3 

мг/100мл в 1-м, несколько возрастая в 3-м триместре (р>0,05). У здоровых 

беременных с неосложненной беременностью группы сравнения изменения 

содержания церулоплазмина в крови на протяжении гестации были более 

сглаженными, чем в основной группе, достоверных различий в этих подгруппах 

по триместрам не выявлено (р=0,05). 

У здоровых беременных с умеренной преэклампсией основной группы 

уровень церулоплазмина в 1-м триместре составил 31,3±1,6 мкг/мл, во 2-м 

триместре он несколько повысился и практически не изменился к сроку родов. 

В аналогичной подгруппе сравнения исходный уровень церулоплазмина был 



ниже, чем в основной группе, с увеличением срока гестации в 3 триместре 

уменьшился до 28,5±2,2 мг/100мл. 

Заслуживает внимание, что у беременных с хроническим пиелонефритом 

без умеренной преэклампсии исходный уровень церулоплазмина (24,6±1,6 

мг/100мл) в 1,6 раза ниже, чем у здоровых женщин с неосложненной 

беременностью основной группы (р<0,05). Во 2-м триместре уровень 

церулоплазмина в сыворотке крови увеличился в 1,5 раза, а в 3-м - был выше 

(41,9±2,8 мг/100мл), чем в 1-м и во 2-м триместрах (р<0,05). В аналогичной 

группе сравнения изменения в содержании церулоплазмина в сыворотке крови 

по триместрам беременности были более сглаженными, достоверных различий 

в этих подгруппах по триместрам не выявлено (р>0,05). 

При исследовании церулоплазмина в сыворотке крови беременных c 

хроническим пиелонефритом и умеренной и тяжелой преэклампсией основной 

группы отмечалось низкое содержание (31,3±1,6 мг/100мл), что выше, чем в у 

беременных с хроническим пиелонефритом без умеренной преэклампсии 

(р<0,05). Во 2-м триместре уровень церулоплазмина увеличился до 37,3±2,5 

мг/100мл, при доношенной беременности уменьшился до 28,5±2,2 мг/100мл и 

был достоверно ниже по отношению к уровню его во 2-м триместре (р<0,05). У 

всех беременных этой группы уже были клинические признаки преэклампсии, 

причем у каждой четвертой они появились до 27 недель гестации. В 

аналогичной группе сравнения более низкое содержание церулоплазмина в 

сыворотке крови, чем в группе сравнения (31,0±1,2 мг/100мл против 37,3±2,5 

мг/100мл; р<0,05) отмечалось, начиная со 2-го триместра беременности. 

Полагаем, что это обусловлено более тяжелым течением преэклампсии у 

беременных этой подгруппы. 

Среди обследуемых беременных основной группы умеренная 

преэклампсия была в 96,9%, тяжелая преэклампсия – 3,1%, в группе сравнения 

– 91,6% и 8,4% случаев соответственно. 

Таким образом, у здоровых женщин с неосложненной беременностью 

содержание церулоплазмина в сыворотке крови по триместрам практически не 



изменялось. У беременных с развившейся преэклампсией на фоне хронического 

пиелонефрита в группе сравнения содержание церулоплазмина в крови во 2-м 

триместре достоверно ниже, чем в 1-м триместре и в основной группе, что 

указывает на антиоксидантный эффект рекомендуемой диеты с природными 

антиоксидантами. 
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Аннотация. С целью более качественного понимания особенностей 

управления в государственных и муниципальных органах, Вашему вниманию 

представлена научная работа Коннова Дмитрия Олеговича, содержащая в себе 

анализ роли организаторской деятельности в государственном управление.  

Данная научная работа, кратко описывает процесс организаторской 

деятельности, государственного регулирования и взаимоотношение органов 

власти с субъектами Российской Федерации, что делает ее доступной для 

понимания читателя, а ее содержательная сторона позволит изучить 

необходимый материал для собственных научных работ. Автор, изучивший 

специфику взаимоотношения субъектов и объектов управления, акцентирует 

Ваше внимание на ключевых проблемах существующие и изучаемые 

различными исследователями в области менеджмента на примере 

действующего государственного органа "Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации".  

Перед автором стаяла задача не только создать теоретическую основу 

научной работы, но и сформировать практическое применение аннотируемой 

работы, в связи с этим, Вам будет представлен перечень рекомендаций, 

которые, по мнению автора, улучшит показатели и потенциал управления, а 

также решит ряд трудностей, о которых Вы узнаете из нашей работы. 



Ключевые слова: государственное и муниципальное управление, 

организаторская деятельность, административное регулирование, проблемы и 

решения. 
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Abstract. In order to better understand the management features in state and 

municipal bodies, your attention is represented by the scientific work of Konnov 

Dmitry Olegovich, which contains an analysis of the role of organizational activities 

in public administration. 

This scientific work briefly describes the process of organizational activity, 

state regulation and the relationship of authorities with the subjects of the Russian 

Federation, which makes it accessible to the reader's understanding, and its 

substantive aspect will allow studying the necessary material for its own scientific 

works. The author, who studied the specifics of the relationship between subjects and 

management objects, focuses your attention on key problems existing and studied by 

various researchers in the field of management on the example of the current state 

body of the Federation Council (of the Federal Assembly of the Russian Federation). 

Before the author, the task was not only to create a theoretical basis for 

scientific work, but also to form a practical application of the annotated work; in this 

regard, you will be presented with a list of recommendations that, in the author's 



opinion, improve the indicators and management capacity, and solve a number of 

difficulties, which you will learn from our work. 

Keywords: public and municipal administration (state and municipal 

government),organizational activities, administrative regulation, problems and 

solutions. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Эволюция научных взглядов на организационно-управленческую 

деятельность, приводит нас к необходимости совершенствования главного 

элемента управления, это организаторская деятельность. Актуальность 

выбранной темы для исследования обусловлена, прежде всего тем, что в 

современных условиях государственное управление, является важнейшим 

фактором реализации механизмов управления и распределения 

государственных ресурсов согласно нормативно-правовой базы, от которых 

зависит показатель роста социального, духовного и экономического 

благополучия населения. В связи с этим, организаторская деятельность и 

взаимодействия субъектов и объектов управления государственных органов, 

имеет насущный характер. Необходимо также отметить, что роль 

организаторской деятельности государственного управления, также возрастает 

с потребностью граждан в улучшении условий жизни и профессиональной 

деятельности. Показатели стабильности в обществе, высокая организованность 

элементов управленческой системы, решение острых социально-политических 

проблем, адаптирование к новым вызовам современного мира, приводит нас к 

необходимости рассмотреть данный вопрос и в целом представляет интерес для 

нашего исследования. 

Исследование организаторской деятельности, относится к направлению, 

достаточно широко и полно освещенному в научной литературе. Известны 

многочисленные труды ученых и исследователей использованные в 

практической деятельности ряда европейских, американских, российских 



азиатских государств. Интерес также возник по причине специфической и 

многозначащей области организаторской деятельности, требующее нашего 

грамотного подхода к методологическим аспектам. Сами же исследования 

рассматриваются в работах как зарубежных, так и отечественных 

исследователей и ученых, таких как: В.В. Крысько,  Е.М. Павлютенкова, С.В. 

Сарычева, В.С. Лазаревой, Е.П. Симонова и др. По определению П.И. 

Пидкасистого организаторская деятельность – это практическая деятельность 

по руководству людьми, согласованию совместных действий и управлению ими 

[7, с. 324].  

Необходимо отметить следующих деятелей повлиявших на 

организаторскую деятельность  государственного управления: 

В. Вильсон, Ф. Гуднау, М. Вебер (80-е годы 19 в. – 1920 г.) 

- аппарат административно-государственного управления должен быть 

отделен от сферы политики; 

- для того чтобы реформировать аппарат управления, надо его хорошо 

знать, а следовательно, изучать с научных позиций [6, с. 4]. 

А. Файоль, Л. Уайт, Л. Урвик, Д. Муни, Т. Вулси, М. Фоллет, А. Маслоу, 

Э. Мэйо, У. Мэрфи (1920 – 1950 гг) 

- школа человеческих отношений; 

- классическая школа [6, с. 4]. 

Г. Саймон, Д. Смитцберг, В. Томпсон, Д. Истон (1950 г. – н.в.) 

- системный подход; 

- поведенческий подход; 

- ситуационный подход [6, с. 4]. 

Для нашего исследования, прежде всего, необходимо обозначить главную 

цель: 

Цель исследования — теоретическое обоснование значимости субъектов 

и объектов организаторской деятельности как ведущего условия 

государственного управления и создание методических рекомендаций для 

преодоления выявленных проблем темы исследования. 



При написании научной работы нами будут использованы следующие 

методы: анализ научной литературы, теоретико-эмпирические методы (анализ и 

синтез, дедукция, исторический метод, систематизация, сравнения и 

моделирования), системный подход, изучение информации, а также 

инструктивно-методических и нормативных документов. 

Теоретическая значимость научной работы, заключается в правильной 

формулировке некоторых выводов и в тщательном изучении теоретической 

базы материалов, что может стать опорой для более глубокого изучения темы 

научной работы на основе полученных результатов исследования. 

Практическая значимость проведенного исследования может стать 

необходимым материалом для написания собственных работ по теме 

исследования, а также иметь практическое применение и использования 

методических рекомендаций приведенных в данной научной работе. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

При решении проблемы организации управления, как в теоретическом, 

так и в прикладном аспекте необходимо изучить функцию руководителя, 

которая содержит в себе в первую очередь способность к организаторской 

деятельности. В данном случае, под функцией организаторской деятельности 

можно понимать "совокупность однородных повторяющихся задач, которые 

необходимо решить для обеспечения нормальной жизнедеятельности данной 

системы, ее перевода из одного состояния в другое, более полно отвечающее 

предъявляемым требованиям"[8, с.220]. 

Организаторская работа, как отмечал Г. Фишер, есть прежде всего работа 

организатора. Тоесть, благодаря организаторской деятельности руководителя 

члены коллектива включаются в различные виды деятельности, формируется 

система взаимосвязанных действий (технологий), направленных на 

объединение групп людей для достижения общей цели организации. 

Содержание, формы и методы организаторской деятельности всегда подчинены 



тому или иному виду деятельности. Л.И. Уманский отмечал в связи с этим, что 

конечная цель организаторской деятельности задается, как правило, не самим 

организатором, а другим человеком или группой людей. Также нам следует 

понимать слова Л.И. Уманского, в том смысле, что именно другой человек, 

группа людей, а также события диктуют необходимость организаторской 

деятельности, и только руководитель создает все необходимые условия для 

реализации цели и выполнения задач [5, с. 245].  

Сама организаторская деятельность, представляет собой, создание или 

усовершенствование механизма управления организацией в соответствии с 

целями и задачами организационных систем, представляющих собой 

совокупность структуры и способов функционирования ее элементов. 

Специфика организаторской деятельности проявляется, прежде всего, в ее 

целях. Она не имеет конкретного предметного результата, который можно было 

бы воспринимать с помощью органов чувств, поскольку направлена на 

обеспечение эффективности других видов деятельности. 

Таким образом, цель организаторской деятельности, заключается в 

реализации определенных необходимых и достаточных условий, действий, 

ресурсов направленные на достижение организаторской цели и выполнения 

организаторских задач. 

Задачи организаторской деятельности, представляют собой совокупность 

необходимых требований и условий, при реализации которых руководитель 

достигает поставленную организаторскую цель. 

В современной теории маркетинга существует три основополагающих  

вида организаторской деятельности: 

 выработка управленческих решений; 

 разработка и создание программ и планов; 

 структурирование и обеспечение функционирования коллектива 

организации [11]. 

Также, организаторская деятельность включает в себя организацию 

состояния объекта управления или/и организацию процессов. Первый вид 



предполагает структурирование организации, а второй – особенности 

использования данных структур по прямому назначению. 

Нам известно, что при описании классификации функций 

организационной деятельности используются различные критерии. Многие 

идеологи различных концепций управления, говоря об этих функциях, 

рассматривают последовательно этапы управленческого цикла. Так например 

работы ранее обозначенного исследователя, одного из основоположников 

научной организации труда и управления на Западе А. Файоля, включают 

элементы "административных операций": распорядительство, согласование, 

контроль, предвидение, организацию. 

В теории управления организаторскую деятельность: 

- в узком смысле принято рассматривать, как конечное, завершающее 

звено в широкой системе управления ресурсами организации, в том числе и 

находящимся в ней человеческим ресурсом.  

- в развернутом виде организаторская деятельность отражает структуру 

последовательности относительно самостоятельных этапов и их взаимосвязей. 

Основной продукт организаторской деятельности, который возникает в 

процессе управления носит психологический, творческий, внутренний, 

идеальный характер, так как носителем организаторской деятельности является 

руководитель. При этом исполнительский и творческий характер 

организаторской деятельности определяют ее внутреннюю противоречивость, 

обусловленную диалектикой цели и средств ее достижения. Так например 

исполнительский характер включает в себя заранее спланированные действия, 

которые позволяют решить задачи и в конечном итоге реализовать цель, 

творческий характер может форсировать действия в течение всего процесса 

организаторской деятельности, в плоть до реализации цели [5, с. 243]. 

Следует отметить, что организаторская деятельность связана с 

важнейшим условием, без которого сама сущность организаторской 

деятельности немыслима. Условие, заключается в том, что организаторская 

деятельность должна содержать в себе субъект и объект управления, а также 



фактор взаимосвязи субъекта создающего управленческое решение и объекта 

на которого распространяется управленческие решение. Мы представим 

циклическую схему взаимосвязи на рисунке 1. 

 

Рис. 1.Циклическая схема взаимоотношения субъекта и объекта 

организаторской деятельности 

Материал взят с сайта Буквы.ру Научно-популярный портал 

(http://bukvi.ru/uipravlenie/nanadgment/subekty-i-obekty-organizacionnoj-

deyatelnosti.html) 

 

В теории управления объекты и субъекты управления определяются по их 

отношениям к управленческим воздействиям. Субъект - это источник 

управленческого воздействия, а объект - приемник и исполнитель на которое 

приходится полное, либо частичное управленческого воздействия, 

представленного в виде набора функций или задач. Аналогично в теории 

организации. Субъект организаторской деятельности является источником 

воздействия на подчиненных по функциям организаторской деятельности.  

Пример данной взаимосвязи можно проследить в любой организации, где 

существует иерархия управления. Руководитель, который отдает распоряжение, 

будет являться субъектом организаторской деятельности, в то время как 

персонал подчиняющийся руководителю будет объектом организаторской 

деятельности. Также объектом может быть не только персонал, но и любой 

http://bukvi.ru/uipravlenie/nanadgment/subekty-i-obekty-organizacionnoj-deyatelnosti.html
http://bukvi.ru/uipravlenie/nanadgment/subekty-i-obekty-organizacionnoj-deyatelnosti.html


ресурс на который оказывается управленческое решение. Влияние субъекта на 

объект формирует только одностороннюю связь, т.к. объект в этом случае не 

может влиять на субъект. 

В заключение стоит сказать, что организаторская деятельность 

предполагает установление необходимых взаимодействия между людьми, т.к. 

это формирует урегулирования процесса труда или решения конкретно 

поставленных задач. Сутью такого процесса – организация деятельности 

руководства и управления подчиненными ему людьми с использованием 

определенных правил, норм, приемов и методов. Стоит отметить, что 

организаторская деятельность направлена на создание эффективного механизма 

управления элементами организационных систем с целью реализации 

поставленных задач и достижения определенных целей организации. 

 

ОРГАНИЗАТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОБЛЕМЫ И 

РЕШЕНИЯ 

 

Рассмотрим отношение исследуемого органа власти к субъектам и 

объектам организаторской деятельности.  

Федеральное Собрание - выполняет в системе государственного 

управления особые функции, причем, выполняя их, он может действовать 

только в совокупности обеих палат (например, принятие государственного 

бюджета) или в качестве одной палаты (например, только часть членов 

Центральной избирательной комиссии назначает Совет Федерации). Если 

депутаты действуют индивидуально (например, право депутатского запроса к 

министру), то они используют полномочия парламентария (а не парламента), 

хотя, в конечном счете, они производны от функций парламента [9, 16].  

Совет Федерации представляет интересы регионов на федеральном 

уровне и отражает федеративную природу российского государства. Совет 

Федерации обеспечивает баланс общефедеральных и региональных интересов 



при принятии решений, направленных на реализацию стратегических целей 

развития страны [9, 16].  

Основная организационная структура Федерального Собрания РФ[14], в 

который входит Совет Федерации, представлена ниже: 

 

Рис. 2.Организационная структура Федерального Собрания РФ 

Материал взят с учебника Система государственного управления - Глава: 

10.2. федеральное собрание российской федерации 

 

Следует отметить что Совет Федерации РФ, представляет собой субъект 

и объект организаторской деятельности, по следующим причинам: 

1) Совет Федерации РФ подчиняется Федеральному собранию РФ и 

одновременно имеет полномочия влиять на политику субъектов РФ (регионы, 

области, края и др.). Для примера можно привести ст. 102 Конституции РФ – 

«Утверждение изменения границ между субъектами Российской Федерации» 

[1]. 



2) Совет Федерации РФ подчиняется президенту Российской Федерации, 

однако в отличие от Государственной Думы Совет Федерации не может быть 

распущен Президентом, Совет Федерации утверждает указ Президента 

Российской Федерации о введении чрезвычайного положения. Совет 

Федерации назначает выборы Президента Российской Федерации. В случае 

выдвижение вопроса о возможности использования Вооруженных Сил 

Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, Совет 

Федерации может как принять, так и отклонить данную инициативу. 

3) Совет Федерации подчиняется всем нормативным и 

административным документам, всем федеральным законам и кодексам. В тоже 

время Совет Федерации РФ, может проводить законотворчество: вводить или 

отклонять законы. В случае выдвижение законотворческой инициативы, Совет 

Федерации по отношению к Государственной Думе подчинённую роль, так как 

любые законы сначала вносятся в Государственную Думу, и лишь после 

одобрения нижней палатой поступают на рассмотрение Совета Федерации. Но 

любой закон принятый Государственной Думой, прежде чем попасть на 

подписание Президенту РФ, должен пройти обязательное одобрение Совета 

Федерации РФ. 

4) Совет Федерации, как субъект может:  

 Отрешить Президента Российской Федерации от должности в порядке 

импичмента после выдвижения соответствующего обвинения 

Государственной Думой (для принятия решения необходимо 

большинство в две трети состава палаты). 

 Назначать на должность по представлению президента судей 

Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда 

Российской Федерации; 

 Назначать на должность и освобождать от должности Генерального 

прокурора Российской Федерации и его заместителей (также 

осуществляется по представлению президента); 



 Назначать на должность и освобождать от должности заместителя 

Председателя Счётной палаты РФ и половины состава её аудиторов. 

 Совет Федерации имеет в подчинение: Комиссии, Комитеты и Совет 

палаты, а также Совет Федерации является соучредителем (вместе с 

Государственной думой) трех парламентских СМИ: Телеканал Совета 

Федерации «Вместе-РФ», «Парламентская газета», Журнал «Российская 

Федерация сегодня». 

Именно по причинам того, что Совет Федерации, как и большинство 

государственных органов, представляет одновременно субъект и объект 

организаторской деятельности, имеющий широкий круг полномочий, 

обязанностей, то он не смог избежать трудностей в своей работе, что стало 

причиной многих проблем. В отечественной науке неоднократно обсуждались 

проблемные вопросы, касающиеся действующего порядка формирования 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и 

взаимодействия Совета Федерации с другими субъектами государственной 

власти, которые не находят своего разрешения. 

Совершенствование одной и той же модели, без изменения по существу 

ее самой, до сих пор не дало необходимого эффекта - полноценного 

представительства воли и интересов граждан соответствующих субъектов 

Федерации, не опосредованного законодательным (представительным) и 

исполнительным органами государственной власти субъекта РФ и/или волей 

какой-то партии [12]. 

По нашему мнению, необходимость принятия концептуальных 

изменений конституционной модели формирования верхней палаты парламента 

назрело уже давно и обусловлено следующими проблемами: 

1) Существующая в настоящее время проблема обеспечения 

региональных интересов в Совете Федерации. Централизации власти в 

отношениях между федеральным центром и субъектами Федерации, к которым 

можно отнести: 



- радикально измененный порядок замещения должности главы 

исполнительной власти субъекта РФ, что привело к прямой зависимости от 

Президента Российской Федерации как высших должностных лиц, так и 

законодательных органов государственной власти субъектов РФ; 

- развивающийся институт федерального вмешательства; 

- наращивание «федерального присутствия» [10, с. 78] в сфере 

совместной компетенции, влекущее за собой одностороннее развитие 

компетенции федеральных органов по вопросам совместного ведения и, 

соответственно, ведущее к преобладанию федерального законодательства над 

региональным; 

- «абсолютно слабое представительство субъектов в верхней палате 

парламента» [10, с. 9] и, как следствие, отсутствие возможности повлиять на 

принятие решений на федеральном уровне; 

- закрепление за федеральным центром решения ключевых финансовых 

вопросов, в частности налогов; 

- активизация непосредственного участия органов федеральной власти в 

региональной политике, отсутствие ответственности Федерации (в том числе 

финансовой) перед субъектами РФ и др. 

2) Присутствие политических партий в составе Совета Федерации и 

формирование единственно сильной политической партии, поддерживаемой 

государственной властью, «ориентированной в большей степени на 

взаимосвязь с исполнительной властью, а не с обществом» 

3) Дублирование палат Федерального Собрания Российской Федерации 

по природе представительства. 

4) Возможность квалифицированной законодательной работы с точки 

зрения реального знания нужд и потребностей субъектов Федерации 

5) Наделение палат (верхней и нижней) полной самостоятельностью, 

проявляющейся в том, что ныне они могут независимо друг от друга 

реализовывать свои законотворческие полномочия. 



6) Сроке рассмотрения Советом Федерации законопроектов, 

поступающих к нему на предварительное согласование. 

7) проблема выравнивания баланса между первоначальными законами (с 

новым, самостоятельным предметом правового регулирования) и с 

производными (законы о внесении изменений и дополнений) 

8) участия субъектов Российской федерации в законодательном процессе. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ 

ВЫЯВЛЕННЫХ ПРОБЛЕМ 

 

1) По определению П.Н. Кириченко, для отнесения органа власти к 

представительному органу важным оказывается установленная конструкция 

представительной власти, в основе которой лежит делегированное народом 

поручение органам власти представлять его интересы в системе публично-

властных отношений. В связи с чем предполагаем, что выходом из 

создавшегося положения могло бы послужить закрепление уже не раз 

предлагавшегося практиками и учеными нового механизма формирования 

Совета Федерации на основе всеобщего равного, открытого и прямого 

избирательного права при тайном голосовании, влекущего за собой изменение 

норм ч. 2 ст. 95 и ч. 2 ст. 96 Конституции Российской Федерации [1] и принятие 

Федерального закона «О выборах в Совет Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации» [12]. 

Далее, мы считаем, что любая возникшая проблема в ходе деятельности 

субъектов РФ, должны решаться самими субъектами РФ. Таким образом, 

следует исключить радикально измененный порядок замещения должности 

главы исполнительной власти субъекта РФ и развивающийся институт 

федерального вмешательства, чтобы не формировалась прямая зависимость 

высших должностных лиц, так и законодательных органов государственной 

власти субъектов РФ от Президента Российской Федерации. 



Необходимо развивать региональное законодательства, потому как в 

случае обратного, местные органы самоуправления не смогут должным 

образом представлять интересы граждан, в то время как федеральное 

законодательство не может обеспечить контроль над всеми процесами 

протекающими в регионах. При этом следует отметить, что в каждом 

отдельном субъекте РФ присутствуют свои уникальные особенности и 

трудности, соответственно возводить их всех под общий знаменатель 

представляется не целесообразным. 

«Абсолютно слабое представительство субъектов в верхней палате 

парламента» [10, с. 9] является причиной, как в отношение системы, так и в 

отношение отдельных лиц представляющие регионы.  

Для решения проблем системы, как уже ранее говорилось, необходимо 

закрепление нового механизма формирования Совета Федерации на основе 

всеобщего равного, открытого и прямого избирательного права при тайном 

голосовании. При этом любой гражданин должен прекрасно знать кто, а 

главное как будет представлять его интерес. Таким образом, можно избежать 

попыток повлиять на выбор граждан путем представления интересов заведомо 

выбранного кандидата.  

Отношение отдельных лиц представляющие регионы следует сказать, что 

любой кандидат представляющий интересы регионов, должен удовлетворять 

определённым требованиям. При этом следует отметить, что эти требования 

прекрасно можно сравнить с требованиями к юридической деятельности, 

которые описываются в "Государственном образовательном стандарте высшего 

профессионального образования" [15, с.1]. По нашему мнению кандидат 

представляющий интересы регионов, должен: 

 обладать гражданской зрелостью и высокой общественной 

активностью, профессиональной этикой, правовой и психологической 

культурой, глубоким уважением к закону и бережным отношением к 

социальным ценностям правового государства, чести и достоинству 

гражданина, высоким нравственным сознанием, гуманностью, 



твёрдостью моральных убеждений, чувством долга, ответственностью 

за судьбы людей и порученное дело, принципиальностью и 

независимостью в обеспечении прав, свобод и законных интересов 

личности, её охраны и социальной защиты, необходимой волей и 

настойчивостью в исполнении принятых правовых решений, чувством 

нетерпимости к любому нарушению закона в собственной 

профессиональной деятельности; 

 быть знакомым с основными учениями в области гуманитарных и 

социально–экономических наук, способным научно анализировать 

социально–значимые проблемы и процессы, уметь использовать 

методы этих наук в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности; 

 знать Конституцию Российской Федерации, этические и правовые 

нормы, регулирующие отношения человека к человеку и обществу, 

окружающей среде, уметь учитывать их при разработке экологических 

и социальных проектов; 

 быть способным вести профессиональную деятельность в иноязычной 

среде; 

 иметь научное знание о здоровом образе жизни, владеть умениями и 

навыками физического самосовершенствования; 

 владеть культурой мышления и искусством логического анализа, знать 

его общие законы и уметь в письменной и устной речи правильно 

(логично) их выстраивать; 

 уметь на научной основе организовывать свой труд, владеть 

компьютерными методами сбора, хранения и обработки информации, 

применяемыми в сфере его профессиональной деятельности; 

 быть способным в условиях развития науки и изменяющейся 

социальной политики к переоценке накопленного опыта, анализу 

своих возможностей, уметь приобретать новые знания, используя 

современные информационные образовательные технологии; 



 понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

должности, основные проблемы, определяющие конкретную область 

его деятельности, видеть их взаимосвязь в целостной системе знаний; 

 быть способным в профессиональной сфере на основе системного 

подхода строить и использовать модели для описания и 

прогнозирования различных явлений, осуществлять их качественный 

и количественный анализ; 

 быть способным поставить цель и сформулировать задачи, связанные 

с реализацией профессиональных функций, уметь использовать для их 

решения методы изученных наук; 

 быть готовым к кооперации с коллегами и работе в коллективе, быть 

знакомым с методами управления, уметь организовывать работу 

исполнителей, находить и принимать управленческие решения в 

условиях противоречивых требований, знать психологию людей и 

отдельных официальных групп, основы педагогической деятельности, 

формы и методы правового воспитания населения; 

Закрепление за федеральным центром решения ключевых финансовых 

вопросов, в частности налогов и активизация непосредственного участия 

органов федеральной власти в региональной политике, отсутствие 

ответственности Федерации (в том числе финансовой) перед субъектами РФ и 

др. В данном случае нужно понимать специфику субъекта РФ, не в каждом 

регионе возможно проведение общей экономической федеральной политики. 

Для примера мы можем сравнить 2 субъекта РФ, имеющие разные уровни 

жизни, при уравнивании их по федеральному стандарту, мы получаем 

усложнение экономической жизни общества одного из указанных субъектов 

РФ. В связи с этим мы предлагаем делегировать некоторые экономические 

полномочия в пользу региональных органов власти, в то время как 

федеральные органы будут выполнять надлежащий контроль. 

2) Необходимо более существенное значение к организации выборов в 

Совет Федерации. И создать такой правовой режим, при котором 



предоставлялась возможность выдвинуть кандидатов в Совет Федерации не 

только двум возможным субъектам, указанным в Федеральном законе «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», но и другим общественным объединениям, 

заинтересованным в деятельности верхней палаты парламента Федеральный 

закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. - 2002. - № 24. - Ст. 2253. 

Введение такого подхода позволит осуществить постепенный переход к 

выборной модели, обеспечит непрерывность деятельности верхней палаты 

российского парламента и сохранит принцип ротации. 

3) Для решения этой проблемы вероятно нужно, либо создать один 

представительный орган государственной власти (в данном случае Совет 

Федерации), либо интегрировать Государственную Думу РФ в Совет 

Федерации РФ – таким образом, это уберет дублирование палат по природе 

представительства. 

4) Для этого необходимо выполнить пункт рекомендаций № 1 и №2. 

5) В данном случае необходимо четко урегулировать вопрос 

законотворчества, т.к. в текущем случае Совет Федерации РФ может выдвигать 

законодательные инициативы только черезнижнею палату, т.е. 

Государственную Думу РФ, в то время как любая законотворческая функция 

самого Совета Федерации сводится к одобрению или отклонению закона. 

Вероятно, пункт рекомендаций № 3 может решить данную проблему, также мы 

можем рекомендовать решение данной проблемы путем наделения 

дополнительной властью Президента Российской Федерацией, который может 

отклонять или одобрять законопроект, Совет Федерации в этом случае будет 

редактировать законопроект под нужды субъектов РФ которые они 

представляют, а Государственная Дума РФ будет разрабатывать 

законопроекты. 



6) Урегулирования срока принятия законопроектов необходимо для 

удовлетворения интересов субъектов РФ и более качественного пересмотра и 

необходимой доработки. В связи, с чем рекомендация в данном случае 

заключается в том, чтобы дать Совету Федерации РФ полномочия 

самостоятельно выбирать срок для принятия решения в пределах допустимого 

времени. При этом срок должен быть одновременно достаточным для принятия 

решения и одновременно ограняемым, для того чтобы не было соблазна 

заморозить принятие решения о законопроекте на долгое время. 

7) Введение новых качественных законов, является залогом эффективной 

системы управления государством, которая предусматривает и новые подходы 

в регулирование разных социально-экономических и политических аспектах 

страны и использование новых методов в управление административными 

элементами государственной системы. Однако корректирования и изменение 

действующий законов позволяет получить большую выгоду из тех 

законопроектов которые действуют и убрать не актуальные законопроекты, 

которые в силу сложившихся обстоятельств, времени или других причин не 

могут больше существовать. Баланс нужен в обоих случаях, для этого 

необходимо:  

 разработать эффективную коммуникативную и информационную сторону 

системы управления государством; 

 разработать обратную связь с регионами и субъектами РФ; 

 Федеральному собранию в лице 2-х палат быть осведомленным о жизни 

государства, социально-экономических и политических проблемах 

регионов и др.; 

 всегда быть на шаг впереди, что характеризует эффективное 

планирование, прогнозирования и контроль общественных процессов; 

 Эффективная реализация действующих законопроектов, для того чтобы 

не нужно было их корректировать; 

 Применять и вводить обоснованные и необходимые законопроекты, для 

того чтобы это формировало в обществе понимание их целесообразности. 



8) И самая главная рекомендация для решения проблемы участия 

субъектов Российской федерации в законодательном процессе.  

Помимо реализации рекомендаций представленных выше, требуется:  

 высокая гражданская позиция населения субъектов РФ; 

 компетентность органов региональной власти; 

 расширения полномочий в области законодательного процесса на уровне 

региональных властей; 

 высокое самосознание, правовая подкованность и инициативность 

гражданина РФ; 

 эффективная коммуникация между субъектами РФ и с федеральными 

органами власти; 

 подготовка общественных лидеров, эффективное обучение будущих 

представителей власти; 

 планирование и прогнозирование общественных процессов; 

 контроль за реализацией нормативных и административных 

распоряжений, правил, законов и актов; 

 способность брать на себя ответственность, которая должна 

присутствовать в любой социальной и политической иерархии; 

 создание молодежных формирований и объединений для участия в 

разработки законодательных инициатив; 

 поддержка местного самоуправления; 

 И др. 

Подводя итог данному вопросу отметим, что сегодня в каждом субъекте 

Российской Федерации создается собственная система формирования 

законодательной (представительной) государственной власти. Однако, 

региональное государственное строительство еще не опирается на четко 

сформулированные критерии, основанные на Конституции Российской 

Федерации и федеральном законодательстве. Система формирования 

законодательной (представительной) государственной власти в субъектах 

Российской Федерации в настоящее время еще не стабилизировалась и не 



использует всех своих внутренних резервов. Но мы считаем отрадным то, что 

существующий позитивный тренд изменит эту ситуацию в скором времени. 
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ОЦЕНКА ВОВЛЕЧЕННОСТИ БАНКОВСКОГО ПЕРСОНАЛА 

Лукина О.А, 

Магистрант 

Байкальский государственный университет 

 

Аннотация: В статье представлен обзор подходов к оценке  

вовлеченности персонала. Рассмотрены существующие подходы в банковской 

сфере,  выбраны  наиболее приемлемые для использования на предприятии.  

 

 Вовлеченные сотрудники – оплот любого бизнеса. Если вдруг возникнет 

критичная ситуация, то именно они попытаются спасти положение. Те же, чья 

вовлеченность крайне мала, то есть просто удовлетворенные своей работой или 

в лучшем случае лояльно настроенные,  уйдут, дабы не тонуть вместе с 

кораблем. Их интерес базируется только на личных выгодах: например, 

устраивает заработная плата и условия труда. 

Если же эти критерии изменятся хоть немного в худшую сторону, то 

сотрудник, для которого компания не стала делом, за которое он болеет всей 

душой, уйдет без сожаления и оглядки. Останутся работать только по-

настоящему вовлеченные кадры.[2, с1] 

Цель статьи: изучить подходы к оценке вовлеченности персонала, дать им 

характеристику 

 В настоящее время наиболее известными подходами к практическому 

изучению вовлеченности, на базе которых разработаны соответствующие 

концептуальные модели, а также конкретные инструменты и процедуры ее 

анализа, являются подходы консалтинговых компаний AonHewitt, 

GallupInternational, HayGroupи TowersWatson. При этом, следует отметить, что 

различные концепции вовлеченности, а также созданные на их базе 

многочисленные методики ее измерения в целом солидарны друг с другом в 

понимании принципиальной сути данной категории как некоего итогового 



показателя системы взаимоотношений компании и сотрудников, включающего 

две базовые составляющие: [1 c 3] 

 «компания – сотрудникам» (т.е. то, что компания готова делать для 

удовлетворенности своих сотрудников различными аспектами 

выполняемой ими работы и компанией в целом); 

 «сотрудники – компании» (т.е. какой вклад они, в свою очередь, готовы 

внести в ее успех). 

Конкретная же специфика представленных на сегодняшний день зарубежных, а 

также возникших на их основе отечественных концепций вовлеченности, в 

основном касается четырех базовых моментов, а именно: 

 общего перечня и содержательного наполнения конкретных факторов 

(«драйверов) вовлеченности, вносящих свой вклад в ее формирование и 

поддержание; 

 наличия / отсутствия интеграции содержательно близких факторов 

вовлеченности нижнего уровня в более емкие факторы верхнего уровня, 

присутствие которых облегчает руководству компании восприятие и оценку 

результатов проводимых исследований вовлеченности; 

 особенностей структуры ответных шкал, начиная от наиболее простого 

варианта в виде дихотомии «согласия/несогласия» респондентов с 

предлагаемыми им утверждениями, и заканчивая многоступенчатой 

градацией отрицательных и положительных ответов от «полного 

несогласия» до «полного согласия» с ними; 

 формулировок конкретных индикативных утверждений, составляющих 

содержание каждого из выделяемых в рамках соответствующей 

концептуальной модели факторов («драйверов») вовлеченности, 

предъявляемых опрашиваемым респондентам.[ 3 c 2] 

Рассмотрим наиболее распространенные подходы к оценки вовлеченности 

персонала и возможности их использования для банковского сектора 

экономики ( таблица 1) 

Таблица 1 Обзор подходов к оценке вовлеченности  персонала 



 

Название подхода / авторы Оцениваемые показатели 

(индикаторы) вовлеченности 

Возможности и ограничения 

в использовании 

Gallup Int Основные потребности, 

поддержка управления, 

работа в команде, карьерный 

рост 

Методом возможно 

пользоваться для оценки 

вовлеченности, низкая  

трудоемкость 

Hewitt Associates Три индикатора 

вовлеченности 

«говорит»- сотрудник 

позитивно отзывается о 

компании в общении с 

коллегами, потенциальными 

сотрудниками и клиентами; 

«остается»- сотрудник хочет 

остаться в компании на 

длительное время, быть 

частью компании;  

«стремится»-сотрудник 

прикладывает 

дополнительные усилия, 

чтобы способствовать  успеху 

бизнеса 

Метод возможно 

использовать, но он 

достаточно трудоемкий 

Методика 

Скриптуновой  Е. А. 

Вовлеченность в решении 

корпоративных задач, 

вовлеченность в рабочий 

процесс, инициативы и 

нацеленность на повышение 

эффективности своей работы 

и развитие  компании 

Метод возможен в 

применении, но  требует 

больших временных затрат 

ЭКОПСИ Консалтинг Консультанты консалтинга 

выделили 4 ключевых 

фактора, которые 

максимально влияют на 

вовлеченность.1)руководство, 

вызывающее доверие, 

2)поддержка инициатив, 

3)удовлетворенность 

Метод возможно 

использовать, но он  требует 

больших затрат 

Сложность оценки такого 

фактора как интеграция 

степени совпадения 

устремлений и ценностей 

человека с устремлениями, 

ценностями культурой банка 

HayGroup в качестве главных факторов 

вовлеченности выделены: 

четкие цели, уверенность в 

руководстве, вознаграждение, 

возможности для карьерного 

развития. Ряд факторов 

традиционно относимых к 

факторам вовлеченности  

обособляется  в отдельную 

группу «условия для успеха» 

к ним относятся:  управление 

эффективностью работы, 

наличие необходимых 

Метод возможен в 

применении, но придется 

затратить много времени 



полномочий и  ресурсов, 

успешное 

внутриорганизационное 

сотрудничество, обучение 

Towers Watson Выделяется 17 факторов 

вовлеченности, 

объединяемых в 5 главных 

сфер: цели и задачи, баланс 

нагрузки, топ-менеджмент, 

непосредственное 

руководство, имидж 

компании 

Метод возможно 

использовать, но я считаю, 

что он не достаточно 

точный 

Методика оценки 

 ( шкала Терстоуна) 

 Л.Г Почебут, О, Е Королев 

 

 С помощью шкалы 

Терстоуна можно измерять 

установки по отношению к 

любым объектам социальной 

действительности с учетом 

тех измерений, которые 

постоянно происходят вокруг 

нас. 

 

 

Метод возможно применять 

он интересный и на мой 

взгляд наиболее точный, но 

в тоже время трудоемкий 

Существенным  

преимуществом изменения 

установок,  построенных 

согласно шкале. Работнику 

предлагаются карточки, 

содержащие суждения о 

лояльном отношении к 

организации 

 соблюдения банком 

интересов (степень 

совпадения у работника и 

компании) баланса 

интересов  взаимные 

обязательства, отношение к 

нарушению правил. 

Процедура составления 

шкалы является доступной 

любому исследователю и 

позволяет получить 

инструмент измерения 

любой установки, 

актуальной  для конкретной 

организации в данный 

момент 

 

Вывод:  Слишком  высокие  результаты по факторам вовлеченности (стабильно 

выше 85% позитивных ответов на вопросы) – не всегда повод для оптимизма. 

Сверхвысокие  оценки  ставят сотрудники, потому что бояться , что их уволят 

или понизят в должности, зарплате. Часто, высокие оценки – это желаемые  

результаты оценки. 
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Аннотация: в статье рассмотрена история формирования понятия 

лидерства, основные подходы к изучению данного феномена, обосновано 

повышение его значимости в трудовой и личной жизни человека в эпоху 

технологизации. 
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INTERDISCIPLINARY PHENOMENON OF LEADERSHIP 

OkladnikovaK.W., 

YakimovaL.D. 

Abstract: The article considers the history of the formation of the concept of 

leadership, the main approaches to studying this phenomenon, it is justified to 

increase its significance in the labor and personal life of a person in the era of 

technological development. 

Key words: leadership; leader; power; charisma; control. 

 

Интерес к лидерству возник еще в глубокой древности. Феномен лидерства 

на протяжении многих веком волновал сознание многих исследователей, так 

как лидерство является важнейшим принципом формирования и 

функционирования любой общности. Античные философы отождествляли 



понимание лидерства с управлением государством с одной стороны, а с другой 

- с лидерами-героями, имеющими превосходство в качествах и способностях. 

К настоящему времени психологи выделяют несколько основных 

теоретических подходов в понимании происхождения лидерства.  Среди них 

можно выделить: теория лидерских качеств, харизматическое лидерство, а 

также поведенческий и ситуационный подходы. 

Теория лидерских качеств является наиболее ранним подходом в изучении 

и объяснении лидерства. Первые исследователи пытались выявить те качества, 

которые отличают «великих людей» в истории масс.  

Харизматическое лидерство стало перерождением теории лидерских 

качеств[1]. Термин «харизма» возник в древности и получил распространение 

благодаря М.Веберу. Харизма является собирательным качеством, которая 

имеет биологические, социальные и развиваемые характеристики, 

позволяющие притягивать последователей. 

Ситуационная теория лидерства утверждает то, что в основном лидерство - 

это продукт ситуации. В различных ситуациях групповой жизни выделяются 

отдельные члены группы, которые превосходят других по крайней мере в 

каком-то одном качестве, но поскольку именно это качество и оказывается 

необходимым в данной ситуации, человек, им обладающий, становится 

лидером. 

Важный вклад поведенческого подхода в теорию лидерства заключается 

в том, что он помог провести анализ и составить классификацию стилей 

руководства, т.е. того, как руководитель ведет себя со своими 

подчиненными. Стиль руководства в контексте управления - это привычная 

манера поведения руководителя по отношению к подчиненным, чтобы 

оказать на них влияние и побудить их к достижению целей 

организации. Поведенческий подход предполагает изучение того, что 

лидеры и руководители делают на самом деле. Эффективное поведение, 

фактически, приравнивается к лидерскому поведению. Лидерство – это тип 

управленческого взаимодействия, основанный на наиболее эффективном для 



данной ситуации сочетании различных источников власти и направленный 

на побуждение людей к достижению общих целей. 

В конце 80-х-начале 90-х годов появляется ряд диссертационных 

исследований различных аспектов организационного и политического 

лидерства. Все эти публикации говорят о желании утвердить научно- 

исследовательский подход к изучению темы лидерства вообще, 

организационного и политического лидерства в частности, преодолеть 

господствовавшие некогда идеологические стереотипы. 

Изучая лидерство в социологическом контексте, необходимо отметить, 

что именно отношения выступают главным звеном в изучении проблем 

лидерства. Социологический вклад является наиболее значимым и 

перспективным. Изучение феномена лидерства здесь проявляется в теории 

стилей руководства – теория «Х» и «У», которая принадлежит Д. 

Макгрегору. Изучением понятий «лидерство» и «власть» занимались 

Б.Рассел, М.Вебер, Э.Гидденс. 

Междисциплинарный подход предусматривает взаимодействие 

представителей разных дисциплин при изучении одного и того же объекта, 

при котором происходит смешение практик и предпосылок, вовлеченных в 

исследование дисциплин. Само понятие лидерства широко распространено в 

социологии, политологии, психологии, философии, менеджменте и ряде 

других наук о человеке и обществе. Существует интересный подход 

Л.Стаута, который предполагает междисциплинарную модель лидерства [2]. 

Эта модель учитывает широкий пласт исследований по проблеме лидерства в 

различных областях знаний. Она находится на стыке психологии, 

философии, социологии, менеджмента и представлена в виде пирамиды. 

Верхний уровень можно назвать мировоззренческим, ниже располагается 

уровень, в котором заключена лидерская психология, а основание пирамиды 

составляют социологические предпосылки. Первый и второй уровень 

составляют лидерский капитал, а последний определяет условия лидерства. 

Л.Стаут описывает мировоззренческие и психологические характеристики 



лидера.  К мировоззренческим он относит цель, главенствующие ценности и 

идеалы, а к психологическим – мудрость, смелость, а также навыки 

межличностного общения. Рассматривая социологические предпосылки, 

автор выделяет самих людей, положение в обществе и период времени. 

Лидерство в социологии обозначает, во-первых, ведущее положение 

отдельных личностей, класса, партии, государства; во-вторых, один из 

механизмов социальной интеграции и управленческого воздействия. 

Таким образом, феномен лидерства изучается различными науками 

(психология, политология, история, социология, философия, менеджмент, 

педагогика и др.), исходя из своей специализации.  Однако большинство 

теоретиков философии, психологии, политологии, менеджмента, социологии 

анализируют лидерство сквозь призму таких понятий как «власть», «воля» и 

«социальное взаимодействие». В условиях глобализации и технологизации 

важным аспектом лидерства, на наш взгляд, является именно социальное 

взаимодействие. Неслучайно данная компетенция рассматривается как 

ключевая не только применительно к менеджерам разных уровней, но и ко 

всем сотрудникам[3], предполагая при этом развитие в них таких качеств и 

черт характера как инициативность, честность, личностная целостность, 

самостоятельность, обязательность, умение кооперироваться, брать на себя 

риск и ответственность, организовывать, убеждать, меняться и многие 

другие, необходимые для командной работы. 
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Федеральное Государственное Унитарное Предприятие 

«Производственное объединение «Маяк» – является первым промышленным 

объектом отечественной атомной отрасли, который сегодня является ведущим 

предприятием ЯОК России. 

Предприятие обеспечивает безопасность и выполняет государственный 

оборонный заказа по производству компонентов современного ядерного 

оружия, а также уделяет огромное внимание корпоративной работе, которая 

связанна с вовлеченностью персонала.   

Вовлеченность – это эмоциональное и интеллектуальное состояние, 

которое мотивирует сотрудников выполнять их работу как можно лучше [11]. 

Понятие вовлеченности изначально использовалось социальными психологами, 

для того, чтобы дать оценку в какой степени люди адаптировались к этой роли. 

Далее при исследовании и диагностики вовлеченности сотрудников стало 

учитываться компаниями отношение персонала к своей работе, а также оценка 

качества работы менеджеров и HR-служб. 

Вовлеченность, как показывают исследования, тесно связана с такими 

показателями как:  

- как совокупный доход предприятия; 

- производительность труда; 

- текучесть кадров; 

- удовлетворенность трудом; 

- удовлетворенность потребителей.  

Как правило, современные HR-службы выделяют несколько уровней, 

которые определяют отношение работников к компании:  

1. Удовлетворенность предполагает, что человека в основном устраивает 

компания, в котором он работает. Его устраивают определенные составляющие, 

например такие как: зарплата, условия труда, возможность обучения. 

Сотрудник будет продолжать работать, не прикладывая особых усилий.  

2. Лояльность подразумевает, что сотрудник доволен компанией, готов 

долго трудиться, оставаться преданным работником, но, по-прежнему, не 

прилагать особых усилий. 

3. Наивысший уровень – это вовлеченность. Когда человек болеет за свою 

компанию, выкладываясь и стараясь работать как можно эффективней. Такое 

отношение можно сравнить с предпринимательской моделью, когда работник 



воспринимает компанию как свою, и с полной отдачей вносит свой вклад в его 

процветание.  

Кроме самой диагностики вовлеченности персонала, необходимо иметь 

ввиду такой фактор (аспект), как организационная среда, которая влияет на 

вовлеченность сотрудников. Двадцать факторов вовлеченности персонала 

относительно разделяют на 6 групп:  

- рабочая деятельность; 

- люди; 

- карьера; 

- вознаграждение;  

- деятельность компании;  

- качество жизни работника. 

Во время исследования каждый факторов вовлеченности получает 

оценку, затем для каждого фактора вовлеченности определяется его значимость 

с точки зрения влияния на персонал данной организации. 

Получив результаты исследования, работники компании, вместе с 

консультантами, определяют дальнейший план действий по улучшению 

определенных факторов организационной жизни, реализация которых приведет 

к увеличению показателей вовлеченности персонала, что повлечет за собой 

увеличение человеческого капитала компании. 

Для повышения вовлеченности сотрудников Производственного 

объединения «Маяк» необходимо разработать конкретные мероприятия, 

которые позволят повысить индекс вовлеченности. Индекс вовлеченности – это 

количественный показатель, рассчитанный на основе ответов сотрудников на 

вопросы анкеты.  

Основная часть анкеты была разбита на следующие блоки вопросов:  

- удовлетворённость; 

- топ-менеджмент; 

- линейные менеджеры; 

- коллектив; 

- ценность сотрудников; 

- содержание работы;  

- удовлетворенность результатом;  

- самостоятельность; 

- ресурсы; 

- процессы; 

- зарплата; 

- социальный пакет; 

- признание; 



-карьерные возможности; 

- обучение и развитие; 

- обратная связь; 

- репутация работодателя; 

- согласованность имиджа работодателя;  

- баланс работы и личной жизни;  

- условия труда. 

На основе ответов сотрудников был создан график, где указаны факторы 

вовлеченности и их вклад в нее.  

Факторы вовлеченности – это такие виды деятельности, при которых 

высокий уровень удовлетворенности, стимулирует эффективную деятельность 

сотрудников на повышение эффективности компании.  

На рисунке 1 представлено распределение факторов, влияющих на 

вовлеченность. 

 
Рисунок 1 – Вклад факторов в вовлеченность сотрудников  

В опросе приняло участие 1472 сотрудника, из них 10 топ-менеджеров, 

200 руководителей среднего звена, 381 специалист и 752 рабочих. Уровень 

вовлеченности работников предприятия составил 62%, что на 5% выше 

результата предыдущего исследования. При этом 71% работников 

удовлетворены работой: они довольны содержанием своей профессиональной 
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деятельности, условиями труда, но хотели бы за свой труд получать более 

высокую зарплату.  

Респонденты недостаточно высоко оценили карьерные возможности на 

предприятии (42%) и доступность к необходимым ресурсам (34%). А вот 

отношения с коллегами оценены достаточно высоко (66%). Известно, что 

существует прямая зависимость эффективности и успешности предприятия от 

того, насколько его работники мотивированы на достижение лучших 

результатов.  

Чем больше каждый работник прилагает усилий, тем лучше результат. 

Показатель в 62% соответствует нейтральной зоне по шкале вовлеченности. 

Предприятия, находящиеся в этой зоне, уже достигли хороших результатов, но 

имеют потенциальные возможности добиться более высоких показателей.  

Динамика индекса вовлеченности положительная, но стремиться надо к 

зоне результативности, где уровень вовлеченности составляет более 71%. 

Именно при достижении столь высокого процента, организации являются 

успешными и активно развиваются. 

Полученные в результате опроса сотрудников данные свидетельствуют о 

том, что на предприятиях факторами, влияющими на вовлеченность 

сотрудников в работу, могут быть: карьерный рост, признание и доверие. 

Однако в силу того, что уровень оплаты труда на отечественных предприятиях 

недостаточно высок и достойная заработная плата пока остается главным 

мотивирующим фактором труда для большинства сотрудников, при 

формировании вовлеченности их в работу следует данный аспект учитывать. В 

этой связи удовлетворенность заработной платой и компенсациями следует 

пока исследовать как отдельный аспект удовлетворенности (по крайней мере, 

до тех пор, пока такие факторы, как достойная заработная плата и возможности 

ее реального роста на определенных условиях, не станут априори 

существующими на большинстве предприятий) [6]. 

Понимание уровня вовлеченности работников поможет оценить объем 

работ, нужных для повышения вовлеченности сотрудников. Чем больше людей 

«почти вовлечены», тем проще и быстрей можно сделать их вовлеченными, 

сфокусировавшись на ключевых факторах вовлеченности. 

Для повышения вовлеченности сотрудников необходимо 

сфокусироваться на тех факторах, которые оказывают наибольшее влияние на 

вовлеченность сотрудников данной компании. Анализ влияния позволяет 

выделить следующие зоны: зона активных действий и зона особого внимания. 

Улучшение ситуации в этих областях приведёт к повышению вовлеченности 

[4].  



Поэтому необходимо поддерживать текущий уровень удовлетворённости 

в этих областях, чтобы вовлеченность не падала, а также разработать проект 

повышения вовлеченности персонала. Такой проект должен состоять из 

нескольких частей, таких как план мероприятий и прогноз по индексу 

вовлеченности. 

Были предложены такие мероприятия как:   

- создание внутрикорпоративного форума,   

- создание уютной обстановки на рабочем месте,    

- совершенствование инструментов мотивации, 

- создание принципов для увеличения количества вовлеченных 

сотрудников. 

Первое мероприятие – создание внутрикорпоративного форума.  

Внедрение данного мероприятия позволит:  

- создать устойчивую систему неформального общения сотрудников 

различных уровней; 

- наладить обратную связь (руководитель-сотрудник и наоборот);  

- осуществить обмен опытом и идеями между сотрудниками  и 

подразделениями предприятия;  

- создать фотогалерею с корпоративными темами;  

- принимать быстрые решения на основе быстрой подачи актуальной 

информации;  

- экономить бумажные ресурсы и человеко-часы;  

- высказывать идеи и отправлять их непосредственно руководителю;  

- создать единую автоматизированную систему обработки поступающих 

инициатив.   

Данное мероприятие влияет на такие факторы вовлеченности, как 

коммуникация целей и задач, возможность самореализации, организация 

рабочего процесса. Подразумевается, что в процессе применения в работе 

данного фактора повышается интерес к таким показателям как:  

- проблемы компании; 

- ускорение процесса обмена информацией;  

- появление возможности непосредственно направлять идеи и 

инициативы  руководителям [9].  

Второе мероприятие – создание уютной обстановки на рабочем месте.  

Данное мероприятие подразумевает покупку мини-кухонь в отделах 

предприятия. 

Внедряя данные мероприятия, у сотрудников появляются такие 

преимущества как: 

- ощутить домашний уют на рабочем месте, 



- общаться в неформальной обстановке (за организованным обедом),  

- отдохнуть от однообразной работы,  

- повысить работоспособность за счет небольшого отдыха,  

- заботиться о здоровье сотрудника.  

Затрагиваются такие факторы вовлеченности, как организация рабочего 

процесса (организация труда и отдыха), ценности и имидж предприятия и 

условия труда. Внедрение предложенного мероприятия показывает заботу о 

сотруднике как о члене семьи [2].   

Третье мероприятие – совершенствование инструментов мотивации. 

Проведенный опрос показал, что равнодушный персонал стоит экономике 

больших затрат ежегодно, в виде спада производительности. Правильные 

бизнес-процессы, такие как подбор кадров, мотивация персонала и 

организационная структура в данной ситуации является необходимым, но не 

достаточным условием. Как правильно утверждают все гуру менеджмента, 

любые усилия без поддержки большого количества сотрудников неэффективны 

[7]. 

Кадровый состав организации составляют её основу, её главный ресурс и 

ценность. Постоянный процесс выявления потребности в развитии, подготовки, 

повышении мотивации, компетентности и проявлении заботы о персонале, 

является главным условием для достижения запланированных результатов [3]. 

Улучшение результативности деятельности организации требует 

вовлечения и тесного взаимодействия всех сотрудников, а также развития 

соответствующей корпоративной культуры [5]. Последнее предусматривает 

создание соответствующей внутренней среды, в которой персонал имел бы 

возможность раскрыть свои индивидуальные способности и был бы 

мотивирован на работу в команде. Неоценимую роль в данном контексте 

играют также лидерские качества руководителя.  

Предприятию необходимо выделить ряд факторов, которые обеспечат 

повышение мотивации персонала. Необходимо:  

- планировать обеспечение постоянной подготовки и карьеры; 

- содействовать вовлечению работников при постановке целей и 

принятии решений; 

- признавать и вознаграждать; 

- содействовать открытому, двустороннему обмену информацией; 

- постоянно анализировать потребности своих работников; 

- создать условия, поощряющие нововведения; 

- обеспечить эффективность коллективной работы; 

- информировать сотрудников о предложениях и мнениях; 

- проводить измерения степени удовлетворенности работников; 



- изучать и анализировать причины прихода работников в организацию и 

их увольнения [11]. 

Четвертое мероприятие – создание принципов для увеличения количества 

вовлеченных сотрудников. 

Данное мероприятие представляет собой такие принципы, как:  

1. Своевременно доносить информацию об  итогах  встреч  по  реализаци

и программ качества до всего персонала своих дирекций. 

2. Личным примером демонстрировать участие в совершенствовании 

(выступления, обходы, участие в деятельности малых групп). 

3. Выявлять и публично поощрять активистов по своему направлению; 

выявлять и вовлекать в процесс реализации улучшений неформальных 

лидеров по своему направлению. 

4. Инициировать и руководить проектами по совершенствованию 

деятельности по своему направлению. 

5. Оказывать помощь своим подчиненным в совершенствовании. 

6. Вовлекать персонал по своему направлению через проведение 

конкурсов, деловых игр и регулярную коммуникацию. 

7. Регулярно оценивать вовлеченность персонала по своему направлению 

и принимать меры по дальнейшему ее увеличению. 

8. Рассматривать проблемы как возможности совершенствования, 

отказаться от практики наказания за ошибки. 

Следуя вышеперечисленным шагам и выполнение всего комплекса, в 

максимально короткие сроки приведет предприятие к успеху и даст 

существенные результаты в создании сильной организационной культуры, 

нацеленной на непрерывное совершенствование и повышение вовлеченности 

персонала в деятельность организации [1]. 

Сегодня крупные компании Российские обеспокоены проблема, 

связанные  с вовлечением персонала. Большая ошибка в том, что компании 

выделяют на повышение вовлеченности сотрудников огромные деньги и 

ожидают быструю отдачу от проектов по работе с вовлеченностью, забывая о 

том, что повышение вовлеченности персонала, является долгим и сложным 

процессом, при котором требуется тщательный пересмотр корпоративной 

политики, а также основных ценностей и отношения к сотрудникам. Даже 

самые дорогие и эффективные проекты не могут в короткий срок повысить 

вовлеченность персонала, так как это, по сути, репутация компании в глазах ее 

сотрудников. Репутацию невозможно купить – над ней надо работать.  
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Аннотация: В настоящее время активно развиваются нанотехнологии, и 

одним из направлений является создание наножидкостей, которые бы 

относились к классу неньютоновских жидкостей. Использование подобных 
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THE MAXWELL NANOFLUID AS AN EXAMPLE OF A NON-

NEWTONIAN FLUID 

Abstract:Currently active in nanotechnology, and one of the areas is the creation 

of nanofluid, which would have belonged to the class of non-Newtonian fluids. The 

use of such nanofluid would increase the efficiency of certain industries and to 

influence the medical sphere. 
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Интерес исследователей к потокам неньютоновских жидкостей возрастает 

в течение последних нескольких десятилетий из-за возможности их 

практического применения в различных отраслях промышленности и 

связанными с ними различными научными сферами, такими как, биологические 

науки, геофизика, химическая и нефтяная промышленность. Ряд промышленно 

важных жидкостей, в том числе расплавленные пластмассы, полимеры, 

целлюлоза, ископаемые виды топлива, демонстрирует поведение, отличное от 

закона вязкого трения Ньютона. Уравнения Навье-Стокса не могут адекватно 

описывать поток неньютоновских жидкостей. Основные уравнения способны 

предсказать реологические характеристики. Характеристики течения 

неньютоновских жидкостей весьма различны по сравнению с жидкостями 

Ньютона. Чтобы получить четкое представление об этих жидкостях и их 

различном применении, необходимо изучить поведение потока 

неньютоновских жидкостей[1]. Но возникает проблема, не существует 

уравнения, которое бы полностью характеризовало поведение и свойства   

неньютоновских жидкостей. В литературе большинство неньютоновских 

жидкостных моделей относятся к простым моделям. Основными недостатками 

этих простых жидкостных моделей являются то, что полученные ими 

результаты не согласуются с потоками жидкости в действительности. Модель 

степенного закона широко используется при моделировании жидкостей с 

вязкостью, зависящей от сдвига. Но он не может предсказать эффекты 

эластичности. Эффекты эластичности могут быть получены жидкостями 

второго или третьего класса. Но вязкость в этих моделях не зависит от сдвига. 

Более того, они не могут предсказать эффекты релаксации напряжений. Модель 

Максвелла может предсказать релаксацию напряжений и, следовательно, 

именно она является более точной. Именно на основе максвеллловской модели 

стоит рассчитывать  свойства различных нанофлюидов. 



Многие считают, что нанотехнологии являются важным направлением, 

которое поспособствует следующей крупной промышленной революции в этом 

веке. Нанофлюидная теплопередача - это инновационная технология, которая 

может быть использована для повышения теплопередачи. Нанофлюид 

(наножидкость) представляет собой суспензию твердых наночастиц (диаметром 

1-100 нм) в обычных жидкостях, таких как вода, масло и этиленгликоль. В 

зависимости от формы, размера и тепловых свойств твердых наночастиц, 

теплопроводность может быть увеличена примерно на 40% при низкой 

концентрации (1-5% по объему) твердых наночастиц в смеси. 

Термин «нанофлюид» определяется как смесь, состоящая из наночастиц и 

основной жидкости. Исследования показали, что добавление наночастиц в 

базовую жидкость может эффективно улучшить теплопроводность основной 

жидкости и повысить теплопроводность жидкости[2]. Именно поэтому 

нанофлюиды нашли такой широкий спектр применений во многих областях: 

энергетика, аэрокосмическая промышленность, авиация, транспортные 

средства, электроника и т. д. 

Теплопроводность наножидкостей выше, чем у базовых жидкостей. Кроме 

того, новые свойства броуновского движения и термофорез таких жидкостей 

делают их потенциально полезными. Наночастицы используются для 

улучшения термических характеристик обычных базовых жидкостей, таких как 

вода, этиленгликоль или масло. Кроме того, магнито-нанофлюид является 

уникальным материалом, который имеет как жидкие, так и магнитные свойства. 

Такая наножидкостьимеет поверхностную роль в анализе крови и определении 

рака.  
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Аннотация: в статье даны: история создания  вноситРоссийского 

гуманитарного  вноситнаучного фонда (РГНФ), исследуемые области фонда, 

деятельность фонда как  вноситподразделения Российского фонда фундаментальных 

исследований (РФФИ). Показана роль Федеральной целевой программы (ФЦП) 

«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2014-

2020 годы в развитии гуманитарных исследований. 

Для гуманитарных  едагогическанаук значительным достижением  едагогическапоследних 

лет  едагогическаявляется создание Российского  едагогическагуманитарного научного фонда ( едагогическаРГНФ), 

созданный в  вноситрамках государственной программы  вноситпо защите гуманитарных 

дисциплин. Целью и предметом деятельности Фонда является финансовая, в 

том числе в форме грантов юридическим и физическим лицам, и 

организационная поддержка научных исследований в области гуманитарных 

наук, способствующая реализации государственной научно-технической 

политики, распространению гуманитарных научных знаний в обществе, 

основанная на принципах предоставления ученым права свободы творчества, 

выбора направлений и методов проведения исследований. 

История создания. Российский гуманитарный научный фонд отмечает 

свой  вноситдень рождения ежегодно 8 сентября. В 1994 году. Он создан по 

инициативе Президента Р.Ф. в целях поддержки фундаментальных и поисковых 

исследований, развития научных коллективов, занимающих лидирующие 

позиции в определённой области науки. 

На  вноситпротяжении двадцати двух  вноситлет учреждение занимается  вноситпоиском 

средств и продвижением  вноситпроектов в сфере гуманитарных  вноситдисциплин. В 



девяностые  вноситгоды остро стояли социально-экономические и  вноситполитические 

проблемы, поэтому  вноситинтерес к гуманитарным наукам был немного утрачен. 

Однако фонд  вноситпродолжал развиваться. Специалисты усердно трудились 

над собственными работами, они  впонимали, что практическая  вноситценность их 

исследований будет оценена немного позднее. И действительно, сейчас, 

благодаря  вносит вноситразвитию инновационных технологий,  вноситнаука стала играть ключевую 

роль в  вноситжизни современных людей (особенно  вноситмолодежи).  

29 февраля 2016 года организация  вносит вошла в состав Российского фонда 

фундаментальных исследований. Фонд продолжает свою деятельность 

как  вноситподразделение РФФИ. Этот фонд  вноситзанимается аналогичной работой, 

только  вноситв более широком круге направлений.  

Цель РФФИ -  вноситподдержка научно-исследовательских  вноситработ по всем 

направлениям фундаментальной  вноситнауки, содействие повышению  вносинаучной 

квалификации учёных,  вносиразвитие научных контактов, в том числе  вносиподдержка 

международного научного сотрудничества  вносив области фундаментальных 

исследований. Финансирование Фонда осуществляется  вносиза счет средств 

федерального бюджета. Допускается  вносиприем добровольных взносов от 

организаций и частных  вноситлиц. 

Для достижения основной  вноситцели Фонд: 

- проводит отбор проектов на  вносиконкурсной основе; 

- разрабатывает и утверждает  вноситпорядок рассмотрения представляемых 

на  вноситконкурс проектов, порядок проведения  вносиэкспертизы проектов и предложений; 

- осуществляет финансирование отобранных  вносипроектов и мероприятий, а 

также вносиконтролирует использование выделенных средств; 

- поддерживает вносимеждународное научное сотрудничество вноситв области 

фундаментальных научных вносиисследований, включая финансирование 

совместных вносинаучно-исследовательских проектов; 

- осуществляет вносиподготовку, выпуск и распространение 

информационных вносии других материалов о деятельности Фонда; 

https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C)


- участвует вносив выработке предложений по формированию 

государственной вносинаучно-технической политики в области фундаментальных 

научных вносиисследований.  

За время своего существования вносиРФФИ поддержал более 200 тыс. 

российских ученых. На долю вносиполучателей грантов РФФИ приходится более 

30%  всех  статей российских ученых в авторитетных зарубежных научных 

изданиях
.
 

Виды конкурсов РФФИ: 

а) инициативные вносинаучные проекты; 

б) развитие материально-технической базы вносинаучных исследований; 

г) организация вносироссийских и международных научных вносимероприятий на 

территории России; 

д) издательские вносипроекты; 

з) участие российских ученых в вносимеждународных научных мероприятиях 

за рубежом; 

к) организация вноситэкспедиций; 

м) поддержка вносимолодых ученых;
 

н) ориентированные фундаментальные вносиисследования; 

о) региональные проекты; 

п) научно-популярных статей; 

р) аналитические обзоры. 

На основе соглашений РФФИ с ведущими зарубежными научными 

организациями проводятся совместные международные конкурсы с 40 

организациями из 34 стран мира.
 

В современных условиях основным институтом общества, 

поддерживающим гуманитарные науки, остается государство.  

Федеральная вносицелевая программа (ФЦП) «Научные вносии научно-

педагогические кадры вносиинновационной России» на 2014-2020 вносигоды ярко 

демонстрирует вносизаинтересованность государства в развитии гуманитарных 

исследований, возможность создания вносиновых научных лабораторий. Почему? 



Роль гуманитарного вносизнания изменилась исторически вносиза последний век. 

Исторические события вноситXX века - революции и войны, технологические 

революции, - вносиположили начало новой вносимировой эпохе - эпохе управления 

глобальными социальными вносипроцессами в масштабах регионов, вносигосударств, 

объединений государств и вноситвсего мирового сообщества.  

Все вместе  вносэто и объясняет вноситважность государства обеспечивать 

опережающий  вноситрост гуманитарных исследований. В таких условиях  вносиважно 

объяснить и понять роль  вноситличности в общественных 

преобразованиях,  вноситвыдвинуть на передовые позиции  вноситприкладные знания 

психологии,  вноситэтики, социологии, культурологии,  вноситконфликтологии, философской 

антропологии,  вноситкоторые позволят позитивно управлять 

социальными  вноситпроцессами, предотвращать общественные  вноситкризисы 

(политические,  вноситэкономические), устранять их последствия с  вноситнаименьшим 

вредом для государства и общества.  

Новая ФЦП «Научные и  вноситнаучно-педагогические кадры  вноситинновационной 

России» на 2014-2020  вноситгоды представляет  вноситвозможность создания  вноситлабораторий 

как раз  вноситдля прорывных научных направлений не только физикам и  вноситхимикам, но 

и, например, психологам. Государство вноситготово поддержать ученых. 
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Аннотация: Перед педагогами коррекционной группы стоит непростая задача- 

обеспечить бережный, сугубо индивидуальный подход  к каждому ребенку, 

профилактику и преодоление отклонений в интеллектуальном и личностном 

развитии ребенка, подготовить ребенка к школе  психологически. Что такое 

психологическая готовность? Это прежде всего желание получать знания 

,умение слушать педагога, выполнять его задания, не всегда интересные и 

привлекательные, с его точки зрения, это  определенный уровень развития 

когнитивных процессов (мышление, память, внимание), развитая речь и 

фонематический слух. 

Ключевые слова: готовность к школе, мотивация, произвольная деятельность. 

 

 

 

Компоненты психологической готовности возникают естественным путем при 

нормальном развитии ребенка дошкольного возраста. Когда он много играет 

сам  - со сверстниками и взрослыми,  как в сюжетно-ролевые, так и в игры по 

правилам. Рисует, лепит, раскрашивает, собирает узоры из мозаики, 

конструктора, слушает сказки, повести  и рассказы. Чтение должно быть 

необходимой частью каждого дня ребенка. Занимаясь с ребенком, взрослый 

общается с ним, что также важно для нормального развития ребенка, сам 



учится. Вырастая в атмосфере любви, доброты, игры, чтения, интереса ко всему 

окружающему,  ребенок сам стремится научиться читать и писать. В реальной 

жизни, работая с детьми коррекционной группы, часто сталкиваешься с рядом 

проблем, которые требуют комплексного подхода. Дети с ОНР зачастую 

обладают яркими личностными и поведенческими особенностями,  при 

наблюдении за детьми выявляются сочетание речевого недоразвития  с 

неврологическими симптомами, а также встречаются дети с выраженным 

негативизмом, агрессивностью, конфликтностью, с повышенной 

впечатлительностью, обидчивостью. 

Кроме того, можно отметить такую особенность родительского коллектива, как 

пассивность, незаинтересованность, неумение выстраивать общение с ребенком 

на должном уровне, непонимание его психологических нужд. Все это  в 

совокупности приводит к тому, что наряду  с речевыми отклонениями имеются 

и  психолого - педагогические  проблемы. 

В ходе обследования  отмечаются в речевой карте особенности познавательной 

деятельности, (ее целенаправленность, продуктивность), особенности 

эмоциональной сферы, мышления, состояние внимания и восприятия, 

личностные черты – самооценка, коммуникабельность, интересы. На первом 

родительском собрании, кроме всего прочего, уделяю особое внимание тому, 

чтобы поговорить с родителями  об организации  игр, досуга, о том, как важно 

общение, совместные игры и чтение. Проводятся опросы « Чем занимаются 

дети в свободное время», « Что должен уметь ребенок в  5,6 лет». Подмена 

живых игр телевизионными и компьютерными приводит к снижению 

активного  и творческого потенциала, к угасанию познавательных 

потребностей. В дальнейшем это проявляется в отрицательном отношении к 

интеллектуальному труду. Слушание же сказок рассказов ближе по своему 

развивающему эффекту к игре, поскольку здесь задействованы и фантазия и 

воображение и эмоциональная сопереживание. В уголке для консультаций 

дается список рекомендуемой литературы для домашнего чтения, с 



воспитателями также планируется ежедневное чтение  художественного текста, 

обычно соответствующее изучаемому материалу. 

Готовность к школе проявляются в определенном уровне развития аффективно 

– потребностной, интеллектуальной и речевой сферах. Существуют 

определенные принципы, придерживаясь которых, педагог  

имеет возможность каждого ребенка подготовить к школе. Прежде всего важен 

индивидуальный подход к каждому ребенку.  Дети с повышенной 

возбудимостью требуют особых «моторных» занятий. Медлительный, ранимый 

ребенок требует бережного отношения, неуспех не должен быть порицаем, а 

успех, пусть даже небольшой, обязательно отмечен похвалой. Д. Добсон, 

знаменитый детский психолог, пишет о том, как для ребенка важно 

эмоциональное впечатление от занятия, общения со взрослым, оно 

откладывается гораздо глубже, чем информация, полученная в это время. 

Эмоциональный фон занятия, способствует как раз усвоению этой информации. 

Чем разнообразнее поведение ( мимика, жесты, интонации) ,тем легче и 

быстрее усваивается передаваемая информация. Можно сравнить педагога с 

эмоциональным донором, с актером, который на протяжении всего спектакля 

держит зрителя  в напряжении. Все мы знаем, как важно добиться, чтобы дети с 

удовольствием занимались, несмотря на то, что мы часто берем ребенка на 

индивидуальные занятия, отрывая от более привлекательных дел – игры, 

прогулки. Важно, чтобы ребенок пошел в школу без страха быть наказанным за 

свои ошибки. Целенаправленная работа позволяет преодолеть последствия 

имеющегося у детей негативного опыта общения со взрослым, проявляющееся 

в неконтактности, ярко выраженной тревожности. 

Каждый успех эмоционально отмечаем. Учу детей хвалить друг друга, 

радоваться друг за друга. Каждый ребенок должен пережить радость 

победителя. Особое внимание уделяю воспитанию способностей ребенка к 

самостоятельной оценке  своей работы. Сначала сама оцениваю детей, 

отмечаю, что получилось, а что нет. Затем предлагаю детям похвалить друг 

друга и объяснить за что. Такого рода обучение анализу способствует развитию 



самоконтроля во время выполнения задания, а также тому, что ребенок учится 

адекватно воспринимать оценку учителя. 

Встречаются в наших группах дети интеллектуально пассивные, которые 

скучают на занятиях. Таких детей , как правило, хорошо вовлекать  в занятие с 

помощью соревнований. Игровая мотивация и стремление к выигрышу ( 

фактически мотивация достижения) позволяют обучать таких детей. 

Игра  является ведущей формой деятельности детей, она  создает наиболее 

благоприятные условия для психического развития ребенка. Развивающая игра  

- это специфическая, полноценная и содержательная деятельность. Новый 

опыт, который он приобретает, может свободно применяться в других 

условиях. Развивающая игра является  эффективным средством формирования 

таких качеств, как организованность и самоконтроль. Ее обязательные правила 

регулируют поведение детей, ограничивают импульсивность. 

Первая серия игр направлена на развитие навыков общения. Это и игры в кругу, 

игры с палочкой, эстафеты. Эти игры помогают проявлять взаимное внимание и 

уважение, развивают умение уступать друг другу, сдерживать свои 

непосредственные желания  и побуждения, выражать симпатию  и приязнь. 

Вторая серия игр – развитие произвольного поведения. Школьные психологи 

говорят, что именно низкий уровень развития произвольности лежит в основе 

неуспеваемости в школе. Эти игры направлены на формирование волевых 

качеств личности и способности к произвольному управлению своим 

поведением, воспитание выдержки, умения преодолевать непосредственные 

побуждения. 

Третья серия игр – развитие слухового восприятия 

Игра « Что я слышу» на различение звуков природы, музыкальных 

инструментов, голоса людей – « Кто разбудил Мишутку», « Звуковые загадки»  

Четвертая серия игр – развитие целенаправленного внимания. « 1,2 ,3  говори» - 

овладение навыками одновременного выделения и учета нескольких  

различных условий задачи. Например, называть определенную картинку  или 

показывать только тогда ,когда будут сказаны слова « 1,2,3 –говори». Игра « 



Пальчик» - когда из большого количества картинок выбирают определенную, 

соблюдая условие : указательный пальчик на краю стола, пока не подан знак. 

Пятая серия игр – развитие памяти. Хорошая или плохая память не даны от 

рождения, она развивается под влиянием общения и совместной деятельности  

со взрослым. Для этого нужно дать те средства ,которые помогут удержать в 

памяти и воспроизвести в нужный момент необходимую информацию. Шестая 

серия игр – игры на развитие мышления и речи.Седьмая серия – игры 

подготовительные к обучению грамоте. 
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Производство энергии, которая необходима для существования и развития 

человечества, оказывает воздействие на природу и окружающую среду. С 



одной стороны в быт и производственную деятельность человека настолько 

твердо вошла теплоэнергия и электроэнергия, что человек даже и не мыслит 

своего существования без нее. С другой стороны, человек все больше и больше 

заостряет свое внимание на экономическом аспекте энергетики и требует 

экологически чистых энергетических производств. Это говорит о 

необходимости решения комплекса вопросов, среди которых 

перераспределение средств на покрытие нужд человечества, практическое 

использование в народном хозяйстве достижений, поиск и разработка новых 

альтернативных технологий для выработки тепла и электроэнергии.[1 c. 184] 

 Во второй половине ХХ столетия перед человечеством встала глобальная 

проблема – загрязнение окружающей среды продуктами сгорания 

органического топлива. Даже если рассматривать отдельно каждую отрасль 

этой проблемы, то картина будет складываться ужасная. С выхлопными газами 

автомобилей в атмосферу попадают миллионы тонн оксида углерода, 

углеводородов, оксидов азота, тысячи тонн высокотоксичных соединений 

свинца. Если учесть, что каждый год с конвейеров автомобильных заводов 

сходит свыше миллионов машин, и темпы производства растут, уже сейчас 

многие крупные города испытывают серьезные проблемы из-за смога.  К этому 

еще необходимо добавить продукты сгорания топлива на тепловых 

электростанциях, затопление огромных территорий гидроэлектростанциями и 

постоянная опасность в районах АЭС. Но у этой проблемы есть и вторая 

сторона: все ныне используемые источники энергии являются исчерпаемыми 

ресурсами. То есть через столетие при таких темпах потребления угля, нефти и 

газа население Земли увязнет в энергетическом кризисе.  

 Таким образом, на сегодняшний день перед всеми учеными мира стоит 

проблема нахождения и разработки новых альтернативных источников 

энергии.  

Энергетика тесно связана с экономикой и экологией. От нее в решающей 

мере зависит экономический потенциал государств и благосостояние людей. 

Она же оказывает наиболее сильное воздействие на окружающую среду, 



экосистемы и биосферу в целом. Самые острые экологические проблемы 

(изменение климата, кислотные осадки, всеобщее загрязнение среды) прямо 

или косвенно связаны с производством, либо с использованием энергии. 

Энергетике принадлежит первенство не только в химическом, но и в других 

видах загрязнения: тепловом, аэрозольном, электромагнитном, радиоактивном. 

Решением экологических и экономических проблем напрямую зависит от 

решения проблем энергетических, этим объясняется актуальность данного 

исследования [2, c. 368]. 

Энергетика – это та отрасль производства, которая развивается невиданно 

быстрыми темпами. Если численность населения в условиях современного 

демографического взрыва удваивается за 40-50 лет, то в производстве и 

потреблении энергии это происходит через каждые 12-15 лет. При таком 

соотношении темпов роста населения и энергетики, энерговооруженность 

лавинообразно увеличивается не только в суммарном выражении, но и в 

расчете на душу населения.[3 c. 125] 

 Темпы производства и потребления энергии существенно не изменятся 

(некоторое замедление их в промышленно развитых странах компенсируется 

ростом энерговооруженности стран третьего мира), поэтому важно получить 

ответы на следующие вопросы: 

– какое влияние на биосферу и отдельные ее элементы оказывают 

основные виды современной (тепловой, водной, атомной) энергетики и как 

будет изменяться соотношение этих видов в энергетическом балансе в 

ближайшей и отдаленной перспективе; 

– можно ли уменьшить отрицательное воздействие на среду современных 

(традиционных) методов получения и использования энергии; 

– каковы возможности производства энергии за счет альтернативных 

(нетрадиционных) ресурсов, таких как энергия солнца, ветра, термальных вод и 

других источников, которые относятся к неисчерпаемым и экологически 

чистым.[4 c.104] 



В настоящее время энергетические потребности обеспечиваются в 

основном за счет трех видов энергоресурсов: органического топлива, воды и 

атомного ядра. Энергия воды и атомная энергия используются человеком после 

превращения ее в электрическую энергию. В то же время значительное 

количество энергии, заключенной в органическом топливе, используется в виде 

тепловой, и только часть ее превращается в электрическую. Однако и в том и в 

другом случае высвобождение энергии из органического топлива связано с его 

сжиганием, а, следовательно, и с поступлением продуктов горения в 

окружающую среду.  

Развитие индустриального общества опирается на постоянно растущий 

уровень производства и потребления различных видов энергии. 

В основе производства тепловой и электрической энергии лежит процесс 

сжигания ископаемых энергоресурсов – угля, нефти или газа, а в атомной 

энергетике – деление ядер атомов урана и плутония при поглощении 

нейтронов.  

 Масштаб добычи и расходования энергоресурсов, металлов, воды и 

воздуха для производства необходимого человечеству количества энергии 

огромен, а запасы ресурсов стремительно сокращаются. Особенно остро стоит 

проблема быстрого исчерпания запасов органических природных 

энергоресурсов. Органические ископаемые ресурсы, даже при вероятном 

замедлении темпов роста энергопотребления, будут в значительной мере 

израсходованы в будущем. 

 Отметим также, что при сжигании ископаемых угля и нефти, обладающих 

сернистостью около 2,5 %, ежегодно образуется до 400 млн. тонн сернистого 

газа и окислов азота, что составляет около 70 кг вредных веществ на каждого 

жителя Земли в год. 

 Использование энергии атомного ядра и развитие атомной энергетики 

частично снимает остроту этой проблемы. Действительно, открытие деления 

тяжелых ядер при захвате нейтронов, сделавшее век атомным, стало 

существенным вкладом к запасам энергетического ископаемого топлива. 



Запасы чистого урана в земной коре оцениваются цифрой – 1014 тонн. Однако 

основная масса этого богатства находится в рассеянном состоянии – в гранитах, 

базальтах. В водах мирового океана количество урана достигает 4000 тонн. В 

тоже время богатых месторождений урана, где добыча была бы недорога, 

известно сравнительно немного. Поэтому массу ресурсов урана, которую 

можно добыть при современной технологии и при умеренных ценах, 

оценивают в 108 тонн. Ежегодные потребности в уране составляют, по 

современным оценкам, 104 тонны очищенного урана.[5 c.211]  

Другая важная проблема современного индустриального общества – 

обеспечение сохранности природы, чистоты воды и воздуха. 

Известна озабоченность ученых по поводу «парникового эффекта», 

возникающего из-за выбросов углекислого газа при сжигании органического 

топлива, и соответствующего глобального потепления климата на нашей 

планете. Проблемы загазованности воздушного бассейна, «кислотных дождей», 

отравления рек приблизились во многих районах к критической черте. 

 Атомная энергетика не потребляет кислорода и имеет ничтожное 

количество выбросов при нормальной эксплуатации, что позволяет устранить 

возможность возникновения парникового эффекта с тяжелыми экологическими 

последствиями глобального потепления.  

 Чрезвычайно важным обстоятельством является тот факт, что атомная 

энергетика доказала свою экономическую эффективность практически во всех 

районах земного шара.  

Альтернативная энергетика, основана на использовании возобновляемых 

источников энергии. К ним относятся уже существующие источники энергии, 

использующие энергию солнечных лучей, ветра, приливов и отливов, морских 

волн, внутреннее тепло планеты. Рассмотрим каждый из них и выясним, 

возможно ли, и насколько эффективно их применение.  

Масштабы использования возобновляемых источников энергии растут с 

каждым годом. Сегодня их доля в мировом энергетическом балансе составляет 

около 8%, а к 2020 г., по прогнозам специалистов, должна возрасти до 19%. 



Технологии использования ВИЭ неуклонно совершенствуются и 

становятся все более конкурентоспособными и привлекательными. 

Повышенный интерес к применению экологически чистых ВИЭ во многих 

странах связан как с ростом цен на традиционные энергоносители, так и с 

угрозой антропогенного загрязнения окружающей среды, в том числе 

энергетическими объектами.  

В последние годы внимание к новым источникам энергии резко возросло и 

в России. Несмотря на то, что страна обладает колоссальными запасами нефти, 

газа и угля, затраты на их добычу и транспортировку неуклонно растут. 

Большая часть территории с населением около 20 млн. человек не имеет 

централизованных систем электроснабжения и теплоснабжения. В условиях 

быстрого роста тарифов (в некоторых регионах России за последние 4 года – в 

3-5 раз) многие потребители предпочитают использовать собственные, в том 

числе нетрадиционные автономные источники энергии. Появляются новые 

области их эффективного практического применения.  

На Камчатке использование нескольких блоков Верхне-Мутновской и 

Мутновской геотермальных электростанций позволило существенно облегчить 

положение с энергоснабжением полуострова. Следует отметить, что 

себестоимость такой электроэнергии существенно ниже, чем при 

использовании дизельных электростанций.  

В настоящее время активно развиваются и внедряются технологии 

энергетической переработки отходов деревоперерабатывающей 

промышленности на северо-западе России. Создаются ветроэнергетические 

комплексы па Чукотке, в Калининградской, Ленинградской и других областях 

страны. Расширяется применение микро-ГЭС в горных районах Алтая, 

Башкирии, Бурятии. 

Широкое применение в России могла бы найти и солнечная энергия. 

Несмотря на то, что в ряде районов страны (прежде всего в Краснодарском 

крае, Дагестане. Бурятии) в течение ряда лет успешно работают солнечные 

водонагревательные установки, обеспечивающие горячей водой некоторые 



санатории, дома отдыха, больницы и жилые дома, в других регионах 

отношение к ним осторожное.  

Бытует мнение, что солнечная энергия может эффективно использоваться 

только в южных странах, а Россия считается северной страной, где солнечного 

излучения недостаточно и его использование нецелесообразно. 

Последние исследования и разработки специалистов Института высоких 

температур РАН доказывают несостоятельность такой точки зрения.  

В лаборатории возобновляемых источников энергии и энергосбережения 

ИВТ РАН завершена разработка Атласа распределения ресурсов солнечной 

энергии по территории России, создана климатическая база данных, 

ориентированная на исследования в области солнечной энергетики. Наземных 

станций, на которых проводятся систематические измерения потоков 

солнечного излучения на территории России, насчитывается всего около ста, 

что явно недостаточно для районирования всей территории страны. Поэтому в 

исследованиях были использованы также спутниковые данные NASA, 

полученные за 10 лет наблюдений за радиационным балансом земной 

поверхности, в том числе и над территорией России. В результате 

сотрудниками лаборатории составлены карты поступления солнечной радиации 

на неподвижные поверхности, ориентированные различным образом в 

пространстве для всех регионов за определенные периоды года. Для 

эффективного преобразования энергии Солнца важно выбрать оптимальный 

угол наклона солнечного коллектора, при котором суммарное поступление 

энергии солнечного излучения на приемную поверхность за рассматриваемый 

период работы максимально.  

Построение карт позволило системно оценить потенциал солнечной 

энергии в различных регионах страны. Очевидно, что и сегодняшних границах 

России наиболее «солнечными» являются не районы Северного Кавказа, как 

предполагают многие, а регионы Приморья и юга Сибири. Интересно, что 

Северный Кавказ, включая известные российские черноморские курорты, по 



среднегодовому поступлению солнечной радиации относятся к той же зоне, что 

и большая часть Сибири, включая Якутию. 

Важным фактором, определяющим экономическую эффективность 

применения солнечных установок, является продолжительность их 

использования в течение года. Проблема заключается в том, что для 

высокоширотных районов различие в поступлении радиации летом и зимой 

может быть достаточно велико. В средней полосе России, в том числе и в 

Москве, поступление энергии солнечного излучения в летний период в пять раз 

больше, чем в зимний. В этой ситуации возникает вопрос: какие 

водонагревательные установки наиболее целесообразно предлагать 

потребителям: сезонные, работающие только в теплый период, или круглый 

год? Очевидно, что в последнем случае солнечные водонагревательные 

установки должны иметь большую поверхность солнечных коллекторов для 

сбора менее интенсивных потоков радиации. Кроме того, в них должен 

использоваться незамерзающий теплоноситель и, следовательно, 

дополнительные теплообменники для передачи тепла к воде. Очевидно, что 

такие агрегаты будут более дорогими и экономически менее 

привлекательными.  

Освоение «солнечного» рынка в России должно начинаться с простейших 

СВУ сезонного действия, которые могут найти эффективное применение не 

только на юге страны, но практически на всей территории России. С 

экономической точки зрения они конкурентоспособны там, где их можно 

замещать электрическими водонагревателями, потребляющими дорогую 

электрическую энергию. Их также можно использовать на всех объектах с 

сезонным (летним) потреблением горячей воды (летние кафе, туристические 

базы, дома отдыха). 

Сотрудниками лаборатории разработаны современные методы 

моделирования работы СВУ в реальных климатических условиях, па основе 

которых определена эффективность их применения в различных регионах 



России. Даже в условиях г. Салехарда, расположенного на полярном круге, в 

летнее время установки могут обеспечивать теплой водой более 60 дней.  

Человечество всегда загрязняло окружающую среду. Однако до 

последнего времени загрязнение не было такой серьезной проблемой. Люди 

жили в слабозаселенных сельскохозяйственных областях, у них не было 

загрязняющих природу машин. С развитием перенаселенных городов проблема 

стала гораздо серьезнее. Автомобили и другие новые изобретения делают 

загрязнение все интенсивнее. В конце шестидесятых  люди начали ощущать 

тревогу в связи с опасностью загрязнения окружающей среды.[6 c.144] 

Проблема загрязнения среды сложна и серьезна. Автомобили заполняют 

воздух выхлопными газами, но дают людям возможность передвижения. 

Фабрики загрязняют воздух и воду, но они предоставляют работу людям и 

производят необходимые товары. 

Таким образом, человечеству пришлось бы прекратить пользование 

многими полезными вещами, если бы они захотели прекратить загрязнение 

окружающей среды сразу. Большинство людей, конечно, этого не захочет. И, 

однако, загрязнение может быть сокращено постепенно. Ученые и инженеры 

ищут пути сокращения вредных выбросов от транспорта, заводов и других 

загрязнителей в использовании альтернативных источников энергии. Этот 

импульс в науке обладает огромным потенциалом и, несомненно, будет 

развиваться более масштабно еще не одно десятилетие. Функциональная 

единица ветроэнергетики – ветроэнергетическая установка – является весьма 

легко доступной в использовании и экономически выгодной даже для 

единичного потребителя. Чтобы сохранить экологию нашей планеты, жить в 

прекрасном настоящем и планировать свое счастливое будущее, мы должны 

задуматься о наших возрастающих потребностях уже сейчас, правильно 

распределить силы, время и возможности человечества по пути к 

самосохранению. Один из этих путей – ветроэнергетика, или нестандартные 

источники энергии. На сегодняшний день эта проблема должна стать для нас 

одной из первостепенных по своей значимости.  
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Мараловодство – одно из перспективных направлений разведения 

копытных зверей. Эта отрасль удачно сочетает элементы нескольких отраслей – 

сельского, охотничьего и туристского хозяйств. Важными условиями успеха в 

строительстве маралофермы считаются наличие удовлетворительных дорог, 

относительная удаленность от сельских поселений и в то же время близость к 

железной дороге, наличие квалифицированных кадров, минимальный уровень 

фондооснащенности территории [1, 2].  

Всем подобным требованиям отвечает территория, входящая в состав 

охотничьих угодий Иркутского государственного аграрного университета 

(ИрГАУ). Рациональное охотничье пользование в угодьях организует учебно-

опытное охотничье хозяйство «Голоустное» (Учхоз). Лесные земли Иркутского 

района многократно пройдены пожарами и лесозаготовками. По этим причинам 

такие угодья могут эффективно использоваться только для целей охоты и 

мараловодства [1]. Согласно проекту, маральник размещается вокруг горы 

«ТёП», в 14 км от посёлка Нижний Кочергат, вблизи учебной базы «Мольты». 

Площадь лесных земель под ферму около 400 га. Маральник предполагается 

построить за 3-7лет, в зависимости от размеров и скорости финансирования. В 

вольере могут обитать не более 130 зверей, включая молодняк. Всю 

территорию вокруг горы ТёП следует оградить забором из сетки рабицы с 

вклечением внутрь маральника протоки ручья Кочергат. Самой сложной 

проблемой считаем обеспеченность маралофермы кормами. Некоторую 

помощь в решении этой проблемы окажет посев кормовых трав.  

Примерная оценка затрат на ферму. Для строительстве необходимо привлечь 

рабочую силу в объеме 2000 чел. дней. Из постоянных работников фермы в 

штате следует предусмотреть 5 сотрудников – 4 мараловода и заведующий 

фермой с функциями бригадира-мараловода и бухгалтера-кассира. 

Финансирование капитальных вложений в строительство маральника 



предполагается в форме долевого софинансирования нескольких кредиторов, 

центральным среди которых подразумевается ИрГАУ. Наиболее 

целесообразная организационно-правовая форма мараловодческого 

предприятия в данном конкретном проекте – общество с ограниченной 

ответственностью (ООО). Перечислим наиболее важные основные 

производственные фонды для стартового этапа мараловодства: автомобиль 

«Уаз-«Патриот», Снегоход «Буран», Квадроцикл, Трактор «МТЗ-82», 

зерносклад, вольерная изгородь, наблюдательная вышка, конюшня, маралы. 

Стартовая величина капитальных вложений составляет не менее 11 млн. руб. 

Ожидаемая эффективность проектируемой маралофермы после освоения 

капитальных вложений выразится в трудоустройстве граждан на постоянное 

место работы, в заработной плате, в поступлении налогов (НДФЛ), в 

производстве-реализации товарной продукции и туристских услуг. В итоге 

неперспективные ныне лесные земли будут действительно вовлечены в систему 

рационального использования. 
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Аннотация. Изложены особенности эволюции ясака для коренных малых 
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IMPORTANCE OF YASAKA FOR DEVELOPMENT OF RUSSIA 

Features of evolution of a yasak are explained. Aboriginals paid yasak to the 

imperial government of 335 years. Important government measures for development 

of this tax are specified. Imperial laws for protection of the small people are 

provided. The conclusion is drawn on positives and negatives yasak. 
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Период действия ясачного сбора мягкой рухляди. Самый первый ясак в 

казну русского государства собрал атаман Ермак Тимофеевич в 1582 г. С тех 



пор царская казна ежегодно получала сотни тысяч шкурок соболя и других 

видов пушнины. Уплата этого налога ложилась на инородцев тяжелым 

бременем [1]. Злоупотребления «государевых» сборщиков ясака с каждым 

годом усиливались. Ясачные народы терпели от сборщиков грабительство и 

разорение, что вынудило правительство с 1763 г. принимать более жесткие 

меры для улучшения системы данного налогообложения. Полностью 

прекратилось ясачное обложение малых народов в конце 1917 года [1, 2]. 

Защита ясачных народов от произвола местных властей. 

Императорские указы принимались в целях развития системы ясачного 

налогообложения и сохранения таежного охотника—поставщика драгоценных 

мехов в государственную казну [1, 3]. Пытки, а тем более смертную казнь по 

отношению к ясачному населению, в отличие от русских подданных, 

дозволялось применять только по высочайшему разрешению. Купцам 

позволялось торговать с инородцами и покупать у них пушнину по 

специальным разрешениям местных властей после сбора государственного 

ясака. Правовой основой ясачной политики российских властей того периода 

считается «Соборное Уложение» — общегосударственный кодекс 1649 г. [1, 3]. 

По этому закону ясачные люди приводились к присяге по обычаям их 

собственной веры, а не по крестному целованию. Нарушителям грозила царская 

опала [2]. Царское правительство в своих директивах стремилось защитить 

ясачных людей от набегов пришлого населения [3]. 

Положительные и отрицательные последствия системы ясака. За 335 

лет своей эволюции данный налог значительно подорвал численность 

охотничьих ресурсов и превратил часть аборигенных народов в беднейшие 

слои населения. С другой стороны, ясак принёс коренным народам развитие 

товарно-денежных отношений между коренными и пришлыми народами, 

обеспечение необходимыми товарами, обучение эффективным технологиям, 

повышение уровня образованности. 

Резюме. Ясачное налогообложение оказало большое социально-

экономическое значение для развития народов Российской Азии. В процессе 



своей эволюции ясак оказался важным инструментом развития отдаленных 

территорий Сибири, Севера и Дальнего Востока. Вследствие развития этого 

государственного налога произошли как положительные, так и негативные 

изменения в системе народного хозяйства Азиатской России. 
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Аннотация: Психология безопасности труда составляет важное звено в 

структуре мероприятий по обеспечению безопасной деятельности человека. 

Проблемы аварийности и травматизма на современных производствах 

невозможно решать только инженерными методами. В основе аварийности и 

травматизма лежат организационно психологические причины: низкий уровень 

профессиональной подготовки по вопросам безопасности, недостаточное 

воспитание, слабая установка специалиста на соблюдение безопасности, допуск 

к опасным видам работ лиц с повышенным риском травматизации, пребывание 

людей в состоянии утомления или других психических состояниях. 
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Abstract: The psychology of occupational safety is an important link in the structure 

of activities to ensure the safe operation of human beings. The problems of accidents 

and injuries in modern industries cannot be solved only by engineering methods. The 

basis for accidents and injuries is organizational psychological reasons: low level of 

professional training in safety issues, inadequate upbringing, and poor installation of 

a specialist for safety, access to hazardous work for people at increased risk of injury, 

people in fatigue or other mental states. 
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Особенностью современного уровня развития производства является высокая 

степень механизации и автоматизации трудовых процессов. В этих условиях 

изменяется характер труда т функции человека в системе «человек-машина-

среда». Физический труд с каждым годом все больше переходит на 

операторский. Человек становится руководителем, управляет процессами, 

машинами и людьми. Взамен физическим нагрузкам приходит поток 

информации, который следует переработать, проанализировать за короткий 

промежуток времени и принять верное решение. Развитие событий в данной 

системе, также аварийности и уровня травматизма в сложившейся ситуации 

будет зависеть не только от инженерских решений, но и психического 

состояния человека. Как показывает статистика от 50 до 80% травм происходят 

по организационно-психологическим причинам: слабая подготовка по 

безопасности, утомление, напряжение, стрессовые ситуации, депрессивное 

состояние и другие. 

Специалисты, занятые вопросом профилактики аварий и несчастных случаев на 

производстве, сделали вывод, что по мере развития сложных технических 

средств возрастает роль человека как виновника несчастных случаев и аварий. 

Вопрос психологического изучения и профилактики на сегодняшний день 

стоит очень остро. Психологическое обеспечение надежной безопасной работы 

персонала важнейшая задача психологии безопасности труда. 

Психология безопасности -  это наука, устанавливающая психологические 

причины несчастных случаев, которые возникают  в процессе трудовой 

деятельности , а также изучаются пути использования психологии для 

повышения безопасности труда. 

По статистике, основной причиной несчастных случаев является, не 

оборудование, не организация труда, а сам сотрудник, который по разным 

причинам не придерживался правилам техники безопасности: происходило 



нарушение трудового процесса, им не были использованы средства защиты и 

т.д. в ходе анализа в различных источниках информации, выяснилось что 50-

80% несчастных случаев на производстве происходит по вине  самого 

пострадавшего[1, с. 46]. 

И сразу же назревает вопрос: что же подталкивает людей самих себя подвергать 

опасностям, если изначально им с рождения заложен инстинкт 

самосохранения? Все же психически здоровый человек никогда не пожелает 

причинить себе вред. Подобные  инциденты происходят по независимым 

причинам, а также нарушение правил при различных обстоятельствах. 

Известно, чтобы предупредить появление этих ситуаций, изначально стоит 

выявить эти недочеты и, по возможности, снизить их воздействие. 

В формировании поведения большое значение имеет социальная и физическая 

безнаказанность сотрудника, выполняющего опасную работу. Физическая 

безнаказанность объясняется тем, что неправильное действие в некоторых 

случаях не приводит к травме. К примеру, сотрудник уверен в том, что 

вероятность получения травмы низкая, что ею можно пренебречь. Социальная 

безнаказанность в свою очередь объясняется халатностью руководства к 

нарушениям. Когда это сходит с рук происходит адаптация разного рода 

опасностям и ложное представление сотрудников о своей неуязвимости[2, c. 

77].  

На данный момент установлено 12 основных психологических причин 

сознательного нарушения правил безопасной работы, к ним относятся: 

 экономия сил; 

 экономия времени; 

 недооцененность опасности и ее последствий; 

 самоутверждение в глазах своих коллег; 

 ориентироваться на  примерных сотрудников; 

 самоутверждение личности в собственных глазах; 

 переоценка собственных возможностей; 

 стрессовые обстоятельства; 



 привычка работать с нарушениями, безответственный подход к своей 

работе; 

 склонность к риску. 
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Аннотация. В статье рассматривается отношение интернет-

общественности к религии. Исследование демотиватиционных постеров на 

тему религии показало преобладание критического отношения пользователей 

Сети к христианству, исламу и буддизму. 
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Abstract. The article discusses the attitude of the public Internet to religion. The 

study of demotivation posters on the topic of religion showed the predominance of 

the critical attitude of Internet users towards Christianity, Islam and Buddhism. 
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В последнее время в России тема религии стала весьма популярной. А как 

относятся к религии в Интернете? Чтобы ответить на этот вопрос, мы 

обратились к таким материалам Интернета, как демотиваторы. Демотиваторы – 

это картинки на злобу дня, обрамленные темной рамкой, на которой помещен 

саркастический слоган. Изучению демотиваторов и их влияния на молодежь 

посвящено ряд работ [1], [2], но практически отсутствуют исследования 

отношения российских интернет-пользователей к религии. В связи с этим было 

просмотрено более 250 демотиваторов и обнаружено, что в большинстве из них 

содержатся так называемые «приколы» над религией и верующими. А также 

выяснилось, что в Интернете в основном шутят в адрес 3-х религий – 



христианства (30% демотиваторов), ислама – (40%), буддизма (15%), и других 

религий (15%). Рассмотрим, что и как критикуется в разных конфессиях. 

В демотиваторах о христианстве основными объектами шуток являются 

Бог, Иисус Христос, ученики Христа, ангелы, Адам и Ева. Интернет-

пользователи создали множество картинок на тему Бога. Опираясь на 

содержание Библии, они, придумывают или додумывают, приукрашивают 

различные библейские сюжеты и пытаются высмеять их [3]. Например, они 

задаются вопросами о том, как Бог создал мир и людей или кем он является по 

полу [4]. Демотиваторы часто бывают некорректными и даже оскорбительными 

по содержанию, т.к. их авторы высмеивают любой персонаж ради забавы, не 

щадя ни сана, ни божественного статуса высмеиваемого объекта. Такие 

картинки популярны в социальных сетях, где их по-разному комментируют.  

Большинство демотиваторов создано об Исламе. Здесь объектами иронии 

выступают Аллах, пророк Мухаммед, женщины, и фраза "Аллах Акбар". В 

постерах о создании Аллахом мира и человека часто присутствуют намеки на 

терроризм, как, например, в слогане одного из них: «Если Земля была создана в 

результате взрыва, то это означает что Землю создал Мусульманин» [6]. 

Многие авторы демотиваторов считают, что женщина в Исламе не имеет 

никаких прав, и поэтому создают картинки о бесправии женщин или, наоборот, 

о том, как они правят, как жены бьют своих мужей [6]. Также пользователи 

Сети убеждены в том, что все мусульмане хотят подорвать себя и других 

людей, и поэтому фразу "Аллах Акбар" воспринимают как атрибут терроризма. 

Авторы картинок изображают эту религию негативно в основном из-за страха 

перед террористической деятельностью организации «Исламское государство».  

Демотиваторы о буддизме в Интернете встречаются реже. Здесь 

основными объектами шуток являются религиозный настрой верующих и 

особенно идея о переселении душ в животных и растения. Так, в ряде картинок 

буддисты после смерти перевоплощаются в коров и мечтают, чтобы из них 

сделали сочный бифштекс [7]. Часто в карикатурном виде изображается, как 

буддисты летают или едят пищу [3]. Интернет-пользователи много шутят и об 



их прическе («иметь волосы – это плохо!») [5]. Участники социальных сетей 

относятся к этой религии более спокойно, с любопытством, но без глубокого 

интереса. Подведем итог. Исследование показало, что большинство 

демотиваторов на тему религии изготовлено с критических позиций, с 

негативным содержанием. Это объясняется тем, что основной аудиторией 

Интернета является молодежь, не склонная к идеализации традиций и не 

доверяющая никаким авторитетам. Кроме того, демотиваторы анонимны, что 

позволяет их авторам безбоязненно высказывать самые радикальные идеи. 
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Аннотация: Данная статья посвящена  особенностям химического состава мяса 

диких животных как экологически чистого уникального продукта питания. В 

статье дана оценка морфологического, химического состава мяса диких 

животных. Представлена питательная и биологическая ценность,  

калорийность, содержание белков, жиров мяса некоторых диких животных. 

Отражены процессы послеубойного созревания мяса. 
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Abstract: The article is about features of chemical composition of wild meat as an 

ecologically clean unique product. It gives an assessment of the morphological, 

chemical composition of wild animals meat. The nutritional and biological value of 

meat of some wild animals is presented. The processes of post-mortem ripening of 

meat are reflected. 
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Мясо диких животных всегда считалось здоровой пищей. Существующий 

культ здорового питания ориентирован на экологически чистые, выращенные в 

естественной среде продукты, к которым относится и мясо промысловых диких 

животных. Дикие животные, обитая в естественной среде, питаются 

натуральными кормами, растут и развиваются без человеческого 

вмешательства. Мясо диких промысловых животных представляет собой 

уникальный продукт по содержанию минеральных и органических веществ. 

Благодаря незначительной жирности мясо дичи имеет низкие энергетические 

показатели. В отличие от домашних животных мясо диких животных богато 

азотистыми веществами, преимущественно белками, а желирующих веществ 

сравнительно немного. Калорийность мяса разных видов диких животных 

представлена на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Калорийность мяса диких животных в 100 г, ккал 

 

Высокой калорийностью отличается мясо барсука, имеющее 

«мраморность», мясо лося имеет меньшую калорийность и относится по этому 

показателю к диетическому продукту. 

По усвояемости мясо диких животных считается ценным продуктом, 

прежде всего из-за низкого содержания жира и высокого процента ценных 
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белков, витаминов и некоторых минеральных веществ, особенно кальция, 

железа и фосфора. На рисунке 2 отражено содержание белков, жиров и 

углеводов в мясе диких животных разных промысловых видов. 

 

Рис. 2. Содержание белков, жиров и углеводов в 100 г мяса 

 

Содержание углеводов в мясе диких животных практически отсутствует, 

исключение составляет зайчатина. 

Хорошая усвояемость мяса дичи обусловлена благоприятным составом 

пуриновых соединений, а сравнительно высокое содержание креатина и других 

органических веществ, благотворно отражается на вегетативной нервной 

системе человека. Мясо содержит большое количество водорастворимых 

витаминов группы В (тиамин, пиридоксин, рибофлавин, пантотеновая кислота, 

холин, никотиновая кислота), A, D, C, минеральные вещества (фосфор, железо, 

натрий и др.) [1]. 

В зависимости от вида диких животных мясо различается по 

морфологическому и химическому составу, вкусовым и кулинарным качествам, 

органолептическим показателям. Органолептические показатели мяса диких 

животных определяли по ГОСТ 9959-2015 [2] (табл. 1).В результате 

органолептической оценки было установлено, что пробы мяса диких животных 

соответствовали показателям, которые характерны видовым особенностям. 
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Качество мяса диких животных в значительной степени зависит от 

способов и условий добычи, разделки туши, транспортировки и хранения. У 

одних животных мясо содержит мало жира (лось, заяц), и его относят к тощему, 

у других, особенно при хорошей упитанности (дикий северный олень, дикий 

кабан, медведь), наблюдается отложение подкожного жира. 

Таблица 1 

Органолептическая оценка мяса диких животных 

Вид 

животного 

Показатели 

Цвет мяса Цвет жира Консистенция Запах 

Барсук бледно-розовый белый тонковолокнистая, 

рыхлая и нежная 

специфический  

Заяц темно-красный белый, с 

желтоватым 

оттенком 

упругая специфический 

Лось красный с 

синюшным 

оттенком 

белый, с сероватым 

оттенком 

сухая, жёсткая, 

длинноволокнистая 

прелых листьев 

и грибов 

Медведь темно-красный, 

с синеватым 

оттенком 

слегка желтоватый жесткая, суховатая, 

плотная 

мускусный  

Олень 

северный 

интенсивно-

красный с 

синеватым 

оттенком 

белый  тонковолокнистая, 

нежная, на разрезе 

мелкозернистая 

рыбный 

Кабан 

(подсвинок) 

темно-розовый белый  суховатая, 

жилистая, жесткая 

у подсвинков 

ароматное, с 

запахом дичи 

 

Мясо молодых животных в отличие от мяса взрослых содержит меньше 

жира и больше рыхлой соединительной ткани. Жир у диких животных 

откладывается под кожей, в тазовой полости около почек и только при высокой 

упитанности в других частях тела. Отложение жира между мышцами 

наблюдается редко, поэтому на поперечном разрезе мясо однородно и 

мраморность отсутствует [3]. 



Из диких животных наиболее часто используется в пищу мясо 

представителей из семейств и родов копытных, хищных и грызунов. Мясо 

разных видов животных имеет характерные отличия в строении мышечных 

волокон, органолептических и химических свойствах.  

Мясо лося темно-красного цвета, с сине-фиолетовым оттенком, обычно 

плохо обескровлено, поверхность туши влажная. Мышцы на разрезе в глубоких 

слоях сочные, грубоволокнистые, однородные по цвету, покрыты плотными, 

хорошо развитыми фасциями, без прослоек жира. Межмышечная рыхлая 

соединительная ткань богата клейдающим веществом. Запах мяса 

специфический, приятный, со слабовыраженным оттенком дичи. В период гона 

мясо самцов приобретает неприятный запах. Мясо, полученное от загнанных, 

переутомленных животных и подранков, а также при несвоевременной 

разделке, может приобрести запах содержимого желудочно-кишечного тракта, 

у такого вареного мяса - неприятный вкус. Мясо лося бедно жиром и относится 

к тощему, но осенью при хорошей упитанности животных могут быть 

отложения жира у основания шеи, на груди, задней части туши и около почек. 

Жировая ткань белая, с сероватым оттенком, дольчатая, твердой консистенции, 

не мажущаяся, запах специфический, приятный. Мясо старых лосей более 

жесткое и волокнистое. Мясо самок нежнее, чем самцов. Наиболее вкусное 

мясо у лосей в возрасте 1,5-3 лет. 

Мясо северного оленя по содержанию белка близко к говядине, но 

превосходит по калорийности и содержанию витаминов, по вкусовым 

качествам ценится язык. Мясо имеет бледно-красный или интенсивно-красный 

цвет с синеватым оттенком. Мышечные волокна тонкие, нежные, на разрезе 

мелкозернистые. Жировые прослойки между мышечными волокнами 

присутствуют редко. Жировая ткань белого цвета, плотной консистенции. 

Мясо кабана темно-розового цвета иногда темно-красного, несколько 

суховатое, жилистое, жесткое, плотной консистенции. Мышцы у взрослых 

самцов грубоволокнистые (в них много соединительной ткани), со 

специфическим резким неприятным запахом и вкусом. У подсвинков в возрасте 



до года мышцы тонковолокнистые, мясо нежное, ароматное, с запахом дичи и 

приятным вкусом. Значительные жировые отложения отмечают под кожей 

(толщина слоя шпика несколько сантиметров) и меньше - около почек. 

Подкожный жир плотный, жесткий. Топленый жир белого цвета, со 

специфическим запахом, мазеобразной консистенции, легкоплавкий, 

температура плавления 30-35°С, застывания - 18-22°С.Мясо молодых 

животных, особенно самок, обладает высокими вкусовыми качествами. Мясо 

старых секачей жесткое и в период гона имеет неприятный запах. 

Мясо сайгака ярко-красного цвета, на воздухе быстро темнеет. Мышцы 

крупноволокнистые, без прослоек жира. В тушах сайгаков имеются небольшие 

отложения жира. Качество мяса сайгака, его цвет, степень обескровливания 

зависят от возраста, упитанности и способа добычи животных. Мясо, 

полученное на охоте с длительным преследованием животных, имеет худшие 

качества и неприятный запах. 

Мясо диких баранов и коз темно-красное, мелкозернистое, 

тонковолокнистое, умеренно сочное или жестковатое (в зависимости от 

возраста). Жировая ткань откладывается между мышечными волокнами очень 

тонким слоем. 

Мясо яка имеет много соединительной ткани, грубое, крупноволокнистое, 

без жировых прослоек, темно-красного цвета. После варки становится сухим, 

жестким. 

Мясо медведей темно-красного цвета, с синеватым оттенком. Мышцы 

грубоволокнистые, покрыты хорошо развитыми плотными и прочными 

фасциями. Мясо относительно жесткое, несколько суховатое, плотной 

консистенции. Жир откладывается под кожей и около почек. При хорошей 

упитанности отложения жира значительные. Топленый жир белого или слегка 

желтоватого цвета, мягкий, мажущейся консистенции, с неприятным 

специфическим запахом и вкусом, температура плавления 30-36°С, хорошо 

хранится.В пищевых целях, главным образом, используется мясо бурых 

медведей. 



Мясо барсука бледно-розового цвета, со специфическим своеобразным 

запахом, мускулы тонковолокнистые, межмышечная соединительная ткань 

рыхлая и нежная. Между мышечными волокнами откладывается много жира, 

что придает мясу барсуков мраморность. У животных после добычи 

необходимо удалять специфическую железу (подхвостовой карман), которая 

придает мясу неприятный запах. Мясо молодых барсуков считается 

деликатесом. Топленый жир белого цвета, мягкий, мажущийся, температура 

плавления 31-32°С, йодное число 75-90, коэффициент преломления 1,4563. 

Мясо зайцев и кроликов темно-красного цвета, упругое. Мышцы 

тонковолокнистые, соединительная ткань хорошо развита, что придает мясу 

жесткость. Мышцы покрыты плотными фасциями. У молодых зайцев мясо 

нежное, напоминает крольчатину. Мясо взрослых зайцев умеренной 

упитанности, достаточно вкусное, почти не ощутимы посторонние привкусы и 

запахи. Жир откладывается узкой полоской вдоль спины, а также около почек, 

имеет белый цвет, с желтоватым оттенком, с устойчивым специфическим 

несколько неприятным запахом, температура плавления 43-47°С, застывания - 

34-38°С. 

Мясо бобра бледно-розового цвета. Мышечные волокна тонкие и нежные, 

соединительная ткань развита незначительно, много мелких прослоек жира, что 

придает мясу нежность, аромат и приятный вкус. У старых животных мясо 

приобретает запах болотной растительности (тины), который исчезает при 

вымачивании в слабом растворе уксусной кислоты. Жир белый, с сероватым 

оттенком и специфическим запахом. Пищевая ценность мяса промысловых 

диких животных представлена в таблице 2. 

Таблица 2 

Питательная ценность мяса диких животных в 100 граммах продукта 

Вид мяса Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калорийность, 

кал 

Барсук 18,6 28,6 0 240 

Благородный олень 21,33 9,3 0 169 



Бобр  24 4,8 0 146 

Дикие козы 18 16 0 216 

Бараны 15,6 16,3 0 209 

Заяц 13,5 12,9 3,2 182 

Кролик 21 8 0 156 

Кабан 20,5 4,75 0 126 

Косуля 21,1 6 0 138 

Лось 21,4 1,7 0 101 

Марал (изюбрь) 21 4 0 120 

Медведь 20,1 8,3 0 155 

Нутрия 18 4,6 0 176 

Сайгак 21,2 13,7 0 208,1 

Северный олень 19,5 8,5 0 154,5 

Як 20 3,5 0 111,5 

 

После убоя, сопровождающегося обескровливанием, в мясе происходит 

ряд физических и химических изменений, вызванных нарушением обмена 

веществ и воздействием ферментов мышечной ткани. Изменения начинаются с 

наступления мышечного окоченения; мясо в этой стадии жесткое даже при 

кулинарной обработке. По истечении некоторого времени мышечная ткань 

становится мягкой, сочной, дающей после варки вкусный, прозрачный и 

ароматный бульон, пищевая ценность мяса становится высокой. Реакция среды 

мышечной ткани парного мяса находится в нейтральных пределах 7,1-7,2. В 

течение часа рН несколько снижается до значения 6,2-6,4, через24 ч достигает 

показателей 5,6-5,7. Процесс созревания придает мясу стойкость при хранении, 

кислая реакция долго удерживается, а вкусовые и пищевые его достоинства 

повышаются [4].Уровень реакции среды созревшего мяса диких животных 

близок к реакции мяса домашних животных: у оленей 5,8-5,9; у косуль 5,9-6,0; 

у кабанов 6,2-6,3, выше, чем у домашних свиней. Мясо загнанных, 



истомленных погоней или больных животных, полностью не созревает, 

кислотность снижается до рН 6,6-6,5 и через некоторое время поднимается до 

6,8-7,0 и выше. Такое незрелое мясо быстро портится. Длительность созревания 

мяса при температуре воздуха от 0° до +4 °С составляет 24-72 ч. При более 

высокой температуре воздуха мясо созревает быстрее, происходит потеря веса 

за счет испарения влаги, поэтому в холодильных камерах относительная 

влажность воздуха должна быть 85-95%.Созревание мяса дичи происходит 

медленнее, чем у сельскохозяйственных животных, что связано расходом 

гликогена во время движения. В процессе созревания изменяется цвет и 

консистенция мяса. Цвет от темно-красного меняется на более светлый, а затем 

становится темно-коричневым или вновь темно-красным, мясо приобретает 

нежность, влажность и аромат. Темная окраска мяса дичи, кроме анаэробных 

процессов, происходящих при его созревании, связана с видовыми 

особенностями, а также неполным обескровливанием при отстреле, поимке 

петлями (силками), разрешенными в отдельных промысловых районах[5]. 

Таким образом, мясо диких животных отличается высокими питательными 

и диетическими свойствами, по усвояемости считается более ценным 

продуктом, из-за низкого содержания жира и высокого процента ценных 

белков, витаминов и минеральных веществ. Химический состав, 

морфологические, органолептические, вкусовые показатели мяса зависят от 

вида промысловых диких животных. 
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анкетирования среди студентов профильных и не профильных направлений 

подготовки в возрастной категории от 18 до 21 года по знанию причин и 

факторов, вызывающих раковые заболевания. Данный опрос был организован и 
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Abstract:presents the results of a sociological survey based on questionnaires 

among students of profile and not profile directions of training in the age category 

from 18 to 21 years of knowledge of the causes and factors of cancer diseases. The 



survey was organized and held in connection with the increase in the number of 

cancers among all segments of the population of the Republic of Sakha (Yakutia), 

including children and the younger generation. Presents practical guidelines to 

improve the level of knowledge of student about the possible and real threats and the 

preservation of health. 

Keywords:level of knowledge, the basics of cancer diseases,questionnaire. 

 

Введение. Онкология (греческое слово oνκος (onkos), означающее 

"опухоль", "объем" или "масса") - это отрасль медицины, которая занимается 

профилактикой, диагностикой и лечением онкологических заболеваний[1]. 

К настоящему времени с развитием промышленности и освоением 

территорий произошли демографические и экологические изменения, что 

увеличивает онкогенную напряженность не только в отдельно взятом регионе 

как Республика Саха (Якутия), но в целом по России. Известно, что факт роста 

злокачественных новообразований на уровне научных теорий, так и на уровне 

обыденного мышления связывают с показателем продолжительности жизни и 

качественным изменением состояния внешней среды[2, 3].  

Рассмотрим классификацию опухолей: первую группу составляют 

доброкачественные опухоли, представляющие собой массу клеток (опухоль), не 

обладающую способностью проникать в окружающие ткани и возможностью к 

метастазированию. Имеют медленные темпы роста, как правило, состоят из 

более дифференцированных клеток. Типичные примеры: родинки, миомы 

матки. Вторую группу составляют злокачественные опухоли, представляющие 

собой массу клеток (опухоль) с аномально быстрым ростом. Их клетки имеют  

потенциал, чтобы вторгнуться или распространиться на другие части тела. 

Возможные признаки и симптомы включают: все новые и новые образования 

«шишек», аномальные кровотечения, затяжной кашель, необъяснимую потерю 

веса и др. [4].    

Среди видов онкологических заболеваний отмечают карциному -

злокачественную опухоль, поражающую эпителиальные клетки кожи или 



тканей, покрывающих внутренние органы. Далее -саркому, злокачественную 

опухоль из соединительной ткани, рост которой начинается в костях, хрящах, 

жировой ткани, мышцах, кровеносных сосудах или других соединительных или 

поддерживающих тканях. Особое положение занимают лейкемия–раковое 

поражение кроветворной системы, лимфома - поражение лимфатической 

системы. Опухолевые образования в тканях головного и спинного мозга 

вызывают рак центральной нервной системы [5]. 

Отметим факторы, способствующие возникновению опухолей: 

наследственность (возникновение и развитие заболевания связано с дефектами 

в наследственном аппарате клеток, передаваемыми по наследству через 

гаметы), эндокринные нарушения (класс заболеваний, вызываемых 

расстройством одной или нескольких эндокринных желез), ультрафиолетовое 

излучение (электромагнитное излучение, занимающее спектральный диапазон 

между видимым и рентгеновским излучениями), радиоактивное излучение 

(загрязнение местности и находящихся на ней объектов радиоактивными 

веществами), вирусный канцероген, химические соединения, экологические 

аспекты циркуляции канцерогенов во внешней среде, вредные привычки 

(употребление алкоголя, курение и т.д.), неправильное питание и отсутствие 

физической активности [5, 6]. 

К настоящему времени различают четыре стадии развития рака: на первой 

стадии клинические проявления отсутствуют, диагноз устанавливается 

случайно. На второй стадии при исследовании обнаруживают  плотный узел, и 

диагноз устанавливается при анализе биопсии. На третьей стадии клинические 

проявления связаны с нарушением функций  органов. В половине случаев 

находят метастазы в тазовые и забрюшинные лимфатические узлы. На 

четвертой стадии обнаруживают опухоль больших размеров с выраженными 

расстройствами и наличием метастазов в кости и другие органы [6-9]. 

Организация и проведение социального опроса. С целью выявления 

уровня знаний по основам онкологических заболеваний среди студенческой 

молодежи нами было организовано и проведено анкетирование среди 



студентов, обучающихся в разных подразделениях Северо-Восточного 

федерального университета (СВФУ). Вначале нами были разработаны и 

отобраны 10 тестовых вопросов открытого типа с выбором одного из вариантов 

ответа. В качестве выборки для проведения анкетирования были случайным 

образом отобраны студенты подразделений университета с условным 

разделением на профильные (студенты, обучающиеся в институте 

естественных наук и медицинском институте) и не профильные (студенты, 

обучающиеся в инженерно-техническом институте, физико-техническом 

институте, институте математики и информатики, институте зарубежной 

филологии и регионоведения, педагогическом институте) направления 

подготовки. 

Всего для анкетирования было охвачено 135 молодых людей возрастом от 

18 до 21 лет, среди них - 90 девушек, 45 парней.  

Результаты анкетирования. Как выяснилось, студенты профильных и 

непрофильных направлений подготовки (34,2±1,6%) ответили, что их близкие 

люди уже столкнулись с раковым заболеванием(рис. 1). В связи с этим, 

участникам анкетирования рекомендовано прохождение профилактических 

медосмотров по месту учебы или работы. На вопрос: «Знаете ли вы что-либо о 

канцерогенных факторах, вызывающих онкозаболевания?»,лишь 54% 

профильных студентов проявили осведомленность о канцерогенах (рис. 

2).16,5±2,7% респондентов признались, что имеют риск развития ракового 

заболевания в будущем, а 45±4,5%  твердо уверены в том, что не заболеют 

данным недугом (рис. 3).  



 

Рис. 1. Ответы респондентов на вопрос «Имеются ли среди ваших знакомых и 

близких, кто столкнулся с онкологическим заболеванием»? 

 

Рис. 2. Ответы респондентов на вопрос «Знаете ли вы что-либо о 

канцерогенных факторах, вызывающих онкозаболевания»? 

 

Рис. 3. Считаете ли вы, что у вас есть риск развития или предрасположенность 

к онкологическим заболеваниям? 

 

Большая часть респондентов, оказывается, не могут различить по 

свойствам доброкачественные и злокачественные опухоли (68,5±6,7%) (рис. 4). 
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Исходя из этого, необходимо провести проблемную беседу или семинар среди 

молодежи, в том числе и среди студентов об опасных факторах и угрозах в 

повседневной жизни, приводящих к образованию опухолей разного типа и 

профилактике онкологических заболеваний в целом.     

Половина студентов (51,5±0,7%) двух условных групп ответила, что 

конкретно не могут дать объяснения о признаках развития опухолей (рис. 5). 

Как выяснилось, основным и самым достоверным источником, к которому 

обращается студенческая молодежь профильной подготовки для получения 

информации о заболеваниях и методах их профилактики (рис. 6), являются 

СМИ (46,2%). А не профильные студенты затруднились ответить. Самым не 

популярным способом выбрали - получение информации от друзей (4,8±1,1%).  

 

Рис. 4. Можете ли различать по свойствам доброкачественные и 

злокачественные опухоли? 

 

Рис. 5. Имеете ли вы представление о симптомах и признаках развития 

злокачественных опухолей? 
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Рис. 6. Как вы думаете, от кого следует получить сведения о профилактике 

онкологических заболеваний? 

 

Уровень знаний респондентов о ранней диагностике злокачественных 

новообразований крайне низкий (79,5±2,2%),т.е. лишь 9%±1 опрошенных 

имеют представление о видах ранней диагностики (рис. 7).На вопрос: «Кому 

можно доверить диагностику  онкологических заболеваний?» студенты 

выбрали профильные лечебные учреждения (43,9±0,7%) и государственные 

лечебные учреждения (36±1%) (рис.8). Среди методов лечения 

онкозаболеваний студенты обоих направлений подготовки наиболее 

эффективными указали комплексный подход (38,7±0,6%) и хирургическое 

лечение (32,5±1,7%) (рис. 9). Следует добавить, что к настоящему времени 

ведущие онкологи мира отмечают наибольшие шансы на излечение на основе 

комплексного подхода лечения [10].На последний вопрос «Будет ли расти 

уровень смертности среди населения региона (Якутии)от онкологических 

заболеваний?» - большинство студентов затруднилось ответить (рис. 10).   
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Рис. 7. Имеете ли вы представление о ранней диагностике онкологических 

заболеваний? Запишите примеры. 

 

 

Рис. 8. Как вы считаете, кому можно доверить диагностику  онкологических 

заболеваний? 

 

 

Рис. 9. Какие методы лечения онкологических заболеваний вы считаете 

наиболее эффективными? 
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Рис. 10. Будет ли расти уровень смертности среди населения региона (Якутии) 

от онкологических заболеваний к 2020 году? 

 

Заключение. Анкетирование случайно отобранных студентов разных 

подразделений СВФУ по основам раковых заболеваний показало в целом 

уровень знаний ниже среднего. К анкетированию нами были разработаны и 

отобраны тестовые вопросы открытого типа. В качестве выборки были 

представлены группы студентов профильного направления подготовки (куда 

были включены будущие медики, биологи, химики и т.д.) и группы студентов 

не профильного направления подготовки (куда были включены будущие 

строители,  физики, математики, специалисты в области гуманитарных наук и 

иностранных языков). Анализ результатов анкетирования показал, что в целом 

не обнаружена кардинальная разница в ответах среди студентов профильного и 

не профильного направлений подготовки. 

На основе проведенной работы, мы рекомендуем проведение проблемной 

беседы или семинара среди студентов, в особенности младших курсов, о 

факторах, приводящих к образованию опухолей и профилактике 

онкологических заболеваний в целом для привития здорового образа жизни и 

сохранения здоровья молодому поколению, представляющему будущее региона 

и страны. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные технологии социальной 

работы с семьями, имеющими детей-инвалидов, по месту жительства, а так же 

отмечается их роль в практическом применении. 
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Abstract: In the article the basic technologies of social work with families with 

children with disabilities, by place of residence, and noted their role in practical 

application. 
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Семьи, имеющие детей-инвалидов – одна из наиболее социально 

уязвимых категорий населения в современной России. Данная семья нередко 

испытывает тяжелые невзгоды, которые сказываются не только на самом 

социальном институте семьи, но и на личности, и в целом на обществе. 

Родительская семья должна служить ребенку примером и готовить его ко всем 



трудностям, которые могут встретиться ему на пути, а также помогать 

реализовывать его возможности. Далеко не случайно социологи, изучающие 

семью, считают что «родительство является основной социокультурной 

технологией сопровождения детей» [1, 111].   

Освоение семей, имеющих детей-инвалидов социального опыта, 

включение их в существующую систему общественных отношений требует от 

общества определенных дополнительных мер, средств и усилий, а также 

разработки новых технологий социальной работы по месту жительства для 

решения проблем данной категории населения. 

 Основной целью социального работника, при работе с такой семьей по 

месту их жительства – помочь семье наилучшим образом приспособится к 

новым условиям и требованиям жизни, а так же способствовать социальной 

адаптации и реабилитации семьи в ситуации рождения ребенка-инвалида.. 

Социальный работник поможет найти сведения о необходимых специалистах, 

подобрать информацию о возможных выплатах; выбрать соответствующее 

образовательное учреждение для ребенка. Он может представлять интересы 

семьи в различных государственных и общественных фондах, учреждениях, 

организациях.   

 Технологии социальной работы с семьями, имеющими детей-инвалидов, 

по месту их жительства разнообразны и направлены на установление 

социальной проблемы, выявление причины и поиск способов ее решения, сбор 

информации; изменение социального статуса, экономического, культурного 

уровня, ценностей, ориентаций клиента; помощь по восстановлению ресурсов и 

жизненных сил клиента; предупреждение социальных и индивидуальных 

рисков; облегчение вхождения индивида в сравнительно незнакомое общество 

или культурную систему.  

Современные технологии социальной работы  с семьями, имеющими 

детей-инвалидов, по месту их жительства, представляют собой совокупность 

методик, приемов, действий специалиста по социальной работе, которые 

основаны на его профессионализме, обеспечивающие положительную 



динамику развития ребенка-инвалида, активизацию его личностных ресурсов. 

Результатом использования технологий социальной работы в отношении семей, 

имеющих детей-инвалидов, по месту их жительства, является полное или 

частичное восстановление способностей к бытовой, общественной, 

профессиональной жизнедеятельности. 

К важнейшим  технологиям социальной работы с семьями, имеющими 

детей-инвалидов, по месту их жительства относятся: социальная диагностика, 

социальная реабилитация, социальная адаптация, социальное сопровождение, 

социальное посредничество и др. Они ориентируют на целостный подход к 

ребенку-инвалиду, учет его интересов, потребностей, ценностных ориентаций, 

на создание общественных условий, способствующих мобилизации потенциала 

внутренних сил личности для решения возникших проблем и трудностей. 

Использование технологий социальной работы с семьями, имеющими 

детей-инвалидов, по месту их жительства, способствует обеспечению, 

сохранению и укреплению физического, психологического, социального, 

нравственного здоровья детей-инвалидов; формированию социально значимых 

ориентаций и установок в жизненном самоопределении; организации 

спортивно-оздоровительной, досуговой и других видов совместной 

деятельности детей-инвалидов и здоровых сверстников, что является условием 

успешной интеграции детей-инвалидов в общество. Целесообразным 

представляется целенаправленная политика государства в области 

проблематики детской инвалидности, т. е. комплекса мер, направленных на ее 

снижение за счет повышения качества оказания медицинской помощи 

беременным женщинам, новорожденным, расширение сети медико-

генетических учреждений. 
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сельской школы. В ней приведены результаты социологического исследования 

по данной теме, которые включают в себя такие аспекты, как эффективность 

управленческих процессов, взаимоотношения в коллективе, мотивация и 
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Как известно, организационная культура связана с эффективностью 

работы организации, поэтому невозможно создать хорошо функционирующую 

школу без надлежащей организационной культуры. Она создает определенную 

общественную репутацию, которая влияет на выживаемость школы во внешнем 



мире. Сильная культура организации притягивает к себе и помогает 

формированию чувства привязанности учителей и учащихся к школе. Именно 

особенности организационной культуры школы определяют ее 

индивидуальность и неповторимость, специфику реакций педагогического 

коллектива на внешние и внутренние события.[Быкова М.В. Формирование 

организационной культуры. Все для администратора школы, 2014, № 2, с. 9-10]. 

Организационная культура школы обусловливается, с одной стороны, 

такими внешними факторами, как национальные традиции, экономические 

условия, особенности культуры в окружающей среде. С другой стороны, на 

формирование организационной культуры школы серьезное влияние оказывают 

внутренние факторы, такие как особенности личности руководителя, 

провозглашенная миссия школы, ее цели и задачи, общий уровень образования 

и квалификации педагогов [Коровина О.Ю. Организационная культура в сфере 

образования: учебное пособие. Вологда: издательский центр ВИРО, 2006, с. 

235]. 

Особое внимание стоит уделить изучению организационной культуры 

сельской школы, так как школа в селе – это свой особенный мир, который явно 

отличается от городского. Анализ социологических исследований позволяет 

сделать вывод о том, что школа, являясь единственным образовательным и 

культурным центром села, несет на себе ответственность не только за 

улучшение качества предоставляемых образовательных услуг, но является 

центром стабилизации в нем. М.П. Гурьянова отмечает, что в сложнейших 

условиях выживания, сельская общественность воспринимает школу как 

единственного гаранта социальной защиты ребенка и его семьи [Гурьянова М. 

А. Сельская школа в изменившемся обществе, М.: Изд-во ИПСР РАО, 2000, с. 

63]. 

Из всего вышесказанного следует, что данная тема актуальна, интересна, 

важна для изучения, поэтому я провела социологическое исследование 

«Организационная культура сельской школы (на примере МБОУ ООШ с. Новое 

Шаткино Камешкирского района)», которое носило сплошной характер (так как 



[ПРОЦЕНТ] 
[ПРОЦЕНТ] 

Всеми ли членами коллектива разделяются и 

поддерживаются идеи директора? 

Многими Половиной колектива 

одной из особенностей сельских школ является малочисленность учеников и 

педагогического состава). Методом исследования был выбран анкетный опрос, 

в котором приняли участие педагоги и администрация школы. Работа 

проводилась с 15 марта по 30 мая 2017 г. Информацию, полученную в ходе 

исследования, можно разделить на 4 сегмента. 

1. Эффективность управленческих процессов в организации. В ходе 

исследования выяснилось, что основной части сотрудников школы (83 %) 

нравится их работа. Такое же количество людей удовлетворены своим 

положением в организации. Для большинства сотрудников директор школы 

является авторитетом, они его уважают и, поэтому разделяют и поддерживают 

его идеи. 

Рис. 1. Поддержание идей директора членами коллектива школы 

 Что касается эффективности работы администрации школы, большая 

часть опрошенных оценивает ее достаточно высоко (на «4» по 5 – балльной 

шкале). Отсюда можно сделать вывод, что в целом администрация школы 

работает достаточно эффективно, но все же некоторые принимаемые ею 

решения не разделяются сотрудниками, как это бывает и во многих других 

организациях. 

 Эффективность исполнения решений сотрудниками, принимаемых 

администрацией школы, оценена также на «4», т.е. и администрация, и 

педагоги понимают, что не все поручения администрации соблюдаются и 

строго выполняются сотрудниками, но несмотря на это, значительная часть 
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Причины, по которым администрация школы не 

удовлетворена работой сотрудников 

опрошенных (67 %) считает, что в целом администрация школы все же 

удовлетворена работой педагогического состава. 

 2. Взаимоотношения в коллективе, степень пунктуальности 

персонала. В данной организации работают люди с немного завышенной 

самооценкой, склонные к конфликтам, которые не хотят брать на себя 

ответственность, из-за чего и возникают проблемы с соблюдением норм, 

требований и исполнения решений администрации. Также педагоги 

недовольны системой оплаты труда, размером заработной платы, из-за чего у 

них и пропадает желание проявлять инициативу, делать что-то именно ради 

школы, а не ради себя, и вследствие чего они не готовы брать на себя 

ответственность за что-либо. 

Рис. 2. Причины, по которым администрация школы не удовлетворена работой 

сотрудников 

 Материальные условия данной организации очень плохие: не хватает 

технического оснащения, практически отсутствует финансирование и система 

стимулирования, не хватает средств на содержание, нужды школы, выплаты 

педагогам. Но несмотря на все это, организационные процессы, условия 

функционирования школы находятся на достаточно высоком уровне, и также 

вполне налажено работает система обучения и переподготовки кадров.   

 Что касается взаимоотношений в коллективе, то несмотря на то, что 

сотрудники часто не соглашаются друг с другом, они все равно находятся в 

уважительных отношениях, успешно сотрудничают вместе, оказывают помощь 



друг другу. По результатам исследования был сделан вывод о наличии 

благоприятного психологического климата в коллективе, взаимопомощи, 

поддержки и справедливости. Также сотрудники школы – пунктуальные люди, 

так как лишь 8 % из них иногда опаздывают на работу, остальные либо не 

опаздывают вообще, либо делают это крайне редко. 

 Как и в любой организации, здесь имеют место конфликты, причинами 

которых в основном являются несдержанность / эмоциональная неустойчивость 

сотрудников, бестактность по отношению к коллегам и невыполнение 

требований коллектива, но сотрудники школы не переносят их на личные 

отношения друг с другом, т.е. конфликты не выходят за рамки деловых 

отношений. Более того, педагоги поддерживают дружественные отношения 

друг с другом. 

 3. Мотивация. Если говорить о мотивации, ни один из сотрудников не 

удовлетворен своей заработной платой. Плохо обстоит дело и с санитарно-

гигиеническими условиями в школе, что связано с некачественной работой 

технического персонала и отсутствием средств на ремонт школы. Но зато 

режимом работы, отношениями с коллегами и администрацией школы 

сотрудники удовлетворены в наибольшей степени, что еще раз подтверждает 

благоприятный психологический климат в коллективе. 

 Все сотрудники школы считают, что именно моральное стимулирование, 

которого так не хватает, может в наибольшей степени повлиять на трудовую 

активность, т.е. это различного вида поощрения, благодарности, замечания, 

выговоры и т.д. Материальное стимулирование, естественно, также 

необходимо. И еще один немаловажный фактор – это трудовой настрой 

коллектива, ведь от того, как и на что настроены сотрудники, зависит 

эффективность работы школы в целом. 

 Основными видами мотивации, которые присутствуют в данной 

организации, являются льготы на коммунальные услуги, доплаты за стаж 

работы и наличие соц.пакета. Отсюда можно сделать вывод, что в школе 

преобладают материальные способы мотивации труда. 
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[ПРОЦЕНТ] 

По какой причине Вы принимаете участие в 

данных мероприятиях? 

Требование администрации С целью реализовать себя Доставляет удовольствие 

 4. И последнее, о чем пойдет речь, это процесс развития сотрудников 

школы. Из всех опрошенных более половины участвуют в различных 

мероприятиях, а именно в конкурсе «Учитель года» (все учителя), фестивале 

«Песня, без которой мне не жить», тренингах на МО, спортивных 

соревнованиях и т.д. Но причины, по которым они это делают, оказались 

весьма неожиданными: большая часть опрошенных высказалась о том, что они 

участвуют в этих мероприятиях, потому что надо, по требованию 

администрации. Лишь немногие в качестве причины указали то, что это 

помогает реализовать себя в чем-либо еще, кроме педагогической 

деятельности, и только 10 % занимаются этим, потому что это действительно 

доставляет им удовольствие. 

Рис. 3. Причины, по которым педагоги принимают участие в процессах 

развития 

 Таким образом, можно сделать вывод, что сотрудники школы хоть и 

активно, но без особого желания, а только лишь, потому что надо, «требуют», 

принимают участие в различных процессах развития, конкурсах, тренингах. 

 Итак, организационная культура данной сельской школы обладает 

следующими особенностями: 

- малочисленность педагогического состава (12 человек); 

- управленческие процессы в целом оцениваются достаточно эффективно, но 

экономическое состояние школы оставляет желать лучшего; 



- для коллектива характерен благоприятный психологический климат, что 

связано с малочисленностью педагогического состава; 

- сотрудники школы не мотивированы к работе, что может быть обусловлено 

тем, что отсутствует эффективная система оплаты труда, в недостаточной 

степени используются нематериальные способы мотивации, вследствие чего у 

сотрудников отсутствует желание брать ответственность, инициативу в свои 

руки, из-за чего у них иногда возникают разногласия; 

- также сотрудники без особого желания и интереса принимают участие в 

различных процессах развития, что опять же связано с отсутствием мотивации. 

Результаты данного исследования могут быть использованы 

администрацией школы для повышения эффективности своей работы и работы 

педагогического состава школы, для улучшения взаимоотношений в 

коллективе.  

Как уже говорилось выше, одной из особенностей сельской школы 

является малочисленность педагогического состава. Особенность эта явно не 

положительная, так как по этой причине некоторые предметы в школе 

преподаются не профессионалами в своей области. К примеру, учитель химии 

может вести географию, учитель истории – музыку и т.д., что сказывается в 

первую очередь на детях, на их образовании. В связи с этим данная тема 

представляет особый интерес для государства и системы образования. Ведь это 

так оставлять нельзя, необходимо привлекать специалистов в школу, а не 

сокращать их, и каждый педагог должен вести только свой предмет. Также 

сельской школе не хватает финансов на нужды, ремонт стен и крыши, 

некоторые кабинеты непригодны для обучения, так как находятся в аварийном 

состоянии, а ведь это опять же сказывается на детях, их безопасности.  

 Значимость данного исследования для науки заключается в том, что в 

дальнейшем оно может послужить отправным пунктом для других 

исследований, посвященных, к примеру, организационной культуры городской 

школы, лицея, гимназии, других учебных заведений, их анализа, сравнения и 

т.д. для получения более общей картины. 
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В настоящее время профессиональное образование ориентировано на 

удовлетворение социальной потребности в образовании, но не потребностей 

нынешнего рынка труда. На протяжении многих последних лет выпускники 

общеобразовательных учреждений стремятся стать финансистами, 

экономистами, юристами, управленцами, а работодатели чаще ищут 



квалифицированных инженеров, техников и рабочих, хорошо подготовленных 

специалистов в сфере транспорта и продаж. Всё это приводит к тому, что 

огромное число выпускников вузов, как, впрочем, и других учреждений 

профессионального образования, годами не могут устроиться на работу по 

полученной специальности. Незакреплённые на практике знания и первичные 

профессиональные навыки и умения у таких работников быстро ослабевают 

или утрачиваются. Если у людей среднего возраста, не имеющих возможности 

трудоустроиться по своей специальности, частичная профессиональная 

деквалификация, по оценкам экономистов, наступает примерно через три года, 

то у молодых людей этот показатель приближается к одному году[Резник Г. А. 

Социально-экономическая устойчивость молодёжи в условиях рынка // 

Европейские социальные модели: подходят ли они для России: сборник статей 

Международной научно-практической конференции. Пенза, 2005. С. 151]. 

Обращает на себя внимание и тот примечательный факт, что никогда не 

работали по приобретенной специальности каждый пятый выпускник вузов и 

каждый третий выпускник ссузов. Среди молодых людей в возрасте от 20 до 30 

лет, т. е. в том возрасте, в котором чаще всего происходит вступление молодого 

человека на рынок труда, формируются механизмы первичной адаптации 

юношей и девушек к рынку труда, закладываются основы их 

профессиональных качеств, доля таких работников достигает 42 %. Основную 

причину этого специалисты усматривают в низком потенциале вакантных 

рабочих мест, предлагаемых молодым специалистам [Чередниченко Г. А. 

Образовательные и профессиональные траектории     российской молодёжи (на 

материалах социологических исследований). М.: ЦСПиМ, 2014. С. 135-136].  

Рассуждая о широком охвате населения третичным образованием, в 

особенности высшим, нельзя забывать и о том, что рост данного показателя не 

обеспечен соответствующим качеством образования [Константиновский Д. Л. 

Качественное образование: ресурс и его использование // Россия 

реформирующаяся.Вып. 11. Ежегодник / Отв. ред. М. К. Горшков. М.: Новый 

хронограф, 2012. С. 211]. Это обусловливает значительный дефицит 



высококвалифицированных специалистов, определяемых не по формальным 

признакам, а действительно обладающих необходимым объёмом знаний, 

навыков и умений, по ряду специальностей, растущая потребность в которых 

нередко удовлетворяется за счёт приглашения иностранцев. 

Студенты не всегда учатся там, где хотят. Зачастую бывает и так, что 

выбор будущей профессии определяют количество баллов ЕГЭ или наличие 

бюджетного места. Это, конечно, является личной проблемой конкретного 

абитуриента и студента. В то же время для государства и общества такая 

ситуация тоже не является благоприятной. Прежде всего потому, что 

государство, финансируя обучение студентов, на выходе ожидает получить 

специалистов в определенной сфере, но фактически имеет не редко студентов и 

выпускников, которые изначально даже не собирались работать в сфере 

получаемого образования. 

Именно поэтому в феврале-апреле 2017 года, студентками 

Социологической лаборатории факультета педагогики, психологии и 

социальных наук ПГУ было проведено качественное исследование на тему: 

«Профессиональное будущее в представлениях студентов». С помощью 

индивидуального интервью были опрошены студенты 2 и 3 курсов - будущие 

психологи, логопеды, историки, математики и социальные работники. 

       Нашей исследовательской группе предстояло узнать, почему студенты 

выбрали именно это направление, как к их выбору отнеслись близкие, считают 

ли они свою будущую профессию востребованной, какие проблемы возникают 

в процессе обучения, есть ли у них планы на профессиональное будущее и 

многое другое. 

       Собрав и проанализировав информацию, мы получили следующие 

результаты. 

Так получилось, что среди наших интервьюируемых (а они попали в нашу 

выборку случайным образом) не оказалось тех, кто категорически не хочет и не 

планирует работать по направлению подготовки. При этом некоторые студенты 

выбирали будущую профессию по критериям наличия бюджетных мест и 



количества баллов ЕГЭ. Были и те, кто выбрал профессию педагога, потому что 

всегда хотел преподавать или работать с детьми. Студенты указали то, что их 

родственники и друзья полностью поддержали их выбор. 

 Никто из наших интервьюируемых не имеет постоянного места работы. 

Только одна девушка указала, что иногда подрабатывает, но это никак не 

сказывается на успеваемости в университете. 

Также мы попросили респондентов обозначить трудности и проблемы, с  

которыми студенты сталкиваются в процессе обучения. 

Первое, на что обратили внимание студенты, было недостаточность 

знаний, предлагаемых школой, для освоения университетской программы. То 

есть нашим студентам достаточно сложно учиться в вузе. 

Во-вторых, по мнению студентов, в обучении присутствует много 

дисциплин, не относящихся непосредственно к получаемой профессии, что они 

отнимают много сил и времени, и что, в свою очередь, ограничивает 

возможность изучать профессиональные дисциплины более углубленно. 

В-третьих, студенты обратили внимание на нехватку практики в процессе 

обучения, что негативно сказывается на качестве освоения умений и навыков, а 

также приобщения к профессиональной деятельности. 

Студентам было предложено спрогнозировать свое профессиональное 

будущее(через 5-10 лет) – связывают ли они свое будущее с приобретаемым 

сегодня образованием. Лишь двое студентов убеждены, что будут работать 

именно в той сфере, в которой получают сегодня образование. Остальные 

оказались в раздумьях относительно своей дальнейшей судьбы, и, в частности, 

не уверены в неразрывности получаемой профессии и своего будущего. 

Впрочем, неуверенность в будущем вовсе не означает нежелание работать 

в области получаемого образования. Скорее студенты допускают вероятность 

трудоустройства в совершенно иной сфере. Следует добавить, получаемую 

профессию респонденты считают востребованной на рынке труда. 

 Нам были интересны и прогнозы студентов относительно того, какие 

профессии будут востребованы в будущем.  



Студенты указали профессии связанные с программированием, 

робототехникой, педагогикой, аналитикой, статистикой, экономикой, 

медициной.  

Также мы хотели узнать, что именно респонденты понимают под понятием  

«престиж профессии», какие профессии студенты считают престижными. По  

мнению интервьюируемых, престижная профессия должна быть востребована, 

общественно признана, высокооплачиваема и уважаема. Свою приобретаемую 

профессию считают престижной студенты, обучающиеся по педагогическому и 

психологическому направлениям. 

 Таким образом, студенты проявляют высокий интерес к приобретаемой 

профессии, высказывают желание работать по направлению подготовки, даже 

при условии выбора профессии, сделанного по критериям наличия бюджетных 

мест и определенного количества баллов ЕГЭ. Интерес к процессу обучения, 

профессии проявляется и в неравнодушном обозначении проблем в процессе 

обучения. В то же время студенты достаточно неуверенно представляют свое 

профессиональное будущее, связанное с получаемым образованием. Четкие 

планы на 10-15 лет отсутствуют.  

Список литературы. 

1. Резник Г. А. Социально-экономическая устойчивость молодёжи в условиях 

рынка // Европейские социальные модели: подходят ли они для России: 

сборник статей Международной научно-практической конференции. 

Пенза, 2005. С. 151.  

2. Чередниченко Г. А. Образовательные и профессиональные траектории 

российской молодёжи (на материалах социологических исследований). М.: 

ЦСПиМ, 2014. С. 135-136. 

3. Константиновский Д. Л. Качественное образование: ресурс и его 

использование // Россия реформирующаяся. Вып. 11. Ежегодник / Отв. ред. 

М. К. Горшков. М.: Новый хронограф, 2012. С. 211. 

А.В. Усанова, 2017 

  



 

 

 

 

СЕКЦИЯ 

ТЕХНОЛОГИИ 
  



УДК 622.23.05  

ТВЕРДЫЕ СПЛАВЫ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ ПОРОДОРАЗРУШАЮЩИХ 

ИНСТРУМЕНТОВ И ФРЕЗ ПРИ БУРЕНИИ БОКОВЫХ СТВОЛОВ 

Д.Э.Зарипов,  

магистрант 2 года обучения напр. «Нефтегазовое дело»,  

Л.М.Левинсон,  

к.т.н., доцент, профессор  

УГНТУ, г. Уфа  

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются материалы для оснащения 

породоразрушающих инструментов и фрез при бурении боковых стволов с 

целью повышения эффективности разработки месторождений. Изучены 

причины возникновения износа и рассмотрены способы решения данной 

проблемы путем применения других материалов. 

Ключевые слова: боковые стволы, породоразрушающие инструменты, 

фрезы, твердые сплавы  

 

HARD ALLOYS FOR EQUIPMENT OF ROCK-DESTRUCTIVE TOOLS 

AND CUTTERS WHEN DRILLING SIDETRACKS 

D. E. Zaripov, 

undergraduate of 2 years of training eg. "Oil and gas", 

L. M. Levinson, 

Ph. D., associate Professor, Ufa state petroleum technological University, 

Ufa 

 

Abstract: this article discusses the materials for the equipment of rock-

destructive tools and cutters for drilling sidetracks with the aim of improving the 

efficiency of field development. Studied the causes of deterioration and the methods 

of solving this problem by applying other materials. 

Key words: lateral trunks, a tools, milling cutter, hard alloy 



Нефтяная и газовая отрасли играют значимую роль в экономике страны. 

Они способствуют развитию иных отраслей, а также  решению различных 

социальных проблем общества. Промышленное освоение нефтяных и газовых 

месторождений должно обеспечивать требуемые уровни добычи нефти и газа, 

более полное использование недр по месторождениям, которые 

разрабатываются длительное время, и вновь вводимым. 

В настоящее время состояние нефтедобывающей отрасли характеризуется 

тем, что крупные месторождения нашей страны вступили в позднюю стадию 

разработки, ростом обводненности добываемой продукции, снижением 

среднего дебита. Существующие технологии разработки месторождений  в 

вертикальных скважинах позволяют извлечь примерно 30 % нефти, которая 

содержится в пласте[1]. Для того чтобы поддерживать стабильный уровень 

добычи нефти при высокой выработке запасов актуальными становятся 

решение проблемы доизвлечения остаточной нефти и поиск наиболее 

эффективных методов. 

Новые технологии и технические средства бурения могут повысить 

потребительскую стоимость за счет вскрытия мелких залежей нефти. 

Гидроразрыв пласта, повторная перфорация, восстановление коллекторских 

свойств пласта при различной обработке или новое заканчивание скважины - 

все эти методы широко применяются для увеличения продуктивности 

существующих скважин. Но также повышаются и стоимости на старых ме-

сторождениях.  

Одним из наиболее перспективных способов повышения эффективности 

разработки месторождений на поздней стадии разработки является бурение 

боковых стволов из старого фонда скважин. Боковые стволы, которые 

пробурены из основной скважины, могут вскрыть различные части 

месторождения, позволяя отказаться от бурения новых скважин. Данный метод 

привлекает повышенное внимание в связи с тем, что потенциально возможно 

увеличение отдачи из загрязненных или истощенных пластов, и вскрыть новые 

пласты с меньшими затратами.  



 Среди достоинств бурения бокового ствола также следует отметить: 

1) данный способ обходится на 30-70 % дешевле бурения новой 

скважины; 

2) позволяет охватить фильтрацией застойные зоны и вскрывать 

пропущенные продуктивные объекты; 

3) позволяет восстанавливать продуктивность аварийных скважин и 

увеличить производительность малодебитных скважин; 

4) нет необходимости обустройства скважины и строительства новых 

промысловых трубопроводов, линий электропередач, дорог и т.д. 

Процесс повышения эффективности бурения боковых стволов связан с 

двумя аспектами: во-первых, при вырезании «окна» в обсадной колонне 

существует проблема изнашивания фрезы, вследствие чего увеличивается 

время фрезерования, во-вторых, во время бурения ствола происходит износ 

породоразрушающего инструмента, из-за этого снижается скорость проходки.  

Одним из способов решения данной проблемы является 

совершенствование фрезерного и породоразрушающего  инструментов путем 

оснащения их твердосплавными материалами.  

Вооружение представляет собой пластины с твердосплавными и 

металлокерамическими композициями. Преимущества твердосплавного 

инструмента: 

 износостойкость; 

 твёрдость HRA 80–92 (HRC 73–76); 

 высокая теплостойкость – до 800–1000°С; 

 скорость резания в 5-10 раз выше, чем быстрорежущего инструмента. 

По своим эксплуатационным характеристикам твердосплавные 

инструменты превосходят изделия из углеродистых и быстрорежущих сталей. 

На рис. 1 показана зависимость твердости инструментальных материалов от 

температуры испытания. [2] 

 



 

Рис. 1. Зависимость твердости инструментальных материалов от 

температуры испытания 

(1 - углеродистая сталь, 2 - быстрорежущая сталь, 3 - твердый сплав).  

Область применения металлокерамических твердых сплавов определяется 

их свойствами, которые зависят от состава и зернистости карбидной фазы (WC, 

TiC, TaC) и от её соотношения со связывающей фазой. Регулируя эти факторы, 

можно изменять свойства сплавов. 

 Твердые сплавы допускают работу с высокими скоростями резания и не 

теряют режущих свойств при температуре до 800 °С и выше. 

Металлокерамические твердые сплавы состоят из карбидов вольфрама, титана 

или тантала и кобальта, связывающего эти вещества[3].   

Различают: 

1) вольфрамо-кобальтовые металлокерамические сплавы (ВК2, ВКЗ, 

ВК10, ВК10М, ВК15М,  и др.)  

2) титаново-вольфрамо-кобальтовые (Т5К10, Т15К6, Т30К4, и др.).  

Существуют также трехкарбидные твердые сплавы, состоящие из кобальта 

(связки) и карбидов вольфрама, титана, тантала. Эти сплавы характеризуются 

высокой прочностью (например, сплав ТТ7К12).  

Вольфрамо-кобальтовые сплавы применяют для обработки хрупких 

материалов: чугуна, бронзы, закаленной стали, пластмасс, фарфора и т. п. 

Твердые сплавы титано-вольфрамовой группы предназначены главным образом 

для обработки сталей.  



Твердость и износостойкость сплава увеличивается при уменьшении 

размеров зерен карбидов вольфрама (такие сплавы марок ВКЗМ и ВК6М). 

Этого можно добиться  добавлением небольшого количества наночастиц 

карбида вольфрама. Стойкость твердосплавного инструмента повышается при 

нанесении на его поверхность износостойких слоев (5—15 мкм) карбидов[4]. В 

последнее время интенсивно разрабатывается метод получения износостойких 

покрытий – лазерная наплавка твердых соединений. 

Таким образом, с целью повышения эффективности разработки 

месторождений, в качестве альтернативных материалов для оснащения 

породоразрушающих инструментов и фрез при бурении боковых стволов 

возможно использование твердых сплавов титано-вольфрамовой группы, 

которые предназначены главным образом для обработки сталей. Также для 

увеличения износостойкости и твердости сплава рекомендуется уменьшать 

зерна карбидов вольфрама  и наносить на поверхность износостойкие слои. 
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В дошкольном периоде ребенку предъявляются наиболее высокие 

требования, чем в младшем дошкольном возрасте. В данный возрастной период 

дети должны безошибочно произносить звуки среднего онтогенеза, 

использовать все навыки словообразования и дифференцированно употреблять 

слова в связи с их значением, происходит совершенствование связанной речи и 

овладение развернутой фразой и сложным предложением, которое 

грамматически, фонетически и лексически правильно оформлено.[3] 

В данной статье рассматривается такое речевое отклонение, как общее 

недоразвитие речи. Это нарушение на сегодняшний день является достаточно 

распространенным. Характеризуется различными сложными речевыми 

расстройствами, при которых нарушено формирование всех компонентов 

речевой системы, относящихся к звуковой и смысловой стороне. Общими 

признаками являются позднее начало развития речи, скудный словарный запас, 

аграмматизмы, дефекты произношения и фонемообразования. 

Дети, имеющие различные отклонения в речевом развитии (в том числе и 

общее недоразвитие речи), оказываются в очень сложном положении, так как у 

них наблюдаются серьезные отклонения, в отличие от сверстников, в 

формировании правильного звукопроизношения, лексико-грамматического 

строя, фонематического восприятия, связанной речи и в развитии речи во всех 

ее остальных структурных компонентах. При обследовании психического 

развития детей у них наблюдаются нарушения высших психических функций 

(памяти, мышления, внимания и др.), психологические зажимы, гиподинамии и 

стрессы из-за осознания дефекта, что в свою очередь приводит к астенизации, 

невротическим расстройствам и логоневрозам. Коррекционный процесс у таких 



детей очень длительный, так как он направлен на всестороннее развитие 

речи.[4] 

Одним из важных аспектов формирование правильного речевого дыхания, 

которое способствует развитию артикуляционной моторики, помогает ребенку 

понять направление правильной воздушной струи, выработать умения 

правильного интонирования, паузаций, красоты голоса и его изменений-

тональных оттенков, что в дальнейшем помогает нормальному 

звукообразованию речи, является использование физической культуры [1]. 

Используя во время занятий дыхательную гимнастику и физические 

упражнения, можно избежать нервозного состояния, так как происходит 

расслабление и концентрация на упражнении, также восстановить правильное 

речевое дыхание, создать позитивный настрой на коррекционный процесс и 

благоприятные условия для формирования активного речевого развития, так 

как координация дыхательных мышц с движениями органов артикуляции 

способствует речеобразованию [2]. 

Нами был составлен комплекс упражнений, которые, можно использовать 

в соответствии с потребностями и планом логопедической работы при 

коррекции речевых нарушений у детей с общим недоразвитием речи. 

Приведем пример некоторых упражнений: исходное положение - лежа на 

спине, на область диафрагмы кладем книгу или ладони преподавателя для 

контроля за диафрагмальным выдохом. Производится длинный направленный 

выдох вверх, произносятся протяжные звуки, слоги, односложные и 

двусложные слова. Последний этап в данном упражнении - пословицы, 

скороговорки и стихотворения. Данное упражнений способствует включению в 

процесс речеобразования нижнебрюшных и поясничных мышц участвующих в 

речевом процессе, и формированию диафрагмального дыхания, тем самым 

происходит естественная регуляция речи. 

Следующее упражнение производится в положении стоя, выполняем 

наклон вниз вместе с руками и производится фиксированный выдох, затем 

выдох со звуками, со слогосочетаниями и т.д. Наклон производится энергично 



и четко, также нужно стараться включать в слоги все звуки: раннего, среднего и 

позднего онтогенеза. Дальше происходит переход к фразам и стихам. Благодаря 

данному упражнению снимается верхнее, ключичное дыхание, уходит 

напряжение мышц шеи, плеч, спину и внутриглоточной мускулатуры. 

Упражнения с мячом нацелены на выведение звука с мячом, что помогает 

снять напряжение мышц, и формирует "полетность голоса", которая особо 

сильно, нарушена у детей с общим недоразвитием речи. Также в этих 

упражнениях легко осуществляется переход к спонтанной речи, так как логопед 

может использовать не только подготовленный дидактический материал, но и 

вступать в живой общение с ребенком, задавая любую тему занятия. Стоя за 

столом, отпускается и тут же подхватывается из одной руки в другую 

теннисный мяч, сопровождая перебрасывания короткими выдохами. Затем 

происходит переход к долгому фиксированному выдоху, сопровождающийся 

протяжными отдельными звуками. Дальше на хватательном движении 

проговариваются слоги, сочетающиеся затем в слова. Следующий этап 

заключается в том, что логопедом произносится стихотворение, которое 

ребенок произносит вслед за ним, перекатывая мяч в руках, тем самым 

стимулируя через тактильные ощущения важные для речеобразования зоны 

головного мозга. Данный этап включается в процесс в зависимости от 

динамики речевого развития ребенка с общим недоразвитием речи. 

В коррекционной работе при общем недоразвитии речи рекомендуется 

использовать прыжки со скакалкой, так как они помогают снять зажимы 

верхней части туловищу и внимание с речевого процесса, но при этом 

происходит работа над группами мышц, которые ответственны за 

речеобразование. Таким образом, ребенок неосознанно прорабатывает 

основные элементы, которые в дальнейшем ему позволят красиво и уверенно 

говорить. Бег и прыжки в данном упражнении рекомендуется чередовать с 

ходьбой, поднимая руки вверх на вдохе и опуская на выдохе. Выполняются 

фиксированные короткие выдохи с прыжками, которые совпадают с 



произнесением уже раннее тренированных слогов, затем односложных и 

двусложных слов.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что физические 

упражнения, включенные в логопедическую работу по развитию правильного 

речевого дыхания и речеобразования у детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи (ОНР) , являются эффективным методом для преодоления 

различных нарушений речевого развития у данной группы детей. Данные 

комплексы можно проводить на логопедических занятиях, прогулках, занятиях 

психологов и дефектологов, а также на самостоятельных занятиях родителей с 

детьми. 
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Физическая работоспособность является важнейшим медико-социальным 

показателем. В наиболее общем виде физическую работоспособность 

понимают, как возможность организма выполнять максимальную физическую 

работу в любом ее проявлении, или же, как способность развивать максимум 

энергии и, экономно расходуя ее, достичь поставленной цели. В более узком 

смысле физическую работоспособность понимают как функциональное 

состояние кардиореспираторной системы [4]. 

В целом высокая физическая работоспособность — залог хорошей 

тренированности, т.е. потенциальной возможности показать высокие 

результаты в избранном виде спорта.  

Существует довольно большое разнообразие тестов для определения 

физической работоспособности человека. При этом нет какого-либо 

универсального способа, у каждого метода есть свои положительные и 

отрицательные стороны. При массовых обследованиях часто ограничиваются 

определением максимума аэробной мощности или потребления кислорода 

(МПК), что вполне обоснованно принято считать главным фактором 

работоспособности [2]. 

Среди наиболее доступных и адекватных тестов на определение 

физической работоспособности студентов ВУЗа физической культуры мы 

выбрали для сравнения тесты PWC170 на велоэргометре, тест Купера и гребля 

на гребном тренажере. В нашем исследовании приняли участие 20 студентов 

вуза физической культуры, юношей и девушек, представителей различных 

видов спорта и разного уровня физической подготовленности. Средний возраст 



испытуемых составил 20,4±1,3 лет. Каждый испытуемый был подвергнут 

выполнению трех видов стандартной нагрузки в течение трех дней. Первый 

вариант нагрузки представлял собой педалирование на велоэргометре по 

классической методике теста PVC170. Данный тест применялся в первый день 

исследования. Во второй день испытуемые выполняли тест Купера (12-

минутный бег). На третий день студентам было предложено выполнить греблю 

на гребном тренажере на дистанцию 2000 м.  

В результате оценки полученных результатов тестирования было 

установлено, что в среднем по группе результат теста PVC170 составил 

1073,7±161 кгм/мин., что можно оценить как средний уровень. Результат 

выполнения теста Купера нашими испытуемыми в среднем составил 2,38±0,22 

км., что также можно оценить как средний уровень. В ходе выполнения теста 

на гребном тренажере – преодоление дистанции 2000 м., результат в среднем по 

группе составил 7 мин. 18 с. ± 0 мин. 45 с. (438±45 с.).  Данный результат 

можно оценить как удовлетворительный. При этом следует отметить, что при 

выполнении теста PVC170 наблюдалась наибольшая вариативность результатов 

на уровне 15%, по сравнению с 9,2% в тесте Купера и 10,3% в гребле на 

тренажере. 

Учитывая специфику условий организации тестов, тест Купера можно 

считать наиболее доступным для применения, поскольку его проведение не 

требует дополнительного дорогостоящего оборудования. Тесты на 

велоэргометре и гребном тренажере в свою очередь могут быть более 

информативными, по той причине, что дают больше сведений об особенностях 

функционирования испытуемого, например, позволяют варьировать 

мощностью нагрузки. В то же время, на результат в тесте Купера в большей 

степени оказывает влияние состояние мотивации испытуемого и уровень его 

морально-волевых качеств. Тест с применением гребного тренажера, хоть и 

имеет свою оригинальность и привлекательность, может нести определенные 

затруднения для тестируемых в связи с необходимостью формирования 

определенной специфической координации движений ног, рук и туловища при 



выполнении гребка. Но в то же время вовлечение в работу практически всех 

частей тела человека должно отображать его уровень работоспособности при 

выполнении глобальной нагрузки [1, 3]. В целом же наиболее универсальным 

тестом по результатом нашего исследования оказался тест определения 

физической работоспособности человека на велоэргометре – PVC170. В данном 

тесте наиболее успешно учитываются индивидуальные антропометрические 

различия, удобство в его применении, невысокая степень координационной 

сложности двигательных действий и относительно высокая информативность 

полученных данных. 

В нашем случае в тестировании принимали участие студенты ВУЗа 

физической культуры, которые, несмотря на различия по полу, спортивной 

квалификации и уровню физической подготовленности показали средние 

результаты по всем тестам. Тем самым можно констатировать примерно 

одинаковую эффективность применявшихся тестов на определение уровня 

физической работоспособности для решения их основной задачи несмотря на 

определенные отличия между ними. 
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Аннотация: Целью исследования являлось изучение особенностей 

биоэлектрической активности мышц ног в опорном периоде при беге с 

максимальной скоростью у спортсменов разной квалификации. В исследовании 

принимали участие12 студентов-спортсменов, имеющие разную спортивную 

квалификацию. Испытуемые выполняли бег на дистанции 100м, во время 

которого регистрировалась электрическая активность мышц бедра и голени. 

Выявлено, что набольшая амплитуда и частота биопотенциалов в период опоры 

у спортсменов 3 разряда регистрировалась в икроножной мышце, у кандидатов 

в мастера спорта в прямой мышце бедра. У спортсменов 3 разряда наблюдалось 

прогрессивное увеличение амплитуды биопотенциалов на всех участках 

дистанции, вариативность показателей у более квалифицированных 

спортсменов после стартового разгона незначительна. Частота биопотенциалов 

у спортсменов обеих групп снижалась к концу дистанции во всех исследуемых 

мышцах. Полученные сведения могут быть использованы для уточнения 

индивидуальных особенностей техники бега с максимальной скоростью. 

Ключевые слова: Электромиография, биопотенциалы, скелетные 

мышцы, бег, период опоры. 



DYNAMICS OF BIOELECTRIC ACTIVITY OF MUSCLES OF THE LEGS 

WHEN RUNNING WITH MAXIMUM SPEED IN ATHLETES OF 
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Abstract:Thepurposeof this study the features of electromyographic activity of leg 

muscles in the base period when running with a maximum speed in athletes of 

different qualifications.Тwelve student-athletes have completed the race at a distance 

of 100m, in which were recorded the electrical activity of the muscles of the thigh 

and lower leg. It is revealed that the greatest amplitude and frequency of the 

biopotentials in athletes rank 3 were recorded in the gastrocnemius muscle, the 

candidates for the master of direct thigh muscle. Athletes have rank 3, there was a 

gradual increase in the amplitude of biopotentials in all areas of distance, the 

variability parameters in qualified athletes are more minor. The frequency of the 

biopotentials in athletes of both groups decreased in all studied muscles. The obtained 

data can be used to clarify individual features of the equipment running with 

maximum speed and rational selection of training exercises. 

Key words: Electromyography, biopotentials, skeletal muscle, running, period of 

support. 

 

Введение. Одной из наиболее сложных задач в подготовке спринтера 

является техническая подготовка, так как скорость двигательных действий 

спортсмена зависит от большого количества факторов. Одним из факторов, 

определяющим скоростные качества бегуна на короткие дистанции является 

рациональное взаимодействие с опорой. Утомление мышц во время бега может 

быть причиной нарушения эффективного выполнения двигательного действия 

и привести к снижению спортивного результата [1].В связи с этим, целью 

исследования стало изучение особенностей электрической активности мышц 

при взаимодействии с опорой на 100-метровой дистанции у спортсменов разной 

квалификации. 



Методика. В исследовании принимали участие12 студентов-

спортсменов, имеющие разную спортивную квалификацию. Испытуемые 

выполняли бег на дистанции 100м, во время которого регистрировалась 

электрическая активность мышц бедра и голени: медиальной головки 

икроножной мышцы, передней большеберцовой, прямой мышцы бедра, 

двуглавой мышцы бедра. Отведение и регистрация биопотенциалов скелетных 

мышц осуществлялась с помощью 16-ти канального электромиографа 

«MegaWin ME 6000» (Финляндия, 2008) сигнал на компьютер передавался 

беспроводной сетью Wi-Fi, обработка полученных данных проводилась в 

программе «MegaWin». К стопам спортсмена крепились тензодатчики, которые 

считывали период взаимодействия стопы с грунтом.  

Результаты исследования и их обсуждение. Для анализа динамики 

активности мышц дистанция была разделена на 4 части: 1 часть - стартовый 

разгон, включающая 8 беговых циклов, далее три равные части по 5 беговых 

циклов каждая. Наибольшие различия у спортсменов разной квалификации на 

всех участках дистанции наблюдались в активности икроножной мышцы и 

прямой мышцы бедра. Амплитуда биопотенциалов икроножной мышцы у 

спортсменов третьего разряда превышала показатели более 

квалифицированных спортсменов от 98% до 109% на разных отрезках 

дистанции (p<0,05) (рис.1). Повышенная электрическая активность двуглавой 

мышцы бедра у спортсменов 3 разряда проявлялась на уровне тенденции.  

Электрическая активность прямой мышцы бедра у спортсменов 3 разряда, 

наоборот, была меньше, чем у кандидатов в мастера спорта в среднем на 68-

80% (p<0,05) (рис.1).Различия амплитуды биопотенциалов передней 

большеберцовой мышцы не имели достоверных различий между группами.  

С момента постановки ноги на опору в фазе амортизации происходит 

снижение скорости движения ОЦМ за счет тормозящей силы, и задача бегуна 

снизить ее воздействие.Более квалифицированные спортсмены при разгибании 

тазобедренного сустава в периоде опоры активно противодействуют сгибанию 

ноги в коленном суставе, создавая условия для горизонтального продвижения 



ОЦТ[2]. Эти особенности техники бега и отражаются в величине активности 

мышечных групп во время опоры у спортсменов разной квалификации. 

 

Рис.1 - Амплитуда биопотенциалов икроножной и прямой мышцы 

бедра на разных частях дистанции у бегунов разной квалификации, мкВ 

примечание: * - достоверность различий между группа при уровне значимости р<0.05 

Анализ изменений амплитуды на разных участках дистанции выявил, что 

у бегунов 3 разряда отмечалось прогрессивное увеличение амплитуды ЭМГ 

мышц голени и двуглавой мышцы бедра к концу дистанции. У спортсменов 

КМС аналогичная динамика наблюдалась только в икроножной мышце, у 

остальных исследуемых мышц амплитуда ЭМГ достигала максимальных 

значений после стартового разгона, вариативность показателей в остальных 

частях бега была незначительной. Это может быть связано с тем, что снижение 

сократительной способности утомленных двигательных единиц, 

компенсируется вовлечением в работу дополнительных ДЕ. Кроме того, 

усиливается их синхронизация, что также повышает амплитуду 

электромиограммы. 

Частота биопотенциалов у спортсменов обеих групп снижалась у всех 

исследуемых мышц. У более квалифицированных спортсменов снижение 

показателей частоты биопотенциалов на разных частях дистанции составляло 

менее 10% для всех мышц кроме прямой мышцы бедра. У бегунов 3 разряда 

частота биопотенциалов к концу дистанции была снижена от 12 до 16% для 

разных мышц. У спортсменов низкой квалификации частота биопотенциалов 

0

100

200

300

400

500

600

700

1 2 3 4

мкВ КМС   3 разряд 

* 
* 

0

200

400

600

800

1000

1200

1 2 3 4

мкВ КМС   3 разряд 

* 

* * 

* 



значительно снижалась уже после первого отрезка дистанции - это 

свидетельствует о более быстром развитии утомления, чем у бегунов КМС, у 

которых снижение данного показателя происходило в среднем к 3-му отрезку 

дистанции, а в некоторых мышцах только в заключительной части дистанции. 

Известно, что к снижению частоты импульсации приводит утомление. 

Сниженная частота биопотенциалов позволяет подстраиваться под сниженную 

скорость сокращения и расслабления мышцы [3]. 

Заключение. У бегунов на короткие дистанции разной квалификации при 

беге с максимально возможной скоростью проявляется специфичность 

электрической активности мышц ног в опорный период бегового цикла, а также 

особенности динамики основных характеристик электромиограммы на разных 

участках дистанции.  
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Аннотация: В статье рассматривается роль физкультурно-спортивной 

деятельности в адаптации студентов вузов физкультурного профиля к процессу 

обучения.  А также адаптационный потенциал средств физической подготовки 

студентов и педагогические условия его реализации при получении 

образования  в условиях вуза физкультурного профиля. 
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Abstract: The article revues the role of physical culture and sports activities of 
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And also the adaptive potential of the means of physical training of students and the 
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Происходящие изменения  в общественной, политической, социальной, 

экономической жизни преобразованиями отразились и на системе высшего 

образования, предъявляя определенные требования к профессиональной 

компетентности и социально-личностному развитию будущих специалистов. 

Актуальность проблемы, обусловлена объективной необходимостью изменения 

системы высшего образования, вызванного перспективами построения в России 

социального государства, смены ориентиров общественного развития, 

необходимости поворота образования в сторону потребностей личности [1, 

с.165-171; 3, с. 2-4]. 

В научных исследованиях отмечается, что уровень адаптации студентов к 

условиям вуза оказывает формирующее воздействие на профессиональное 

становление личности. Ученые отмечают на положительные преобразования в 

личностном становлении будущего специалиста; формируется способность 

самоуправления своим поведением, появляется высокая степень учебной 

мотивации [6, с.55]. 

Роль физкультурно-спортивной деятельности в адаптации студентов вузов 

физкультурного профиля раскрывается недостаточно. Адаптационный 

потенциал средств физической подготовки студентов и педагогические условия 

его реализации при получении образования  в условиях вуза физкультурного 

профиля  являются предметом целенаправленного исследования. Слабая 

успеваемость студентов первых курсов на факультете физической культуры на 

протяжении последних лет обусловлена затянувшимся периодом адаптации 

[2, с. 7-11; 6, с. 55]. И показывает что, больших успехов при обучении в статусе 

студента, достигли те, кто показал высокий и средний уровень знаний 

отраженном в аттестате, а также имел более высокий по сравнению с другими 

уровень физкультурно-спортивной подготовленности. Именно эта часть 



поступивших на обучение в систему высшего образования более качественно и 

быстрее адаптировалась к условиям вуза физкультурного профиля [4, с.16-18; 

5, с.93]. 

Таким образом, благополучие адаптации студентов к обучению в вузе во 

многом зависит от психологического настроя, физического состояния, 

организации собственной деятельности и жизнедеятельности. Отмечено, что 

одной из причин ухудшения здоровья студентов является их безразличие и 

неготовность к организации жизнедеятельности в новых условиях. Наука и 

практика предоставляют большой арсенал средств физической культур, 

который остается невостребованным в повседневной жизни студенческой 

молодежи, профилактике заболеваний, формировании здорового образа жизни, 

повышении умственной и физической работоспособности. 

Целью нашего исследования стало моделирование комплекса условий, 

ориентированных на успешную социальную адаптацию студентов к вузовской 

среде. 

В ходе нашего исследования с целью выявления успешной адаптации к 

обучению в условиях ФГБОУ ВО «ВЛГАФК»  проводился опрос с участием 38 

студентов первого курса, факультета «Физической культуры и спорта», 

обучающихся по направлению подготовки «Физическая культура» 

(квалификация: бакалавр физической культуры)». На основании проведенного  

опроса нами получена следующая информация. 

На вопрос: «Занимались ли Вы физической культурой и спортом в 

школе?» положительно ответили 83,4% опрошенного контингента, дали 

отрицательный ответ - 7,8% (это тот контингент, который поступил в вуз без 

наличия спортивного разряда) и 8,8% ответили да, но при этом сделали ссылку 

на то, что часто были освобождены по состоянию здоровья (различные 

вирусные заболевания - ОРВИ, грипп). 

Из числа опрошенного контингента 76,8% считают, что важным 

составляющим для студента, обучающегося в вузе физкультурного профиля, 

является его спортивная квалификация в избранном виде спорта. 



На вопрос: «Как вы думаете, вы считаете себя адаптированным к 

вузовской сфере?» нами была получена следующая информация. 

Из опрошенных половина (50,0%) вчерашних школьников ощутили себя 

адаптированными к новым условиям учебной деятельности в академии. Ответы 

«нет» и «не знаю» указывают на дезадаптацию студентов к вузовской среде. 

На вопрос: «Как Вы думаете, занятия физической культурой и спортом, 

участие в различных спортивных мероприятиях способствуют вашей адаптации 

в вузе?» студенты спортивно-педагогических кафедр ответили по-разному. Так, 

студенты кафедр теории и методики: легкая атлетика, единоборства и 

спортивные игры единогласно (100%)  ответили «да», а в группе «спортивное 

ориентирование» 58,3%  студентов ответили «да»;  «не знаю» - 33,3%  и  «нет» - 

8,3% . 

На вопрос: «С какими трудностями столкнулись студенты-первокурсники 

при поступлении в вуз?»  студенты-первокурсники ответили, что основными 

трудностями для них  являются:  адаптация к вузовской системе обучения – 

48,0%;  трудности в учебе - 52,8%; большой объем учебного материала - 84,3%; 

организация собственной деятельности (недостаток времени на подготовку к 

занятиям)  – 68,6%; отсутствие у некоторых студентов трудолюбия, силы воли, 

а главное - желания учиться (38,8%). 

Таким образом, можно сказать, что наибольшие трудности в адаптации к 

вузовской системе обучения у студентов-первокурсников связаны с 

получением большого объема учебного материала и с его освоением, а также  

организацией своей деятельности. 

Так же мы провели сравнительный анализ протоколов соревновательной 

деятельности. Данные указывают на то, что: 100% студентов принимают 

участие в соревнованиях: «Приз первокурсника» и «Фестиваль по ОФП среди 

студентов академии». Наиболее активны студенты, обучающиеся на кафедрах 

теории и методики легкой атлетики и лыжного спорта. Процент участия в 

мероприятиях составляет по группам в среднем: легкая атлетика - 87,14%; 

лыжный спорт – 72,92%; спортивные игры – 69,35%; единоборства – 57,11% и 



гимнастика – 43,8%. Полученные в ходе исследования результаты, указывают на 

то, что те студенты, которые имели спортивный разряд при поступлении в ВУЗ, 

как правило, принимают активное участие в спортивно-массовых мероприятиях 

академии. Нами был выявлен процент успеваемости по спортивным 

дисциплинам, в среднем по группам он составляет: легкая атлетика – 76,63%; 

спортивные игры – 72,63%; лыжный спорт –69,41%; единоборства – 70,78% и 

гимнастика – 67,92%. 

Общая успеваемость студентов первого курса в среднем составила: 

в зимнюю сессию - 71,43%, средний балл 3,72; 

в летнюю сессию успеваемость повысилась до 87,5%, средний балл - 3,84.  

Таким образом, мы видим, что динамика успеваемости у студентов 

первокурсников является положительной. Большинство студентов 

адаптируется к вузовской среде быстро. Это обусловлено тем, что студенты-

первокурсники принимают активное участие в спортивно-массовых 

мероприятиях ВУЗа. 

Поскольку первокурсники, слабо знакомы с логикой учебного плана, 

системой изучаемых на курсе дисциплин и их последующей преемственностью, 

некоторым из них отдельные предметы представляются ненужными для 

профессионального роста. Необоснованность суждения о ненужности тех или 

иных предметов усугубляется недостаточно ясным представлением о будущей 

профессиональной деятельности, о социальных требованиях к избранной 

профессии, о взаимосвязи общего развития личности и успешной 

профессиональной деятельности. Такая исходная неясность может обернуться 

позже неуверенностью в обосновании выбора вуза. 
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Аннотация: Основной целью статьи является анализ проблем развития 

студенческого спорта в РФ на основе обзора системы организации 

студенческого спорта в высших учебных заведениях РФ и США. В результате 

анализа выявлено, что студенческий спорт может иметь важное значение в 

формировании имиджа и социального статуса, как отдельных студентов, так и 

учебного заведения в целом, но существующие проблемы развития 

студенческого спорта в РФ этому препятствуют. 

Ключевые слова: студенческий спорт, проблемы развития, высшее учебное 
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ANALYSIS OF PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF STUDENT SPORTS IN 

THE RUSSIAN FEDERATION 

Genadieva E.S. 

Abstract:The main purpose of the article is to analyze the problems of the 

development of student sports in the Russian Federation on the basis of a review of 

the organization of student sports in higher educational institutions of Russia and the 

United States. As a result of the analysis, it was revealed that student sports can be 

important in shaping the image and social status of individual students and the 



institution as a whole, but the existing problems of the development of student sports 

in the Russian Federation hamper this. 

Key words:student sports, problems of the development, higher educational 

institutions, shaping the image, social status. 

 

Одной из важных задач современных высших учебных заведений является 

поддержание и совершенствование физической подготовки студентов. 

Контроль организации спортивно-массовой работы, общего физического 

воспитания и наблюдения за общим состоянием здоровья студентов включен в 

задачи ректора, а непосредственно исполнение данных мероприятий 

осуществляется административными подразделениями и общественными 

организациями вуза. Ответственность за постановку и проведение учебно-

воспитательного процесса по физическому воспитанию студентов в 

соответствии с учебным планом и государственной программой возложена на 

кафедру физического воспитания вуза. И наконец, массовая оздоровительная, 

физкультурная и спортивная работа проводится спортивным клубом совместно 

с кафедрой и общественными организациями. 

В настоящее время развитие студенческого спорта в России 

осуществляется в соответствии с федеральными и региональными нормативно-

правовыми актами, разработанными заинтересованными министерствами. 

Согласно Федеральному закону от 3 декабря 2011 г. № 384-ФЗ понятие 

студенческая спортивная лига определятся как «некоммерческая организация, 

создаваемая с целью содействия популяризации студенческого спорта и 

развития одного или нескольких видов спорта», а также «организации и 

проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий со 

студентами». Стоит обратить на это внимание и ответить на вопрос: 

«Достаточно ли спортивной лиге быть некоммерческой организацией?». 

Однозначно можно сказать, что если государство хочет добиться 



положительной динамики развития студенческого спорта, то спортивным лигам 

недостаточно быть некоммерческими организациями. Регистрация спортивного 

клуба как юридического лица позволяет расширить границы студенческого 

самоуправления в сфере физической культуры и спорта, а также становится 

пространством формирования у студентов общекультурных и 

профессиональных компетенций в различных сферах деятельности. Таким 

образом, можно выделить сразу две проблемы развития студенческого спорта в 

РФ. Первая - это слабая проработка законодательной базы, а вторая –

недостаток денежных средств на поддержание спорта в университетах. 

Нельзя сказать, что последнее время студенческий спорт в России 

отсутствовал и никак не развивался. В каких-то вузах организация учебно-

тренировочных процессов была неплоха. Но в основном это хорошо 

обеспеченные, устоявшиеся учебные заведения, которых совсем не много. 

Большинство вузов сталкивается с колоссальной проблемой нехватки 

спортивных залов, бассейнов, стадионов и прочей инфраструктуры. Например, 

Спортивный комплекс «Политехник», который на протяжении нескольких лет 

находился в плачевном состоянии и только в 2015 году был закрыт на 

реконструкцию, для которой потребовалось2 года. НГУ им. П.Ф. Лесгафта 

входит в топ-5 спортивных вузов России и не имеет достойного баскетбольного 

зала не только для проведения официальных соревнований, но и для 

тренировок студенческой сборной, которая к 2015 году являлась 7-микратным 

чемпионом АСБ г. Санкт-Петербурга. В общем, если анализировать наличие 

баскетбольных залов университетов Санкт-Петербурга, имеющих сборные 

команды, то окажется, что только 6 вузов из 12 имеют зал, соответствующий 

регламенту и подходящий для проведения официального чемпионата среди 

студентов. Главной причиной этого является банальный дефицит денежных 

средств и квалифицированных кадров для их привлечения. Может возникнуть 

вопрос, зачем вузам вкладывать средства в спорт, если приоритетной задачей 

является подготовка квалифицированных специалистов, а не мастеров спорта? 

Однако, студенческий спорт может быть интересным для каждого его 



участника (студента, вуза, тренера, болельщика, спонсора, СМИ),а система его 

продвижения - эффективной качественной и конкурентоспособной на мировой 

арене, как показывают результаты созданной в 2011 году Ассоциации 

Студенческого и Молодёжного Спорта (АСМС), которая имеет множество 

последователей. 

«Спорт — это не только явление физической активности, это 

значительно больше! Имидж вуза! Одна из лучших пиар технологий! 

Помимо имиджа, университет создает вузовскую культуру, а далее именно 

эти ребята будут ассоциироваться с символом вуза и продвигать локальный 

патриотизм. Ну и скажу тривиальную вещь – это пропаганда здорового 

образа жизни», - говорит исполнительный директор ассоциации 

студенческого баскетбола Сергей Крюков, внесший значительный вклад в 

развитие студенческого спорта. С данным тезисом сложно не согласиться. 

Более того, развитие спорта и организация спортивных мероприятий может 

быть не только инструментом продвижения вуза, но и станы в целом, 

укрепляя ее репутацию на международной арене [1, с.190].  

Факт возрастающей моды на спорт и ЗОЖ подтверждают постоянно 

растущее количество фитнес-центров и увеличивающийся спрос на 

продукты спортивного питания. Вузы, у которых есть развитый спортивный 

клуб, будут иметь гораздо больший рейтинг среди других университетов, а 

значит вызывать больший интерес для абитуриентов. Выступление 

студенческой сборной в престижных соревнованиях может привести к 

сотрудничеству вуза с фирмой выпускающей, например, одежду, которая 

захочет, чтобы спортсмены именно этого вуза рекламировали их бренд. И 

конечно, не стоит забывать, что спорт -не только площадка для реализации 

спортсменов, но и одно из самых популярных массовых зрелищ, 

пользующимся высоким интересом у зрителей, а студенческий спорт может 

набрать достаточно многочисленную аудиторию. Как пишет sports.ru: 

«Ассоциация Студенческого Баскетбола (АСБ), уже может похвастаться 



посещаемостью в 3 тысячи зрителей. Причем Матч Звезд студенческого 

баскетбола в России (да, такой есть!) собрал большее число болельщиков в 

Нижнем Новгороде, нежели матч Единой Лиги ВТБ между БК «Нижний 

Новгород» и БК «Автодор», который проводился в тот же день на том же 

стадионе»[2]. 

Помимо активной популяризации и развития студенческого баскетбола, 

с целью выхода на более высокий уровень, АСМС реализует проект 

«Московская студенческая хоккейная лига». За 2 года работы проекта 

количество участвующих вузов выросло с 7 до 16 команд при том, что в 

2010 году 90% команд финансировались непосредственно студентами, а уже 

в 2011 70% команд финансируют вузы. Хороший показатель, который 

говорит об увеличении интереса к студенческому спорту со стороны 

руководства вузов, и, следовательно, их понимания того, что студенческий 

спорт за счет привлечения новых студентов и хорошей работы со СМИ, 

помимо повышения своего социального статуса, имеет возможность 

получить поддержку спонсоров. 

На данный момент вся концепция развития студенческого спорта 

строится на основе опыта организации NCAA 

(NationalCollegiateAthleticAssociation). И какими бы высокими не были 

показатели и рейтинги российских студенческих лиг, до результатов и цифр 

NCAA еще очень далеко [3]. По данным, представленным sports.ru, 

домашние матчи студенческого турнира по американскому футболу в 

среднем набирают 60 тысяч зрителей, а что касается денежных средств, 

находящихся в обороте, то ежегодно вся система генерирует 12 $млрд, из 

которых только 1 $млрд является результатом усилий NCAA, 6,1 $млрд вузы 

генерируют сами за счет продаж собственной атрибутики, 5,3 $млрд 

поступают от выплат студентов за обучение[2]. 

Безусловно, для российских реалий это невоплотимые цифры. Но дело 

здесь не ограничивается только лишь недостаточным финансированием или 



малой освещенностью матчей, а в результате и низкой посещаемостью. 

Проблема заключается в условиях для занятий студентами спортом, т.е. в 

самой системе образования, которая если и предусматривает связь студентов 

со спортом, то только на уровне занятий физической культурой. Хотя есть 

вузы, которые в целях развития студенческого спорта, подписывают 

соглашения о сотрудничестве с профессиональными командами, как 

например РЭУ им. Плеханова и ФК «Химки».Но несмотря на возрастающее 

число студенческих лиг, новых проектов, связей университетов с 

профессиональными командами, студентам очень тяжело сформировать 

свой график так, чтобы спорт не мешал учебе и наоборот. 

В интервью для studentsport.ru американский футболист Бобби Роум, 

тренировавший команду «Дикие панды» во Владивостоке и прошедший 

когда-то через систему NCAA, рассказывает о причинах такого высокого 

уровня развития студенческого спорта в США. Первое, что отметил Бобби 

это то, что студенческая лига является подготовительная лигой для 

профессионалов. Вторая причина – деньги, которые, как уже было сказано, 

генерируется в колоссальных размерах и приносят огромную выручку 

университетам. Третьей причиной Роум назвал любовь к своим 

университетам, и что даже после окончания обучения, люди приходят 

поддержать команды, за которые выступали. Отвечая на вопрос, мешают ли 

занятия спортом учебе, Роум говорит: «Нет. Если ты плохо учишься, ты 

даже не получишь шанса играть за колледж. Ты должен делать все. Людям 

нравится видеть тех, кто успешен в учебе и спорте. Такие становятся 

лидерами на поле и вне поля. Они становятся теми, кому хочется 

подражать»[4].Стоит отметить, что в США нет понятия бюджетных мест в 

ВУЗах, везде надо платить за высшее образование, а играя за сборную 

университета, студент получает стипендию, которой может оплатить свое 

обучение. Таким образом, системы образования и студенческого спорта в 

США, не мешая, а наоборот, дополняя друг друга, взаимодействуют между 



собой и создают множество возможностей для реализации целей студентов, 

вузов и спонсоров. 

В ходе анализа отношения студентов к физкультуре и спорту в 

современном российском вузе [5], были получены статистические 

результаты, которые в основном указывают на то, что большинство 

студентов, имея желание заниматься спортом, так как это придает им 

уверенность в себе, получают от занятий положительные эмоции  и хотели 

бы продолжать заниматься спортом профессионально. Однако, большинство 

не имеет возможности сделать это из-за ряда причин, среди которых 

нехватка времени, высокая загруженность в университете, плохой инвентарь 

и неинтересные занятия физической культурой в вузе, которые, кстати, 

играют важную роль в мотивации студента заниматься спортом. Проводя 

исследование, студентов просили оценить высказывание «вести здоровый 

образ жизни для студента почти невозможно», на что получили 43% 

положительных ответов, только 37% респондентов не согласились с 

высказыванием. Интересно, что студенты, проживающие в квартире, в 

большинстве своем считают, что студент вполне может придерживаться 

принципов здорового образа жизни (61%), тогда как проживающие в 

общежитии в корне не согласны с ними (61% - согласны с тем, что для 

студента вести здоровый образ жизни почти невозможно). Что касается 

загруженности студентов, то действительно, учебная программа не 

рассчитана на параллельные занятия спортом, и преподаватели редко идут 

навстречу студентам, выступающим за сборную университета, ссылаясь на 

то, что это высшее учебное заведение, куда они поступили, чтобы получить 

образование, а не заниматься спортом. Все представленные данные 

подтверждают тот факт, что в большинстве случаев у студентов нет ни 

условий, ни времени, ни мотивации для того, чтобы активно заниматься 

спортом, не нанося вреда своей успеваемости, не говоря уже о выходе на 

профессиональный уровень после окончания университета. 



Подводя итог,  хочется сказать, что студенческий спорт – продукт, 

который может быть интересен всем, от обычного зрителя до фирменного 

магазина одежды. Продукт, который может иметь высокий спрос и массу 

возможностей для реализации амбиций, как отдельных спортсменов, так и вуза 

в целом. И хотя в развитии студенческого спорта в РФ прослеживается 

положительная динамика, проведенный анализ показал, что существует ряд 

проблем, с которыми сталкивается студенческий спорт, последовательное 

решение которых позволит ему выйти на высокий уровень и стать 

конкурентноспособным на мировой арене.  
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Понятие «компетентность», «компетенция», «компетентностный подход» 

активно входят в научный и обыденный оборот, характеризуя  

соответствующий уровень профессиональной квалификации специалиста. 

Присоединение России к Болонскому процессу связано с формированием 

единого европейского образовательного пространства, повышением качества 

подготовки специалистов. Компетентность выступает как идея, как эталон 

качественной подготовки специалиста. Ядром компетентности является 

ориентация специалиста в профессиональных ценностях. 

Образовательная система РФ претерпела серьезные изменения, суть 

которых это переход высшего образования на двухуровневую систему 

образования. Согласно Болонской декларации, российские высшие учебные 

заведения осуществляют обучение на основе двух уровней. Первый уровень – 

это  бакалавриат, который является базовым уровнем и первой ступенью 

высшего образования. Второй уровень – это магистратура – более высокая 

ступень образования, в неё могут поступить те, кто хочет продолжить 

обучение. 

В нашей статье рассматриваются условия подготовки студентов высшего 

образования – бакалавриата и магистратуры  по направлениям подготовки 

49.03.01  и  49.04.01 «Физическая культура».  

В условиях действующего федерального образовательного стандарта 

студентам на равных правах предоставляется возможность продолжить 

обучение по тому же направлению подготовки, которое они проходили на 

уровне бакалавриата, а так же получить образование в магистратуре по иной 

специальности отличной от направления подготовки пройденной ими в 

бакалавриате. Этот аспект имеет как положительный, так и отрицательный 



характер. Положительная сторона данного явления заключается в том, что 

студент фактически получает второе высшее образования и при этом имеет 

возможность выбрать дальнейшее профессиональное трудоустройство из двух 

специальностей. Отрицательная же сторона связана с возможностью 

усомниться в компетентности и готовности магистра к дальнейшей 

профессиональной деятельности, поскольку период обучения в магистратуре в 

два раза короче, чем в бакалавриате.  

В настоящее время для российской системы образования ступень 

магистратуры сравнительно новая, поэтому в некотором роде «сырая», в связи с 

этим имеется необходимость в методической проработке основополагающих 

документов, пересмотре и доработке программ обучения в магистратуре. Стоит 

учесть реальные условия и те трудности, которые испытывают студенты-

магистранты, обучаясь в магистратуре, а также при трудоустройстве по ее 

окончании, и увязать их с требованиями ФГОС.  

Из этого вытекает актуальность, то есть целесообразность проведения 

системного анализа и исследования ФГОС для бакалавров и магистров 

направления - Физическая культура (49.03.01 и 49.04.01). 

Для оценки эффективности подготовки бакалавров и магистров по 

физической культуре необходимо проанализировать условия подготовки в 

бакалавриате и магистратуре и критерии определения профессиональной 

подготовленности выпускников. 

Целью освоения основной образовательной программы бакалавриата и  

магистратуры является приобретение студентом определенных ФГОС 

компетенций. Компетенции в процессе реализации образовательных программ 

выступают результатами образования и рассматриваются как элементы 

компетентностной модели выпускника [1]. 

Нормативную правовую базу разработки основных образовательных 

программ магистратуры по направлению 49.03.01 и 49.04.01 «Физическая 

культура» реализуемых в ВЛГАФК составляют: 



 – Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в РФ» (от 

29 декабря 2012 г. №273–ФЗ); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования. Уровень высшего образования - бакалавриат. Направление 

подготовки 49.03.01 физическая культура (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 7 августа 2014 г. N 935); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования. Уровень высшего образования - магистратура. Направление 

подготовки 49.04.01 Физическая культура (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 8 апреля 2015 г. N 376); 

– Положение о магистратуре федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования "Великолукская 

государственная академия физической культуры и спорта" утвержденное 

ректором ФГБОУ ВО ВЛГАФК от «30» апреля 2013 г.; 

– Нормативно–методические документы Минобрнауки России; 

– Устав Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Великолукская государственная 

академия физической культуры и спорта" утвержденный приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от «3» ноября 2015 №1008; 

В соответствии с указанными регламентами построены ООП высшего 

образования по направлению подготовки 49.04.01 «Физическая культура» в 

ВЛГАФК, реализующие компетентностный подход в подготовке бакалавров и 

магистров по направлению «Физическая культура». 

При изучении литературы на предмет определения содержания понятия 

компетентности были проанализированы исследования в этой области. 

Выяснилось, что нет общего, конкретного определения понятию 

«компетентность», «компетенция», «компетентный человек».  

Анализируя трактовки определений компетентности можно сделать вывод, 

что: 

 сущность толкования понятия компетентности неоднозначна; 



 компетентность понимается как некий свод обязанностей, круг 

вопросов или полномочий за которые отвечает данное лицо; 

 компетентность представляется как владение определенными 

знаниями, узконаправленная готовность к чему-либо; 

 компетентность понимается как обладание практическим опытом в 

той или иной сфере деятельности; 

 либо, компетентность это широкое понятие, которое охватывает 

ЗУН личности, личные качества, способности данного субъекта. 

Так как в основе компетентностного подхода лежат понятия 

«компетенция»/«компетентность», многообразие подходов к определению 

данных терминов создает определенные проблемы для их осмысления и 

понимания, следовательно, само содержание компетентностного подхода  

также имеет в себе проблему в конкретизации и ясности. 

Принято считать, что компетентностный подход реализуется в результате 

подготовки специалиста. Каким образом это осуществляется на практике в 

сфере высшего профессионального физкультурного образования? При 

освоении отдельных компетенций студентами, содержание образования не 

учитывает, пригоден ли изначально абитуриент к профессии или нет. Немало 

случаев, когда хорошо учащийся студент и даже отличник на учебной практике 

испытывает затруднения, в то время как закоренелый «троечник» с 

относительной легкостью справляется с задачами и в дальнейшем имеет успехи 

как педагог. В данном случае уместно говорить о профессиональной 

пригодности к профессии.  

Рассматривая перечень компетенций, можно отметить что требования к 

обучающимся главным образом ориентированы, по-прежнему на знаниевую 

парадигму, т.е. в основе образования лежат базовые знания и соответствующие 

умения и навыки а также определенные способы обучения и передача опыта 

молодому поколению. В этом можно убедиться, если рассмотреть отдельные 

компетенции в содержании государственных образовательных стандартов для 

подготовки бакалавров, специалистов и магистров в сфере физической 



культуры. К примеру, в условиях российской действительности и системы 

высшего образования в Федеральном государственном образовательном 

стандарте высшего профессионального образования по направлениям 

подготовки 49.03.01 и  49.04.01 - "Физическая культура" (квалификация – 

бакалавр, магистр), где приводятся перечни общекультурных компетенций 

(ОК), общепрофессиональных компетенций (ОПК), профессиональных 

компетенций (ПК), которые во многих случаях оторваны от реальной 

действительности. Безусловно, освоить знания студенты смогут при 

прохождении отдельных дисциплин, но как готовить будущих специалистов к 

тому, чтобы они могли, например, «действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за принятые решения» (ОК-2) 

[4]. Также абстрактно выглядит пример из перечня (ОК) по подготовке 

бакалавров (49.03.01) «использовать приемы и методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций» (ОК-9) [5]. 

Проведя сравнительно-статистическое исследование содержания  

Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования по направлениям подготовки 49.03.01 и 49.04.01 «Физическая 

культура» мы выявили, что общий объем бакалаврской программы составляет 

240 з.е. а  объем магистерской программы 120 з.е., что ровно в два раза меньше 

(таблица №1). Общее количество дисциплин изучаемых в бакалавриате почти в 

4 раза превышает количество учебных дисциплин в магистратуре. При этом 

объем практик различного рода предусмотренных в магистратуре примерно в 

три раза больше чем в бакалавриате. Кроме этого, объем времени отводимого 

на самостоятельную работу студентов в магистратуре значительно больше по 

сравнению с бакалавриатом. Рассматривая перечень формируемых 

компетенций бакалавров и магистров физической культуры как основной 

целевой и содержательный индикатор программ обучения можно 

констатировать большую профессиональную направленность программы 

магистратуры по сравнению с бакалавриатом, поскольку количество 

профессиональных компетенций (ПК) предусмотренных ФГОСом бакалавров 



составляет 33 в количественном исчислении или 60% от общего количества 

компетенций, в то время как ФГОС магистратуры на 82% состоит из 

профессиональных компетенций (ПК). Большую практическую направленность 

программы магистратуры также отражает значительно больший объем практик. 

Таблица 1. Сравнение содержания  ФГОС ВО по направлениям 

подготовки 49.03.01 и 49.04.01 «Физическая культура» 

 

Содержание программы 

Бакалавриат 

ФК 

Магистратура 

ФК 

1. Объем программы в з.е. 240 120 

2. Дисциплины (модули) базовой части  216 57-63 

3. Практики в том числе НИР 15-18 48-57 

4. Государственная итоговая аттестация 6-9 6-9 

5. Количество компетенций по ФГОС:  

 - общекультурные компетенции  

 - общепрофессиональные компетенции  

 - профессиональные компетенции  

 

9 

13 

33 

 

3 

4 

32 

 

Исходя из проведенного анализа, возникает вопрос насколько возможно 

действительно эффективно подготовить студента магистратуры к будущей 

профессиональной деятельности, учитывая тот факт, что обучение займет в два 

раза меньше времени по сравнению с бакалавром, а требования к 

подготовленности магистра предъявляются значительно более высокие. 

Естественно, студент магистратуры уже имеет базовое высшее 

образование, что предполагает наличие у него общекультурных (ОК) и 

общепрофессиональных (ОПК) компетенций, это позволяет сфокусировать 

внимание на формировании преимущественно профессиональных компетенций 

(ПК). При этом содержательная сторона формируемых компетенций, их 

формулировка, предполагает большую степень научной и профессиональной 

проработки. То есть выпускник магистратуры должен быть в состоянии 

успешно и профессионально выполнять должностные обязанности, 

предусмотренные будущей профессией. 

Вывод, к которому мы пришли в ходе проведенного анализа однозначно 

указывает на «профессиональный» акцент при подготовке магистров 

физической культуры, то есть процесс обучения в магистратуре должен 



осуществляться в максимально тесной привязке к будущей профессиональной 

деятельности. Возможно даже в непосредственной связи с ней. Это можно 

увязать также с большим количеством учебного времени отведенного на 

самостоятельную работу студента. Вопрос содержательного наполнения 

программы магистратуры в таком случае должен отвечать требованиям 

будущей профессии выпускника магистратуры, то есть находить свое 

отражение в профессиональных стандартах тех профессий и должностей 

которые магистр физической культуры будет иметь право занимать. 
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Аннотация. 

Статья посвящена разработке форм и способов обучения с использованием 

средств военно-прикладной подготовки, а также внедрения их в практическую 

деятельность и оценку деятельности данного эксперимента. Цель работы  

заключается в формировании умений и навыков у старшеклассников к службе в 

Российской армии с помощью средств физической и военно-прикладной 

подготовки. Была разработана методика обучения и подготовки юношей 

старших классов к службе в армии, на основе использования программы 

военно-учебных сборов, а также с помощью занятий по физической культуре. 

Программа была направлена на военно-патриотическое воспитание 

подрастающего поколения, формирование у будущих защитников Родины 

сознательности, развитию у них силы, выносливости, быстроты, ловкости, их 

морально-волевой и военно-технической подготовки, необходимой как для 

труда, так и для обороны. 
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The article is devoted to the development of forms and methods of training with 

use of means of military-applied training, and implementing them in practice and the 

evaluation of this experiment. The purpose of the work is the development of abilities 

and skills of  senior school children to serve in the Russian army by means of 

physical and military-applied training. The method of education and training of 

youths of senior classes to serve in the army, based on the use of the program of 

military training exercises, and also using the physical training was developed. The 

program was aimed at military-Patriotic education of the younger generation, the 
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strength, endurance, speed, agility, their moral force and military-technical training 

necessary both for work and for defense. 
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В последние годы определилась актуальная педагогическая задача – 

военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения, формирование у 

будущих защитников Родины сознательности, развитие у них силы, 

выносливости, быстроты, ловкости, их морально-волевой и военно-технической 

подготовки, необходимой как для труда, так и для обороны [1]. 

Для решения этой задачи необходимо сформировать и развить у молодежи 

жизненно важные умения. К их числу необходимо отнести умения: ставить 

цели, принимать решения и решать проблемные ситуации; критически 

мыслить; ставить себя на место другого человека; справляться со стрессами и 

эмоциями; позитивно обращаться с окружающими; осознавать себя как 

личность. Выработке этих умений способствует формирование адекватной 

самооценки школьника, системы собственных этических ценностей. А также 

воспитание у него чувства ответственности за свои дела и поступки. 



Формирование и развитие вышеперечисленных умений возможно лишь в 

процессе какой-либо практической деятельности. По мнению О.С. Калядина [2, 

с. 2] необходимо выявить такой вид деятельности, который поможет педагогу и 

ребенку проявить и закрепить вышеперечисленные качества и умения в 

практической деятельности и общении детей в коллективе [5]. 

Наиболее универсальным видом деятельности в этом случае выступает 

организация физической и военно-прикладной подготовки допризывной 

молодежи. 

Учитывая тот факт, что военно-прикладная деятельность является 

наиболее эффективной в вопросе коллективной подготовки призывников, 

логично остановиться на обучении старшеклассников спортивной, военно-

спортивной, теоретической, а также организационной подготовки. Начинать 

обучение лучше, постепенно увеличивая физическую нагрузку, уделяя должное 

внимание эмоциональной стороне занятий, добиваться повышения плотности 

занятий. Решение вопроса зависит от того, насколько правильно применяются 

основные дидактические принципы. 

Нами была разработана методика обучения и подготовки юношей старших 

классов к службе в армии, на основе использования программы военно-

учебных сборов, а также с помощью занятий по физической культуре и основ 

безопасности жизнедеятельности. Она включала в себя следующие 

мероприятия: организация учебных занятий теоретического и практического 

характера, а также неурочные мероприятия, такие как - экскурсия в военную 

часть, беседа с выпускниками школы, отслужившими в Вооруженных Силах, а 

также просмотр документальных и научных фильмов об армии и ее влиянии на 

развитие личности. 

В целях проверки эффективности предложенной методики подготовки 

юношей старших классов к службе в армии в 2016 учебном году проводился 

последовательный сравнительный педагогический эксперимент на базе МОУ 

«Пореченская средняя школа». В начале учебного года была сформирована 

группа, в которую вошли обучающиеся относительно однородные по своему 



возрастному составу и уровню физической подготовленности. Было проведено 

исследование уровня физической подготовленности обучающихся, уровня 

теоретических знаний, а также юноши 11 класса сдали нормативы огневой 

подготовки и стрельбы.  На основании анализа показателей физической 

подготовленности, а также уровня теоретических знаний  юношей 11 класса 

были определены основные аспекты необходимой деятельности для работы с 

юношами, а также их развития и формирования знаний, умений и навыков для 

дальнейшей службы в армии России.  

В первом полугодии применялась традиционная структура процесса 

обучения, средства и методы обучения школьников соответствовали 

требованиям учебной программы. Это была пассивная часть эксперимента, в 

которой отслеживалась динамика исследуемых показателей подготовки 

школьников, под влиянием применяемой в школе учебной программы. Во 

втором полугодии наступила активная стадия эксперимента связанная с 

внедрением предложенной нами методики физической и военно-прикладной 

подготовки допризывной молодежи. На занятиях по физической культуре 

особенно активно стали применяться средства физической подготовки 

соответствующие содержанию военно-спортивной подготовки, в том числе с 

элементами строевой. На уроках ОБЖ помимо теоретического изучения 

специального материала в большей степени стали применяться практические 

занятия, в том числе с элементами единоборств и военно-тактического 

обучения. В мае 2017 года обучающиеся прошли  военно-учебные сборы на 

базе школы, а также военной части. В рамках проведения сборов учащиеся 

закрепили полученные знания, умения, навыки. По завершению мы провели 

контрольный этап эксперимента, на котором также провели исследование 

уровня физической подготовленности обучающихся, уровень  теоретических 

знаний, огневой подготовки и стрельбы. Показатели уровня теоретических 

знаний выпускников для подготовки к службе в Вооруженных силах России 

были определены на основе контрольных тестов для юношей 11 классов, 

разработанных по ФГОС. 



Тестирование уровня физической подготовленности юношей 11 класса в 

начале эксперимента показало, что в таких тестах, как бег на 100 метров 

(15,8±0,1 с), бег 1000 метров (4,4±0,1 с), бег 3000 метров  (13,6±0,3 с) 

результаты соответствуют оценке удовлетворительно, а поднимание туловища 

из положения лежа за 1 мин (30±0,4) и подтягивание на перекладине (6±0,2) 

оцениваются неудовлетворительно. Показатели в таких тестах, как отжимание 

(21±2,6 р) и стрельба из пневматической винтовки (19±0,9 б) соответствуют 

оценке хорошо. 

По показателям теоретических знаний у юношей 11 классов в начале 

эксперимента был выявлен средний уровень знаний, который оценивается как 

удовлетворительно. 

В конце первого полугодия состояние теоретической и физической 

подготовленности школьников практически не изменилось, отдельные 

показатели тестов по физической подготовке незначительно улучшились, но 

достоверных отличий от исходного уровня не наблюдалось. 

В конце учебного года по окончании педагогического эксперимента 

наблюдалось улучшение показателей физической подготовленности во всех  

тестах (Таблица 1). При этом по всем тестам отличия оказались статистически 

достоверными по сравнению с началом учебного года. 

Таблица 1. Результаты оценки уровня физической подготовленности 

школьников в ходе педагогического эксперимента. 

Тесты 

 

Этап 

эксперимента 

бег на 100 

метров (с.) 

бег на 1000 

метров 

(мин.) 

бег на 3000 

метров 

(мин.) 

подтягивание 

в висе на 

перекладине 

(раз) 

поднимание 

туловища из 

положения лежа 

за 1 мин (раз) 

Сентябрь 2016 г. 15,8±0,1 4,4±0,1 13,6±0,3 6±0,2 30±0,4 

Май 2017 г. 14,1±1,9 3,2±0,07 12,5±0,1 9,6±0,4 37,5±0,4 

 Т-Стьдента P<0,05 P<0,05 P<0,05 P<0,05 P<0,05 

 

Также было обнаружено достоверное улучшение показателей уровня 

теоретических знаний с оценки удовлетворительно (3±0,2) до оценки хорошо 

(4,4 ±0,1). 



Таким образом, педагогический эксперимент показал, что применение 

специально разработанной методики и внедрение ее в образовательный процесс 

позволяет школьникам допризывного возраста повысить уровень физической 

подготовленности, уровень теоретических знаний, как морально, так и 

психологически подготовить себя для службы в армии России. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Поддержание вертикальной позы обеспечивается путем непрерывного 

информационного обмена между афферентными входами, структурами 

центральной нервной системы и исполнительными мышцами постуральной 

системы [3].Информация от вестибулярной, соматосенсорной и зрительной 

систем о положении тела в пространстве и о его расположении относительно 

вектора гравитации формирует внутреннюю модель вертикальной позы [1]. 

Однако функционирование вышеописанных систем не в равной степени 

оказывает влияние на способность сохранять равновесие при вертикальном 

стоянии[2]. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: Определить особенности адаптационных 

подстроек постуральной системы гимнастов при зрительной депривации в 

отличии от детей, не имеющих опыта занятий спортом. 

МЕТОДИКА 

В исследовании приняло участие 16 испытуемых (n=16) в возрасте 

10±0,45 лет. Из них: гимнасты уровня спортивной квалификации II-I 

юношеского разряда (n=8),и дети без опыта занятий каким-либо видом спорта 

(n=8). Регистрация параметров функции равновесия производилась с помощь 

компьютерного стабилоанализатора с биологической обратной связью 

«Стабилан – 01» производства ЗАО ОКБ «Ритм».  

Для определения характерных различий адаптационных подстроек 

постуральной системы при зрительной депривации между детьми, 

занимающимися спортивной гимнастикой и детьми, не имеющими опыта 

занятий спортом, использовалась диагностическая методика: тест «Ромберга», 



входящая в пакет программного обеспечения «StabMedv2.07». Оценке 

подвергся показатель Коэффициента Ромберга (КР)и смещение 

статокинезиограммы относительно четырех направлений после зрительной 

депривации. Статистический анализ полученных данных проводился в 

программе «Statistica 10».  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В первой серии экспериментов было проведено сравнение показателя КР 

между группами. Следует кратко пояснить, что КР отражает насколько в 

процентном соотношении увеличивается площадь статокинезиограммы при 

вертикальном стоянии с открытыми и закрытыми глазами. Результаты анализа 

показали статистически значимые различия (таблица 1). 

 

Таблица – 1. Сравнение значений показателя КР между исследуемыми 

группами. 

 Гимнасты Негимнасты 

КР, % 242±8 334±24 

T-test p<0.05 

 

У гимнастов показатель КР ниже, чем у детей без опыта занятий 

гимнастикой. Это свидетельствует о меньшей значимости роли зрения в 

поддержании вертикальной позы. Несмотря на статистически значимые 

различия среднегрупповых значений, в обеих группах показатель КР находится 

в пределах нормы.  

Визуальная оценка смещения локализации статокинезиограммы при 

зрительной депривации свидетельствует о наличии у гимнастов определенной 

специфической стратегии сохранения равновесия. Характерными 

особенностями данной стратегии является смещение статокинезиограммы 

кпереди с незначительным увеличением её площади и сохранением общих 

очертаний (Рисунок 1). Необходимо отметить отсутствие значительных 



колебаний центра давления (ЦД) во фронтальной плоскости при удержании 

вертикальной позы, как с открытыми, так и закрытыми глазами.  

 

Рисунок 1 – типичный вид статокинезиограммы гимнастов при 

проведении пробы Ромберга. Слева направо – глаза открыты, глаза 

закрыты. 

 

 

В группе детей без опыта занятий спортом, при вертикальном стоянии с 

открытыми глазами проглядывается повышенная напряженность. Лишение 

зрительного контроля приводит к увеличению площади статокинезиограммы, 

изменяется её форма, появляются широкие эпизодические колебания ЦД 

свидетельствующие об активном поиске оптимального положения тела и его 

звеньев в пространстве для сохранения устойчивости в изменившихся условиях 

(Рисунок 2). 

 

Рисунок 2 –  типичный вид статокинезиограммы детей без опыта занятий 

спортом при проведении пробы Ромберга. Слева направо – глаза открыты, 

глаза закрыты. 



 

 

Строго определенной тенденции смещения статокинезиограммы в каком-

либо направлении, после лишения зрительного контроля, не наблюдается. 

Однако, проглядывается значительное увеличение девиации ЦД во 

фронтальной плоскости.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исходя из представленной информации, напрашивается вывод о том, что 

занятия сложно–координационными видами спорта, особенно связанные с 

сохранением равновесия в различных условиях, формируют долговременную 

адаптацию, позволяющую на бессознательном уровне эффективно сохранять 

равновесие, мгновенно реагируя на изменяющиеся условияс минимальными 

энергозатратами. Так, гимнасты при потере зрительного контроля сразу 

«переключаются» в более активный режим сохранения равновесия 

незначительно смещая центр давления вперед с целью дополнительной 

активизации гравитационной мускулатуры и минимизации свободных 

колебаний ЦД. Дети без опыта занятий спортом не обладают заблаговременно 

сформированным эффективным механизмом сохранения равновесия, что при 

потере зрительного контроля приводит к необходимости срочной адаптации, и 

как следствие, менее эффективной. 
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Аннотация. Большую часть населения составляет учащаяся молодежь. 

Все они проходят обучение в различных учебных заведениях Российской 

Федерации. Для современной молодежи характерна трата свободного времени 

на просмотр телевизора, посещение кафе и пр., но никак не на занятия спортом, 

т.е. ведут малоподвижный образ жизни. И это связано со сложившейся 

системой физического воспитания в России. И если это не везде является 

таковым, этим должно заниматься правительство, в особенности 

муниципальное.  
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modern youth is characterized by a waste of free time to watch TV, visit a cafe, etc., 
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then the government, especially the municipal one, should do it. 
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На данный момент в России насчитывается примерно 8 млн. студентов. 

Все они проходят обучение в ВУЗах и их филиалах. Физическое воспитание в 

данных учебных заведениях находится на одном уровне с профильным 

обучением. 

Проведенный социологический опрос среди учащейся молодежи в 2016г., 

позволил определить, что большая часть этих студентов, не занимается 

физкультурой, ссылаясь на большую занятость и отсутствие свободного 

времени. Обработка результатов опросов позволяет утверждать, что именно эти 

факторы являются препятствующими в формировании здорового молодого 

поколения.  

Несомненно, именно для того, что бы иметь возможность заниматься 

физкультурой необходимо свободное время. Помимо свободного времени, 

необходимы определенные условия (зал со специальным оборудованием 

(например, кардиотренажерами).  

Но в тоже время они не являются доминирующими факторами. У всех 

есть свободное время, в которое можно заняться хотя бы гимнастикой.  

Важным является не это. Все свое свободное время распределяют по 

своему усмотрению. И если человек очень сильно занят, он все равно найдет 

время для любимого увлечения и именно в этой ситуации мы прекрасно видим, 

что если человеку неинтересно заниматься спортом, для этого вида 

деятельности он не сможет выделить время. Вместо этого они получают 

удовольствие от посещения кафе с друзьями, просмотра фильма и пр. данный 

вывод подтверждают и социологические опросы: 47% студентов в свободное 

время смотрят телевизор, 34% - занимаются чтением художественной 

литературы и периодикой. В данном случае мы видим, что значимость занятий 

физкультурой ставится не на первое место. 



Выделим причины малозначимости занятием спортом: 

1) Действие стереотипа о том, что занятие спортом негативно влияют на 

духовную культуру (человек занимается ради физического развития и здоровья, 

но при этом с низким уровнем интеллекта).  

2) Люди не могут адекватно оценить свое физическое развитие и 

здоровье. Но даже в ситуации того, что молодые люди, понимающие, что их 

уровень физического развития находится на довольно низком уровне, при этом 

все равно не будут выделять свободное время для занятий спортом. 

По результатам исследований большого круга авторов, были сделаны 

выводы о том, что физическое воспитание дает возможность решать широкий 

круг социально-педагогических и культурных задач. Использует ли эту 

возможность молодежь?  

Современный уровень промышленности снижает уровень физического 

труда не только на производстве, но и дома. Вместе с тем вырос уровень 

эмоционального напряжения, который не находит выход вследствие снижения 

физической активности. А значит, необходимо привитие любви и потребности 

к занятиям физическим воспитанием уже в раннем возрасте и чтобы человек 

действовал не по принуждению, а осознанно понимал роль физического 

воспитания. Чтобы решить эту задачу, общество сталкивается с существенными 

трудностями и проблемами. 

Рассмотрим статистику по России за последние пять лет. Повысилось 

количество детей поступающих в первый класс, у которых присутствуют 

недостатки в физическом и психическом развитии – с 12% до 27%. 

Увеличилось количество детей с избыточным весом – с 16% до 20%. Примерно 

8% имеет гипертонию, почти половина детей имеет какие либо нарушения 

ОДА. Наблюдается резкое снижение зрения и т.д. 

Данная тенденция характерна и для студентов. В связи со снижением 

уровня физического развития, наблюдается повышение уровня заболеваемости. 

Примерно 35% студентов имеют различные хронические заболевания, четверть 



жалуется на снижение зрения. Комплексная оценка состояния здоровья 

позволила определить, что только 28% студентов признаны здоровыми. 

Были сделаны выводы и о роли физического воспитания в духовном 

развитии студентов. Социологический опрос позволил определить, что большая 

часть студентов не испытывает удовлетворения от занятий спортом, они их 

угнетают. 51% студентов не испытывает эстетическое удовольствие от спорта. 

Негативным фактором в данном случае является то, что занятия спортом 

приобретают модель спортивного соревнования, где все соревнуются друг с 

другом, делается акцент на получение победы любой ценой, при этом люди 

перестают видеть в спорте духовную сторону и гармонию. Слабые физически 

люди не будут принимать участие в этих соревнованиях, т.к. им гарантирован 

проигрыш, что может привести к стрессу. Данная модель создает трудности и 

для лиц с ОВЗ, в частности это имеет отношение к социальной интеграции 

(происходит сужение социальных контактов). 

Мы видим, что гуманистическое воздействие в сложившейся системе 

физкультурно-спортивной работы в полной мере не осуществляется, процесс ее 

организация не соответствует принципам гуманистической педагогики и 

психологии. В данной системе не учитываются такие параметры как: 

личностная особенность, высокий уровень активности исходит не от 

обучающегося, а от преподавателя-тренера (студент является пассивным 

орудием в руках педагога). Другими словами можно назвать данное 

взаимодействие, как подчинение обучающегося педагогу-тренеру, что в 

принципе в системе воспитания не является допустимым. 

Значительную роль играет тот факт, что формы работы, сложившиеся в 

рамках современной социально-педагогической системы, предполагает 

высокий уровень активного участия человека в физическом воспитании и 

спорте, а также в некоторых видах духовной деятельности, к которому 

относится искусство (музыкой, живописью и пр.), научное, техническое 

творчество и пр. Вследствие чего, физическую культуру и спорт, искусство и 

другой вид духовной и творческой деятельности, можно назвать как 



ограниченно дополняющих друг друга в системе социально-педагогического 

влияния на человек, оторванными, изолированными друг от друга. 

Большой спектр трудностей и проблем, отмеченных выше, поднимает 

вопрос о необходимости улучшения физической культуры и спортивной 

работы с молодежью, поиск новых, нетрадиционных форм и методов его 

организации. 

Важной особенностью инновационного подхода к физической культуре и 

спорту является то, что его цели и задачи не ограничиваются чисто «спортом» и 

«спортом». С этим связаны другие социальные, педагогические, культурные 

цели и задачи. 

Чтобы проиллюстрировать этот подход, мы используем статью Н.Р. 

Локалова «Почему школьное физическое воспитание: точка зрения психолога». 

Традиционно автор статьи отмечает, что целью школьных уроков физического 

воспитания является развитие физических качеств студентов (сила, скорость, 

выносливость, прыжки и т. Д.) И укрепление их здоровья. По ее мнению, это 

вполне справедливо с педагогической и медицинской точек зрения. Однако 

важно не упускать из виду психологические аспекты этих упражнений. 

Первый из них, как Н.Р. Локалова, заключается в том, что физическое 

воспитание может служить средством устранения негативных эмоциональных 

воздействий и умственной усталости и, как следствие, как стимулирующего 

фактора для интеллектуальной деятельности. В результате упражнений 

мозговой кровоток может быть улучшен, активируются умственные процессы, 

которые обеспечивают восприятие, обработку и воспроизведение информации. 

Эта задача особенно важна для уроков физкультуры в школе, где учащиеся 

часто испытывают умственные переутомления. Поэтому активизация 

психических процессов и подготовка нервной системы школьного возраста к 

активному функционированию в последующих уроках - это, конечно, первый 

приоритет. 

Она подчеркивает, что решение этой проблемы требует 

дифференцированного использования физических упражнений, которые 



различаются по форме и продолжительности работы, а также учитывают 

индивидуальные и типологические характеристики и степень физической 

подготовленности учащихся. Так, например, анализ показал, что уроки 

физкультуры со средним объемом двигательной активности (движущиеся игры, 

парные упражнения) оказывают наиболее благоприятное влияние на активацию 

процессов внимания, наиболее неблагоприятными являются интенсивные 

(бегущие в полную силу при 500 и 100 м). Промежуточное положение занято 

уроками с низкой интенсивностью и эмоциональностью упражнений 

(выполнение упражнений, изучение элементов высотной техники, метание 

мяча, обучение гимнастическому оборудованию). Во время таких занятий 

ученики на некоторое время бездействуют, ожидая своей очереди. 

Аналогичные данные, свидетельствующие о дифференцированном воздействии 

физической активности на умственную работоспособность, внимание, 

оперативное мышление и объем обрабатываемой информации, были получены 

у студентов и спортсменов. 

Другой психологический аспект школьного физического воспитания, 

отмечает Н.Р. Локалова, заключается в том, что она должна быть нацелена на 

двигательное развитие студентов. Она обращает внимание на то, что, будучи 

основателем научной системы физического воспитания в России, П.Ф. Лесгафт, 

чтобы быть физически образованным, недостаточно заниматься ручным трудом 

всю свою жизнь. Абсолютно необходимо иметь достаточно развитую систему 

психических процессов, которая позволяет не только контролировать и 

контролировать ваши движения, но и допускать творческое проявление в 

двигательной активности. И это возможно, когда субъект освоил методы 

анализа его мышечных ощущений и контроля эффективности двигательных 

действий. 

Необходимо обратить внимание, а также на тесную связь психомоторного 

развития студентов с развитием их когнитивных процессов, прежде всего с 

развитием таких умственных операций, как анализ, обобщение, сравнение, 

дифференциация.  



В связи с этим, согласно Н.Р. Локалова, физическая культура, не менее, 

чем другие школьные предметы, предоставляет возможности для развития 

когнитивных процессов студентов путем повышения эффективности и 

усвоения новых моторных видов деятельности. 

Таким образом, к сожалению, современные учебно-методические пособия 

по физическому воспитанию не уделяют должного внимания двум 

вышеупомянутым психологическим аспектам физического воспитания в школе. 

Даже в новейшем учебнике по психологии физического воспитания эти задачи 

не были отражены в числе целей физкультуры обучающихся. 

Такой взгляд на школьную физкультуру с психологической точки зрения, 

которая на первый план выдвигает развитие личности учащегося, отражает 

новое, зарождающееся направление на гуманизацию физкультурно-спортивной 

деятельности.  
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Аннотация: В статье рассматривается опыт предложения системно-

структурной  классификации упражнений в спортивной гимнастике как основа 

построения тренировочного процесса на этапе начальной подготовки. 

Методика обучения гимнастов базовым упражнениям и элементам 

классификационной программы основанная на подборе тренировочных средств 

моделирующих биомеханические особенности и мышечные усилия, 

соответствующие отдельным фазам гимнастических упражнений прошла 

апробацию в педагогическом эксперименте и показала свою эффективность. 
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Abstract: The article revues the experience of using of system-structural  

classification of artistic gymnastics exercises as basis of training process construction 
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classification program skills training was based on selection of training aids modeling 

biomechanical features and muscular efforts corresponding to certain phases of 

gymnastic exercises. This method was successfully tested and showed its efficiency. 
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В последние годы в практике спортивной гимнастики остро ощущается 

проблема совершенствования средств специальной подготовки гимнастов. 

Необходимость повышения уровня специальной подготовленности юных 

гимнастов объясняется, прежде всего, прогрессирующим ростом разрядных 

требований. Значительное усложнение соревновательных комбинаций, 

увеличение количества выполняемых упражнений требует от юных 

спортсменов высокого уровня технической подготовленности. Особую 

актуальность в связи с этим приобретает поиск новых, эффективных путей 

обучения упражнениям с целью достижения необходимого уровня специальной 

подготовленности, позволяющего добиться более высоких соревновательных 

результатов. 

На этапе начальной подготовки юные гимнасты овладевают основами 

техники упражнений на всех видах гимнастического многоборья. При этом в 

ходе решения разнообразных задач физической и технической подготовки 

происходит поэтапное формирование техники различных по сложности и 

двигательной структуре форм и типов движений. Важнейшими в структуре 

технической подготовки в спортивной гимнастике являются базовые 

упражнения, представляющие собой относительно простые, но в то же время 

целостные гимнастические упражнения. Техника же всех гимнастических 

упражнений, в том числе и базовых, строится на основе так называемых 



«базовых блоков» или «базовых навыков», которые являются наиболее 

простыми и доведенными до автоматизма двигательными действиями, по своей 

сути, не представляющими собой целостных упражнений [1, с. 19]. Это 

простейшие двигательные действия по обеспечению энергонаполнения 

упражнений (отталкивания, бросковые махи, вращательные импульсы и т.п.), 

удержанию необходимого рабочего положения тела («динамическая осанка»), а 

также направленные изменения позы тела и приземления. 

Классификация упражнений современной спортивной гимнастики 

предполагает подразделение всех упражнений на разных видах 

гимнастического многоборья на отдельные структурные группы упражнений в 

соответствии с определенными специфическими критериями их исполнения. 

Подобная классификация нашла свое применение даже в официальных 

правилах соревнований по спортивной гимнастике, которые предусматривают 

необходимость включения в соревновательную программу гимнаста как 

минимум по одному техническому элементу из каждой структурной группы 

упражнений [4]. Невыполнение данного требования влечет за собой серьезное 

наказание. Таким образом, основной установкой подготовки юных гимнастов 

на начальных этапах подготовки является обучение универсальным 

двигательным действиям и базовым упражнениях всех необходимых 

структурных типов движений. 

Целью нашего исследования стала разработка и экспериментальное 

апробирование методического подхода к обучению юных гимнастов на основе 

системно-структурной классификации упражнений. 

Сущность данного подхода можно свести к применению разнообразных 

относительно простых и доступных юным гимнастам по координационной 

сложности упражнений позволяющих моделировать и имитировать 

двигательные действия и усилия, которые по своим биомеханическим 

параметрам и характеру развиваемых мышечных усилий соответствуют 

отдельным частям, фрагментам или фазам движений, а также целым 



упражнениям, являющимся элементами базовой подготовки в спортивной 

гимнастике. 

Среди таких двигательных действий специалисты выделяют 

разнообразные отталкивания ногами и руками различные по направлению и 

прилагаемым усилиям, но основанные на характере упругого взаимодействия с 

опорой, а также целостные прыжки и приземления [1, 2, 3].   Другой формой 

являются действия связанные с удержанием необходимой в каждом отдельном 

упражнении позы тела или ее изменению за счет медленного или 

форсированного, но контролируемого перемещения отдельных 

биомеханических звеньев биокинематической цепи относительно друг друга. 

Это сгибания и разгибания, отведения и приведения, а также вращения или 

ротации в отдельных суставах тела гимнаста. Отдельным случаем управления 

позой тела гимнаста является балансирование, связанное с сохранением 

равновесия при выполнении гимнастических упражнений. 

Мы предположили, что положив в основу тренировочной программы 

юных гимнастов на этапе начальной подготовки такую классификацию 

упражнений, которая построена на структурных типах базовых или 

фундаментальных навыков («fundamental skills») [5], будет возможно более 

эффективно обеспечить физическую и базовую техническую подготовку 

гимнастов.  

Нами были разработаны комплексы упражнений и тренировочных заданий 

на основе данной системно-структурной классификации движений гимнастов. 

Эти упражнения строились на принципе динамического соответствия 

выполняемых двигательных действий различным фазам базовых 

гимнастических упражнений, то есть направленное усилие в каком-либо 

суставе тела гимнаста моделирует условия выполнения отдельного фрагмента 

гимнастического упражнения. Было разработано 9 таких комплексов, каждый 

из которых отражает какой-то один специфический акцент формируемых 

навыков. Это прыжки и отталкивания ногами и руками, приземления различные 

по направлению и моменту вращения, действия сгибательно-разгибательного и 



статического характера в плечевых и тазобедренных суставах, балансирование 

с опорой различными частями тела в различных положениях, махово-

бросковые действия ногами и всем телом в положениях упора и виса. 

Проверка эффективности предложенного методического подхода и 

разработанных комплексов упражнений осуществлялась в ходе 

педагогического эксперимента, который проходил с января по июнь 2017 года 

на базе ДЮСШ №1 «Атлетика» г. Великие Луки. В ходе данного эксперимента 

предложенные комплексы упражнений были внедрены в тренировочный 

процесс группы гимнастов этапа начальной подготовки. Успешность 

реализации экспериментального методического подхода оценивалась по 

сравнению эффективности в подготовке контрольной группой юных гимнастов 

этапа начальной подготовки, которые работали по традиционной программе. 

Основным критерием оценки эффективности стали успешность освоения 

классификационной программы 3 юношеского разряда и результаты 

выступления гимнастов на Первенстве ДЮСШ. 

Все гимнасты экспериментальной группы в количестве 15 человек 

успешно овладели программой 3 юношеского разряда по спортивной 

гимнастике и приняли участие в классификационных соревнованиях. Из 

состава контрольной группы к соревнованиям было допущено только 11 

человек. При этом 9 гимнастов экспериментальной группы выполнили 

норматив для присвоения 3 юношеского разряда, набрав в сумме 48 баллов, что 

составило 60% от всей группы. В контрольной группе выполнили норматив 

лишь 6 гимнастов, что составляет 40% от состава группы. При этом гимнасты 

экспериментальной группы показали результат в среднем 49,8 балла, в то время 

как средний результат в контрольной группе был 46, 2 балла. Различия между 

группами оказались статистически значимыми, что позволяет сделать 

заключение о значительном превосходстве гимнастов экспериментальной 

группы по уровню подготовленности над гимнастами контрольной группы. 

На основании вышеизложенного можно констатировать, что 

предложенный в работе методический подход в организации процесса 



начальной подготовки юных гимнастов построенный на основе системно-

структурной классификации упражнений показал свою эффективность и может 

быть рекомендован к применению в тренировочном процессе в спортивной 

гимнастике. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные гендерные аспекты, 

физиологические и психологические отличия футболистов-мужчин от 

футболистов-женщин. Негативное влияние стереотипов современного 

общества на развитие женского футбола в России. Представлены результаты 

анкетирования футболистов Специализированной детско-юношеской 

спортивной школы олимпийского резерва на этапе спортивного 

совершенствования.    
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Abstract: The article describes the main gender aspects, physiological and 
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football in Russia. Presents the results of a survey of players SDYUSSHOR on the 

stage of sports perfection. 

Key words: football, women's football, gender, physiological characteristics, 

psychological characteristics, estimated parameters. 

 

В ряде стран (США, Швеция, Германия, Украина) школьные программы 

физического воспитания предусматривают проведение занятий по футболу для 

мальчиков и девочек. 



Команды девочек и девушек учебных заведений ряда стран регулярно 

участвуют в региональных соревнованиях. Тренеры женских клубов при отборе 

кандидатов в группы подготовки имеют большой выбор перспективной 

молодежи, освоившей азы футбола и имеющей неплохую игровую практику. 

Так, например, в Англии в 2003 году насчитывалось более 5 тысяч команд 

девочек разного возраста, хотя в 1993 году их было всего 80. Во Франции 

имеются 650 футбольных клубов, в которых занимаются девочки от 12 до 18 

лет, 72 клуба в трех дивизионах разыгрывают чемпионат страны. Число 

занимающихся женским футболом в США - 8,3 млн. чел. В России на 

сегодняшний день зарегистрировано 7,5 тыс. футболисток [1]. 

Кроме того, по мнению специалистов, женский футбол нужно 

рассматривать и рекламировать как вид  спорта, имеющий огромные 

возможности оздоровления девочек и девушек [2; 3]. 

Несмотря на это, женским футболом интересуются немногие. Скорее 

всего, причиной этому является то, что женщины не обладают такими 

физическими данными, как противоположный пол. Стремление женщин 

заниматься всеми без исключения видами спорта наравне с мужчинами 

вызывает противоречивые мнения у специалистов в области педагогики и 

психологии, по мнению которых необходимо интенсивно изучать те 

специфические особенности женского организма, которые обусловливают 

необходимость разработки специфической методики спортивной тренировки. 

Современный уровень знаний о специфических особенностях женского 

организма и его реакциях на интенсивные, часто экстремальные тренировочные 

и соревновательные нагрузки, характерные для отдельных видов спорта, 

является весьма скромным, скорее гипотетическим, нежели глубоко научным. 

Это обстоятельство не позволяет достаточно точно сформулировать меру 

влияния занятий различными видами спорта и стремления к самым высоким 

спортивным результатам на состояние женского организма и психику женщин. 

[4, 5]  



Женский футбол - менее силовой. В женском футболе скорости ниже, 

финты используются редко. Естественно, мужчины более выносливые, поэтому 

их матч всегда намного динамичнее и быстрее. Женщинам сложнее 

продержаться полтора часа на поле. 

Так же следует отметить, что не менее актуальным является выявление 

гендерных различий, физиологических закономерностей и оценочных 

параметров. На основе работы  В.И. Павлова «Гендерные аспекты физической 

работоспособности футболистов» были заимствованы некоторые исследования.  

В ходе проведения обследования, включавшего антропометрию, оценку 

состава тела, и результаты максимального нагрузочного теста, выявлено, что 

основное физиологическое отличие спортсменов мужского пола от женщин, в 

основном, заключается в большем уровне анаэробной гликолитической 

(лактатной) работоспособности, что подтверждается достоверно более высокой 

максимальной мощностью выполненной работы (292,4±37,1 Вт у мужчин и 

185,9±23,8 Вт у женщин); большей продолжительностью работы в анаэробной 

зоне (212,7±88,6 с у мужчин и 136,2±79,2 с у женщин), более высоким уровнем 

максимального лактата (10,7±2,0 ммоль/л у мужчин и 7,3±2,0 ммоль/л у 

женщин) и рядом других параметров. В то же время показатели аэробной 

работоспособности имели меньшую выраженность и достоверность отличий. 

Основное физиологическое отличие спортсменов мужского пола от 

женского, в основном, заключается в большем уровне анаэробной 

гликолитической (лактатной) работоспособности, что подтверждают 

следующие факты: 

1. Антропометрические различия (больший рост и масса тела у мужчин) и 

различия в составе тела (большее количество активной клеточной массы и 

меньший процент жировой ткани у представителей мужского пола в сравнении 

с женщинами), которые предрасполагают к более высоким анаэробным 

потенциям и возможности их реализации у футболистов-мужчин.  

Таблица 1. Антромотрические различия. 

Игроки Возраст, лет Рост, см Масса, кг 



Мужчины (n=75) 23,2±4,8 181,6±6,0 77,3±6,9 

Женщины (n=72) 23,6±4,1 168,8±3,6 59,5±4,5 

 

2. Способность спортсменов мужского пола генерировать высокую мощность, что 

характерно большей частью для анаэробного пути обеспечения.  

3. Более высокое время работы, выполняемой мужчинами после преодоления 

уровня анаэробного порога, т. е. в анаэробной, или «смешанной», зоне, при 

отсутствии достоверных различий времени работы в аэробной зоне. 

4. Отсутствие значимых различий в параметрах аэробной эффективности, 

характеризующих деятельность сердечно-сосудистой системы. 

5. Более высокие значения показателей, отражающих уровень накопления H+-

ионов в организме у спортсменов-мужчин, что обусловлено высокой степенью 

активации процессов гликолиза.[5] 

Сравнительный анализ двигательной активности футболистов мужского и 

женского пола. 

Таблица 2. Двигательная активность. 

 Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

1 тайм 2 тайм 

Дистанция пешком, м 1546,3±145,1 1624,2±124,2 1374,3±528,5 1423,5±529,3 

Дистанция бегом, м 

(4,0-5,5 м/с) 
1212,0±270,5 1098,6±370,5 846,5±298,6 752,3±295,2 

Рывки, м (5,5-7,0 м/с) 389,3±152,3 393,1±83,5 312,3±158,5 213,7±110,2 

Спринт, м > 7,0 м/с 71,8±39,7 97,3±40,4 98,5±69,9 68,3±28,2 

 

Основное физиологическое отличие футболистов мужского пола от 

женщин заключается в большем уровне анаэробной гликолитической 

работоспособности. 

В психологическом смысле отличие мужчин и женщин можно связать с 

влиянием социума. Поэтому нельзя утверждать, что психологические отличия 

мужчин и женщин связаны с физиологическими особенностями.  

На практике, девочки взрослеют быстрее, как в физическом, так и 

психологическом плане. Именно поэтому, девочки раньше осознают значение 



спорта, появляются цели, они пытаются чего-то достичь. С психологической 

точки зрения, девочки серьезнее переживают победы и неудачи, уделяют 

больше времени на подготовку к соревнованиям. Тренеру не приходится 

уделять много времени для того, чтобы настроить команду на нужный лад. 

Девочки более серьезно подходят к указаниям тренера, игровая дисциплина, 

практически всегда, находится на хорошем уровне.  

Мальчики, в раннем возрасте, еще не осознают, что для них значит занятие 

тем или иным видом спорта. Для них тренировки, это чаще всего, место, где 

можно в игровой форме весело провести время. Для них важнее отношения с 

товарищами по команде, нежели с тренером. Взрослея, мальчики становятся 

более мотивированными на успех. В отличии от девочек, мальчики готовы все 

свободное время посвящать тренировкам, ограничивая себя в других сферах в 

жизни. Игровая дисциплина не всегда находится на должном уровне. Мальчики 

стремятся показать свое индивидуальное мастерство, очень часто, пренебрегая 

установками, которые дает тренер.  

Так же стоит отметить, что девочки  признают свои ошибки чаще 

мальчишек. Женщины заканчивают спортивную карьеру раньше мужчин. Чаще 

всего, это связано с тем, что женщины придают больше значения личной 

жизни.  

На начальном этапе спортивной карьеры, для мальчиков важен успех, а 

для девочек их личные умения и навыки. Наверняка, поэтому, женщины 

раньше достигают высоких спортивных результатов. 

По результатам анкетирования занимающихся СДЮСШОР-11 города 

Волгограда, в котором принимали участие 20 девочек и мальчиков 2000-2002 

года рождения, было выявлено: на вопрос нравится ли тебе посещать 

тренировки? Мальчики: да - 85%; нет - 5%; не знаю – 10%;  Девочки: да – 80%; 

нет – 5%; не знаю – 15%; Какие у тебя отношения с тренером? Мальчики: 

хорошие – 65%; нейтральные – 20%; плохие – 15%;  Девочки:  хорошие – 85%; 

нейтральные – 10%; плохие – 5%; Какие у тебя отношения с товарищами по 

команде? Мальчики: хорошие – 80%; нейтральные – 15%; плохие – 5%; 



Девочки: хорошие – 60%; нейтральные – 30%; плохие – 10%;  Хочешь ли ты в 

дальнейшем посвятить свою жизнь футболу, выступая на профессиональном 

уровне? Мальчики: да – 55%; нет – 10%; не знаю – 35%; Девочки: да – 

45%; нет – 10%; не знаю – 45%; Для тебя важнее результат команды или 

личные умения и навыки? Мальчики: результат – 80%; умения – 20%;  

Девочки: результат – 55%; умения – 45%; 
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Аннотация: Статья посвящена вопросу влияния самостоятельных занятий 

физическими упражнениями на функциональное состояние организма 

студентов. Также более подробно рассматривается одна из самых 

распространенных форм самостоятельной работы, одно из эффективных 

средств укрепления здоровья и повышения физической тренированности – бег. 
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Abstract:  The article deals with the influence of self-training physical exercises on 

the functional state of the students’ organism. Also running is considered as one of 

the most common forms of self-training activity, and as one of the effective means of 

promoting health and improving physical fitness. 
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Наш век – век значительных социальных, технических и биологических 

преобразований. НТР внесла в образ жизни человека наряду с прогрессивными 

явлениями и ряд неблагоприятных факторов, в первую очередь гиподинамию и 



гипокинезию, нервные и умственные перегрузки, стрессы профессионального и 

бытового характера. Всё это приводит к нарушению обмена веществ в 

организме, предрасположенности к сердечно-сосудистым заболеваниям, 

избыточной массе тела, низкой стрессоустойчивости, ухудшению физического 

состояния организма в целом. Влияние неблагоприятных факторов на 

состояние здоровья молодого организма настолько велико и объёмно, что 

внутренние защитные функции организма не в состоянии с ними справиться. 

Многочисленные исследования воздействий такого рода неблагоприятных 

факторов, показывают, что лучшим противодействием им являются регулярные 

занятия физическими упражнениями, которые помогают восстановлению и 

укреплению здоровья, адаптации организма к условиям внешней среды [2]. 

В современных условиях необходимости усвоения все возрастающего 

потока научно-технической информации требует от студентов большого 

умственного напряжения и понижения затрат физических сил. Данные 

врачебного контроля свидетельствуют о том, что работоспособность студентов 

к "старшим курсам" понижается. Одним из основных факторов понижения 

работоспособности является недостаток физической деятельности. Механизм 

снижения работоспособности организма человека можно проиллюстрировать 

следующим примером. Малоподвижный образ жизни приводит к ослаблению 

сердечной мышцы и мышечной системы человека. А так как сердечная мышца 

ослаблена, то она и слабее перекачивает кровь во все органы и мышцы, а 

значит, ухудшается питание всех клеток организма. Особенно сильно 

недостаток питания отражается на головном мозге. Это проявляется в 

снижении памяти и быстрой утомляемости. Кроме того, замедленное 

кровообращение ухудшает функционирование других органов и систем 

организма, и в итоге может привести к развитию хронических заболеваний [6]. 

Приобщение студенческой молодежи к физической культуре – важное 

слагаемое в формировании здорового образа жизни. Наряду с широким 

развитием и дальнейшим совершенствованием организованных форм занятий 

физической культурой, решающее значение имеют самостоятельные занятия 



физическими упражнениями. Современные сложные условия жизни диктуют 

более высокие требования к биологическим и социальным возможностям 

человека. Всестороннее развитие физических способностей людей с помощью 

организованной физической тренировки помогает сосредоточить все 

внутренние ресурсы организма на достижении поставленной цели, повышает 

работоспособность и укрепляет здоровье [3]. 

Задачами физического воспитания студентов является формирование 

мотивационно - ценностного отношения к физической культуре, установки на 

здоровый стиль жизни, физическое самовоспитание и самосовершенствование, 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. За 

повседневными заботами мы отодвигаем их на задний план, недооцениваем их 

роль. Иногда мы не хотим даже самим себе в этом признаться, хотя хорошо 

понимаем, что движение нужно нам так же, как ежедневное умывание или 

чистка зубов. Невозможно переоценить ту огромную роль, которую играет 

мышечная активность в нашей жизни, в профилактике заболеваний и 

преждевременного старения организма. Потребность к физической активности 

- особое состояние личности, направленное на достижение оптимального 

уровня физической подготовленности и работоспособности. Процесс 

формирования интереса к занятиям физической культурой и спортом - это не 

одномоментный, а многоступенчатый процесс: от первых элементарных 

гигиенических знаний и навыков, до глубоких психофизиологических знаний 

теории и методики физического воспитания, и интенсивных занятий спортом 

[5]. 

Занятия физическими упражнениями имеют огромное воспитательное 

значение – способствуют укреплению дисциплины, повышению чувства 

ответственности, развитию настойчивости в достижении цели. Это в 

одинаковой степени касается всех занимающихся, независимо от их возраста, 

социального положения, профессии.  

Физическое воспитание - это серьезнейший педагогический процесс, 

полностью направленный на постоянное совершенствование форм и функций 



человеческого организма, формирования у него самых разнообразных 

двигательных умений, навыков, знаний, так или иначе связанных с ними и 

развития физических качеств. Процесс физического воспитания является 

неотъемлемой частью образования человека. Наибольшее значение для 

здоровья человека имеет образ жизни, а основной элемент здорового образа 

жизни – грамотность в сфере физической культуры [3]. 

Физическая культура как учебная дисциплина хорошо знакома 

большинству студентов с детства. В то же время в высшей школе её назначение 

как учебной дисциплины определено тем, что вклад физкультурного 

образования в общее высшее образование должен состоять в обеспечении 

студентов всеми аспектами знаний о жизнедеятельности человека, о его 

здоровье и здоровом образе жизни. А также в овладении всем арсеналом 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и совершенствование его психофизических способностей и 

качеств личности [2]. 

Многочисленные данные науки и практики свидетельствует о том, что 

реальное внедрение среди студентов самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, обусловлено различными личностными мотивами. Основные 

группы личностных  мотивов:  

- оздоровительные мотивы. Наиболее сильной мотивацией молодежи к 

занятиям физическими упражнениями является возможность укрепления своего 

здоровья и профилактика заболеваний. Благотворное воздействие на организм 

физических упражнений известно очень давно и не вызывает сомнений и в 

настоящее время его можно рассматривать по двум взаимосвязанным 

направлениям: формирование здорового образа жизни и уменьшение 

вероятности заболеваний, в том числе и профессиональных; лечебное 

воздействие физических упражнений при многих видах болезней. 

- двигательно-деятельностные мотивы.  Непрерывное выполнение 

умственной деятельности приводит к понижению процента восприятия 

информации, к большему числу профессиональных ошибок. Выполнение 



специальных физических упражнений для мышц всего тела и зрительного 

аппарата значительнее повышает эффективность релаксации, чем пассивный 

отдых, и удовольствие от самого процесса занятий физическими 

упражнениями. 

- соревновательно-конкурентные мотивы.  Вся история человечества, 

процесс эволюции строились на духе соперничества, на соревновательном духе 

взаимоотношений. Стремление достичь определенного спортивного уровня, 

победить в состязаниях соперника - является значимой мотивацией к активным 

занятиям физическими упражнениями. 

- эстетические мотивы. Мотивация студентов к занятиям физическими 

упражнениями заключается в улучшении внешнего вида и впечатления, 

производимого на окружающих (совершенствование телосложения, 

подчеркивание «выигрышных» особенностей фигуры, увеличение 

пластичности движений). Данная группа тесно связана с развитием «моды» на 

занятия физической культурой и спортом. 

- профессионально-ориентированные мотивы.  Профессионально-

прикладная физическая подготовка студентов содействует развитию 

психофизической готовности студента к будущей профессии. 

- психолого-значимые мотивы. Определенные виды физических 

упражнений являются незаменимым средством нейтрализации отрицательных 

эмоций у человека и обретение уверенности в себе; снятие эмоционального 

напряжения; предупреждение развития стрессовых состояний; отвлечение от 

неприятных мыслей; снятие умственного напряжения; восстановление 

психической работоспособности. 

- воспитательные мотивы. Занятия физической культурой и спортом 

развивают в личности навыки самоподготовки и самоконтроля. 

Систематические занятия физическими упражнениями содействуют развитию 

волевых качеств [5]. 

Если мотивы, побуждающие к самостоятельным занятиям, 

сформировались, то определяется цель занятий. Например, укрепление 



здоровья, повышение уровня физической подготовки и физического развития, 

подготовка организма к  профессиональным и бытовым стрессам, а также 

улучшение физического состояния организма в целом. После определения цели 

подбираются: средства физической культуры, а также формы самостоятельных 

занятий физическими упражнениями. Существуют следующие формы 

самостоятельных занятий: 

- утренняя гигиеническая гимнастика; 

- упражнения в течение учебного дня; 

- самостоятельные тренировочные занятия. 

Утренняя гимнастика – одна из малых форм занятий. Для нее характерна 

относительно узкая направленность деятельности и решение частной задачи 

умеренного повышения тонуса организма и ускорения врабатывания систем 

организма при переходе от состояния покоя к повседневной деятельности. 

Упражнения в течение учебного дня выполняются в перерывах между 

учебными урочными занятиями для текущей оптимизации работоспособности и 

профилактики неблагоприятных влияний на организм (физкультпаузы, 

физкультминутки, микропаузы активного отдыха). 

Самостоятельные тренировочные занятия относятся к крупным формам 

занятий неурочного типа. Они требуют от занимающихся определенной 

«физкультурной грамотности» методического характера, для правильного 

построения занятия, корректного регулирования нагрузки и осуществления 

самоконтроля. Такие занятия можно проводить индивидуально или в 

небольшой группе 3-5 человек. Лучшее время для самостоятельных 

тренировочных занятий – через 2-3 часа после обеда и не позже чем за 1 час до 

ужина или сна. Заниматься можно в сквере, парке, на спортивной площадке, 

подальше от автодорог. И очень важно – соблюдать правила техники 

безопасности. Самостоятельные тренировочные занятия должны носить 

комплексный характер, т.е. не только развивать физические качества и 

повышать работоспособность, но и укреплять здоровье. Самостоятельные 

тренировочные занятия строятся в рамках общепринятой структуры, под 



которой принято понимать деление занятия на три составные части: 

подготовительную, основную и заключительную. 

Подготовительная часть необходима для психической и функциональной 

подготовки всего организма и опорно-двигательного аппарата к предстоящей 

нагрузке. Сюда включают упражнения умеренной интенсивности: ходьба, 

медленный бег, общеразвивающие упражнения, упражнения на расслабление и 

дыхательную гимнастику. Продолжительность этой части занятия составляет 

10-20 % от общего времени занятия. 

Основная часть занятия обеспечивает решение поставленных задач: 

воспитание физических качеств и освоение упражнений или 

совершенствование техники их выполнения. Продолжительность – 60-70 %. 

Заключительная часть тренировочного занятия предназначена для 

постепенного снижения нагрузки, восстановления организма и приведение его 

в относительно спокойное состояние (упражнения на расслабление, 

восстановление дыхания, ходьба, самомассаж). Длительность ее 3-7 минут. 

Самостоятельные занятия проводятся на основе полной добровольности и 

инициативы со стороны занимающихся или как домашнее задание под 

контролем преподавателя, с целью активного отдыха, укрепления здоровья, 

сохранения или повышения работоспособности, развития физических качеств, 

совершенствования двигательных навыков. 

Наиболее подробно рассмотрим одну из самых распространенных форм 

самостоятельной работы, а также одно из эффективных средств укрепления 

здоровья и повышения физической тренированности – бег. Бег среди всех 

средств физической активности привлекает к себе наибольшее внимание, 

прежде всего потому, что он не требует никаких спортивных снарядов и 

сооружений. Бегать можно в парке, в лесу, на стадионе, около дома и даже у 

себя в квартире. Врач В. Сергеев считает, что «бег обладает гораздо более 

широким комплексом воздействия на организм, чем любые другие физические 

упражнения. Велика роль бега как естественного массажёра внутренних 

органов. Ведь полчаса бега – это примерно 4500 толчков-взлетов, а каждый 



такой толчок – своевременный массаж внутренних органов». Если бегом 

заниматься разумно, правильно его дозировать, он может стать отличным 

средством профилактики целого ряда болезней и активным помощником в 

укреплении здоровья. Бег – универсальное средство физической активности и 

физического воздействия на организм человека. Каждый 

высококвалифицированный спортсмен, каким бы видом спорта он ни 

занимался – будь то тяжелая атлетика, гимнастика или плавание, обязательно 

включает бег в программу своей общефизической подготовки. Делает он это 

потому, что бег более других видов вырабатывает выносливость – повышенную 

способность организма противостоять утомлению, необходимую как в спорте, 

так и в труде, обыденной жизни. Выработка выносливости связана с развитием 

резервных мощностей всех систем организма. И в первую очередь сердечно-

сосудистой и дыхательной. Регулярные занятия бегом увеличивают мышечную 

массу размеры сердца, значительно повышают сердечный выброс и минутный 

объем кровообращения, увеличивают жизненную емкость легких, повышают 

кислородные запасы в крови. Такова реакция организма на бег сравнительно 

медленный, но длительный [1]. 

В оздоровительных целях можно использовать бег разной интенсивности. 

Длительный и медленный бег практически не создает кислородной 

задолженности, т.е. происходит в аэробных условиях. Постепенно растущая 

способность тканей использовать кислород стимулирует тканевой обмен, 

повышает общий уровень физической подготовки организма. Улучшается 

функция нервной системы, нормализуется жировой и углеводный обмен, 

снижается содержание холестерина и сахара в крови, что является отличной 

профилактикой атеросклероза, ожирения и сахарной болезни. Под влиянием 

регулярных занятий бегом совершенствуется система терморегуляции и 

выделения. Повышенное потоотделение, ограждая организм от перегревания, 

одновременно способствует и выведению из него вредных продуктов обмена: 

мочевины, аммиака, органических кислот, облегчая, таким образом, работу 

почек. Бег на свежем воздухе и последующие водные процедуры оказывают 



хорошее закаливающее действие. Под влиянием регулярных занятий бегом 

крепнут мышцы ног, туловища, брюшного пресса. Профессор В.В. 

Гориневский считал бег лучшим видом дыхательных упражнений. Если 

нагрузка увеличивается постепенно, соответствует состоянию опорно-

двигательного аппарата бегуна, обувь отвечает необходимым санитарно-

гигиеническим требованиям, суставы не только не травмируются, но, напротив, 

укрепляются. Причем не только суставы ног, а и межпозвоночные диски и даже 

плечевые и локтевые суставы. В результате легких сотрясений тела, 

возникающих при беге, происходит гидродинамический массаж сосудистых 

стенок смещающимся столбом крови. Эти же «встряхивания» стимулируют и 

работу внутренних органов [3]. 

В ряде исследований установлено, что у студентов, включенных в 

систематические занятия физической культурой и спортом и проявляющих в 

них достаточно высокую активность, вырабатывается определённый стереотип 

режима дня, повышается уверенность поведения, наблюдается развитие 

престижных установок, высокий жизненный тонус. Они в большей мере 

коммуникабельны, выражают готовность к сотрудничеству, радуются 

социальному признанию, меньше боятся критики, у них наблюдается более 

высокая эмоциональная устойчивость, выдержка, им в большей степени 

свойственен оптимизм, энергия, среди них больше настойчивых, решительных 

людей, умеющих повести за собой коллектив. Этой группе студентов, в 

большей степени, присущи чувство долга, добросовестность, собранность. Они 

успешно взаимодействуют в работе, требующей постоянства, напряжения, 

свободнее вступают в контакты, более находчивы, среди них чаще встречаются 

лидеры, им легче удается самоконтроль [4]. 

Эти данные подчеркивают основательное положительное воздействие 

систематических занятий физической культурой и спортом на 

характерологические особенности личности студентов. Воспитание физических 

качеств основывается на постоянном стремлении сделать всё возможное для 

себя, удивить окружающих своими возможностями. Но для этого со времени 



рождения нужно постоянно и регулярно выполнять правила правильного 

физического воспитания. Основным этапом в воспитании этих качеств является 

образовательный период в жизни человека (7-25 лет), в течение которого 

происходит закрепление нужного учебного материала для его дальнейшего 

применения в жизни (высокопроизводительного труда) [4]. 

Правильно организованные, дозированные занятия физической культурой 

обеспечивают правильный рост и развитие организма, помогают 

формированию гармонично развитой личности в юном возрасте, наилучшим 

образом готовя к трудовой деятельности молодежь, способствуют раскрытию 

творческого потенциала и росту производительности труда всего 

трудоспособного населения. Немало молодых честолюбивых людей ищут 

самоутверждения и в большом спорте – в мире предельных физических 

нагрузок и волевых усилий. Выдающиеся успехи спортсменов на 

международной арене, новые рекорды в спорте, демонстрирующие большие 

возможности человеческого организма, широкая пропаганда оздоравливающего 

действия физических упражнений - являются надежными стимулами 

постоянного роста массовости физкультурного движения, чтобы оздоровить 

свой образ жизни, обрести бодрость, устойчивую работоспособность, умение 

противостоять стрессам и физическим нагрузкам [5]. 
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Аннотация: в данной работе проведено комплексное исследование на 

функциональном и молекулярном уровнях организации значения различных 

свойств нервной системы для достижения спортивного результата, а также 
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Основой развития тренированности является совершенствование нервной 

деятельности, которой принадлежит ведущая роль в формировании 

приспособительных реакций, работоспособности организма и надежности 

выступления на соревнованиях[1, с. 63]. Изучению свойств нервной системы 

атлетов различных видов спорта посвящено много работ. Однако на 



сегодняшний день имеются большие различия в нейродинамических 

показателях. 

Известно, что во время активной физической работы в организме 

спортсменов происходят адаптационные изменения не только на 

функциональном, но и на молекулярном уровне. В частности, 

интенсифицируются процессы свободно-радикального окисления биоструктур, 

продукты которых могут выступать звеном, лимитирующим устойчивость 

организма к физическим нагрузкам. 

По этой причине целью нашего исследования явилось изучение 

возможной взаимосвязи между свойствами нервной системы, успешностью 

спортивной деятельности, а также уровнем развития окислительного стресса 

при интенсивных физических нагрузках у бегунов на короткие и длинные 

дистанции. 

Научной новизной данной работы является комплексное исследование на 

функциональном и молекулярном уровнях организации значения различных 

свойств нервной системы для достижения спортивного результата, а также 

резистентности организма к физическим нагрузкам различной направленности 

и интенсивности. 

Объектом исследования явились легкоатлеты СДЮШОР №5 и ДОД 

"СДЮШОР № 21", которых условно разделили на 2 группы. Первую составили 

21 юноша – бегуны на 400 м, вторую - 19 юношей – бегунов на 3 – 5 км. Атлеты 

имели квалификацию от первого спортивного разряда до кандидата в мастера 

спорта, возраст от 18 до 25 лет.  

Исследование типологических свойств нервной системы осуществляли 

при помощи программно-аппаратного комплекса НС-Психотест. При этом 

применяли следующие методики: 

-помехоустойчивость; - реакция на движущийся объект; - темпинг-тест, - 

реакция различения, - динамометрия: изучение подвижности нервных 

процессов. 



Для количественной характеристикой окислительного стресса до и после 

соревнования применяли метод индуцированной хемилюминесценции, 

которую проводили при помощи хемилюминометра minilum L100, 

производства Германия.  

Полученные данные обрабатывали общепринятыми методами 

вариационной статистики с оценкой достоверности различных эмпирических 

выборок по критерию Стьюдента.  

При исследовании свойств нервной системы атлетов установлено, что у 

76% спринтеров имеется преобладание подвижности процесса возбуждения над 

подвижностью процесса торможения по силе. Причем у 62,5 % из них нервная 

система характеризуются как нервная сильного типа с подвижным типом 

высшей нервной деятельности. У остальных 24% спринтеров выявлены 

уравновешенностью процессов возбуждения и торможения на фоне 

промежуточного типа нервной системы между средней и сильной и инертный 

тип высшей нервной деятельности. 

При сравнительном анализе типологических особенностей нервной 

системы спринтеров и результатов соревнований показано, что минимальное 

время пробега дистанции 400 м выявлено у атлетов, имеющих подвижный тип 

высшей нервной деятельности. Это согласуется с литературными данными [2, 

с. 185] ,согласно которым подвижность нервных процессов оказывает прямо 

пропорциональное влияние на скорость движений, осуществляемых человеком.  

Также лучший спортивный результат показали 69% испытуемых из 

группы спринтеров, имеющие преобладание силы процесса возбуждения над 

силой процесса торможения, а также сильную нервную систему. Это, как 

известно, является одним из факторов, способствующих показывать лучшие 

результаты на соревнованиях по сравнению с тренировкой [3, С. 339]. 

У 68% стайеров выявлено уравновешенность процессов возбуждения и 

торможения. При этом у этих же спортсменов установлен промежуточный тип 

высшей нервной деятельности между инертным и подвижным или подвижный, 

а также у 69 % из них показана нервная система сильного типа. 



У 32% спортсменов с преобладанием процессов возбуждения или 

торможения выявлена различная подвижность нервных процессов, а также в 

основном нервная система слабого или промежуточного типов. 

При сравнительном анализе результатов соревнований с 

типологическими особенностями нервной системы установлено, что лучший 

спортивных результат показали стайеры, имеющие сильную нервную систему, 

промежуточный или подвижный тип высшей нервной деятельности и 

уравновешенность нервных процессов. Указанные сочетания свойств нервной 

системы позволяют выдерживать интенсивную и длительную нагрузку при 

высокой скорости движений. 

Известно, что функциональные характеристики мозга определяют не 

только высшую нервную деятельность, но и особенности работы вегетативной 

нервной системы, а, следовательно, и регуляторные процессы сердечно-

сосудистой и дыхательной систем, которые в первую очередь определяют 

функциональный резерв и работоспособность атлета. В стрессовых ситуациях 

при нарушении путей использования кислорода и истощении запасов 

антиоксидантов происходит развитие окислительного повреждения 

биомакромолекул [4, С. 25].  

Для оценки реакции окислительно-восстановительного равновесия 

организма спортсменов на соревновательную нагрузку, выявления возможной 

взаимосвязи между данной реакцией и типологическими особенностями 

нервной системы проводили измерение суммарной антирадикальной емкости 

водорастворимых веществ в плазме крови (ACW), и антиокислительного 

повреждения белков (ARAP) плазмы крови испытуемых до и после 

выступления на чемпионате Воронежской области по легкой атлетике.  

У атлетов с сильной нервной системой не зависимо от других ее свойств 

повышение окислительных процессов в плазме крови после соревнований было 

менее выраженным. Так параметр ACW снижался, а показатель ARAP 

повышался на 12 и 19 % соответственно. 



У 33 % стайеров со слабой нервной системой установлено снижение общей 

антиокислительной емкости плазмы крови на 39%, а также повышение уровня 

окисленных белков в плазме на 41 % после соревнований по сравнению с 

таковыми перед стартом. Причем у этих атлетов выявлена различная подвижность 

нервных процессов и их соотношение. 

Однако у 27 % стайеров со слабой нервной системой установлено 

незначительное повышение уровня окислительной модификации белковых 

молекул. Причем эти атлеты имели уравновешенность процессов возбуждения и 

торможения и различную подвижность ВНД. Это согласуется с данными Ильина, 

согласно которым спортсмены стайеры высокого разряда имеют слабую нервную 

систему. По-видимому, успешному преодолению физических нагрузок на 

выносливость при слабой нервной системе способствуют и другие ее качества. 

У спринтеров, имеющих нервную систему сильного типа, установлено 

менее выраженное развитие окислительного стресса после соревнования.  

Сильная нервная система отличается хорошим развитием как 

возбудительного, так и тормозного процесса, что позволяет спортсмену в очень 

большой степени напрягать и даже перенапрягать свои силы в ответственные 

периоды спортивного соревнования без ущерба для функционального 

состояния организма. 

Таким образом, анализ результатов полученных данных позволяет 

заключить, что в ходе отбора и тренировочно-соревновательной деятельности 

необходимо учитывать типологические свойства нервной системы, поскольку 

они имеют большое практическое значение для разработки 

дифференцированного подхода подготовки легкоатлетов, позволяющего 

определить необходимую интенсивность физических нагрузок, режим отдыха, 

а также грамотно подготовить спортсмена к старту. 
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Основной опорой в развитии государства является молодёжь, поэтому, 

главной задачей для государства всегда была и будет развитие здорового 



молодого поколения. Новый виток развития Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (далее – ВФСК ГТО) получил 

в наше время, что является подтверждением лучших традиций физической 

культуры и массового спорта. 

Чем же он отличается от старого ГТО? Во-первых, изменилось, количество 

ступеней раньше их, было 5, а сейчас 11. Во-вторых, появилась третья степень 

(золотая, серебреная, бронзовая) в советское время их было 2 (золотая, 

серебряная). В-третьих, в комплексе появились новые виды испытаний 

(например: челночный бег) которых раньше не было [2]. 

Если вы ученик школы решивший сдать ГТО, не спишите торопиться, 

сначала вы должны пройти курс специальной, самостоятельной подготовки, 

также у вас не должно быть медицинских противопоказании для занятия 

физической культурой, еще вы должны ознакомится с правилами участника. В 

целом комплекс ГТО включает в себя 11 ступеней, но в школе вы можете 

пройти только 5 ступеней (1 ступень (нормативы ГТО для учащихся 6-8 лет);2 

ступень (нормативы ГТО для учащихся 9-10 лет);3 ступень (нормативы ГТО 

для учащихся 11-12 лет);4 ступень (нормативы ГТО для учащихся 13-15 лет);5 

ступень (нормативы ГТО для учащихся 16-17 лет)) [3]. На данном этапе 

проведения комплекса в основном принимают участие старшеклассники это 9-е 

и 11-е классы, так как для данной категории существует некоторые привилегии. 

Ну, самой основной привилегией, по мнению школьников, считается получение 

дополнительных баллов в аттестат, что в дальнейшем поможет увеличить 

шансы для поступления в выбранный колледж или университет. Все эти 

мероприятия проводятся для того, чтобы заинтересовать данный контингент 

людей участвовать в сдаче норм комплекса ГТО. ВФСК ГТО включает  II 

возрастная группа - 16-17 лет (V ступень ГТО): Обязательные испытания: бег 

на 100м., бег на 3 км., подтягивание из виса на высокой перекладине (юноши), 

подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (девушки), наклон вперед из 

положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье (ниже уровня 

скамьи-см). 



Испытания по выбору: прыжок в длину с места толчком двумя ногами, 

поднимание туловища из положения лежа на спине, кросс на 3 км. по 

пересеченной местности, плавание на 50 м., стрельба из пневматической 

винтовки из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку. 

Если мы рассмотрим комплекс ГТО для студентов, то не увидим 

существенных отличий, кроме изменения норм ГТО, они стали более высокие, 

чем у школьника. Основным общепринятым фактором, определяющим 

необходимость внедрения комплекса ГТО в систему физического воспитания 

университета, являются: снижение общего уровня здоровья молодежи России, а 

также недостаточное развитие навыков здорового образа жизни. В связи с этим 

возникла необходимость гармоничного воспитания здорового, физически 

крепкого молодого поколения. Данный комплекс ГТО в системе физического 

воспитания преследует несколько целей: заинтересовать молодежь принимать 

больше участи в спортивных мероприятиях, улучшить уровень здоровья, 

организовать социально-позитивный вид досуга [1]. 

В ряде исследований установлено, что у студентов, включённых в 

систематические занятия физической культурой и спортом и проявляющих в 

них достаточно высокую активность, вырабатывается определённый стереотип 

режима дня, повышается уверенность в поведении, наблюдается развитие 

позитивных установок, высокий жизненный тонус. На основе командных 

состязаний формируется коллективизм, совершенствуется система военно-

патриотического воспитания молодых людей. Кроме того, студенты в большей 

мере коммуникабельны, выражают готовность к содружеству, радуются 

социальному признанию, меньше боятся критики. У них наблюдается более 

высокая эмоциональная устойчивость, выдержка, им в большей степени 

свойствен оптимизм, энергия, среди них больше настойчивых, решительных 

людей, умеющих повести за собой коллектив. 

Подводя итог все выше перечисленное, можно сказать, что в современной 

системе образования комплекс ГТО необходим! Так как его основными 

задачами является повышения уровня здоровья и гармоничное и всестороннее 



развитие личности, воспитания патриотизма и обеспечение преемственности в 

осуществление физического воспитания. Видь не зря мы вернулись к сдачи 

этого комплекса ,правда немного в иной форме ,но это уже другой вопрос .В 

основном, как было сказано ранее  весь этот комплекс с его привилегиями 

направлен на школьников и студентов , так как они представляют  основу 

молодежи.   
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Внимание представляет собой психофизиологический процесс, 

определенное состояние, которое характеризует подвижные особенности 

познавательной деятельности человека. [3] В системе психологических 

феноменов внимание занимает особое положение. Оно включено во все 

остальные психические процессы, выступает как их необходимый момент, и 

отделить его от них, выделить и изучать в «чистом» виде не представляется 

возможным [4].  

Наиболее распространенным в психологической науке определением 

внимания можно считать следующее: внимание – это способность 

концентрации психической активности на определенном объекте. Таким 

образом, внимание представляет собой избирательную активность сознания, 

заключающуюся в ориентации субъекта на прием определенного стимула. [3, с. 

133] 

К основным особенностям развития внимания в дошкольном возрасте 

можно отнести следующие обстоятельства: 

1. Значительно возрастает его концентрация, объем и устойчивость;  

2. Складываются элементы произвольности и управлении вниманием 

на основе развития, познавательных интересов;  

3. Внимание становится опосредованным;  

4. Появляются элементы после произвольного внимания. [6] 

В возрасте 3-4 лет у детей развивается первоначальная форма 

произвольного внимания, появляется способность направлять внимание под 

воздействием сложной инструкции взрослого. Речь взрослого становится 

объектом его внимания. В этом возрасте наблюдается развитие как 

непроизвольного, так и произвольного внимания. Появление новых интересов, 

участие в новых видах деятельности заставляют ребёнка сосредоточиваться на 

таких сторонах действительности, которые раньше оставались незамеченными. 

У ребенка возрастает устойчивость внимания, способность длительно 



заниматься определённым делом или определённым предметом [3]. Это дает 

ребёнку возможность выполнять под руководством педагога определённую 

работу, пусть даже неинтересную. Малыш не отвлекается, если понимает, что 

дело нужно довести до конца, даже если появилась более привлекательная 

перспектива. Возрастает также возможность распределения внимания в связи с 

автоматизацией многих действий ребёнка.  

Также нужно отметить, что внимание детей становится более адаптивным; 

например, они могут, если того требует ситуация, держать в поле зрения 

несколько объектов или сосредоточиться на одном. 

Развитие внимания дошкольника в этом возрасте связано, прежде всего, с 

тем, что изменяется организация его жизни, он осваивает новые виды 

деятельности (игровую, трудовую, продуктивную). В 4 года ребёнок направляет 

свои действия под влиянием взрослого. Выполняя требования взрослого, 

ребёнок должен управлять своим вниманием. Присутствие взрослого, 

совместные действия с ним могут поддержать внимание малыша на предмете, к 

которому он потерял интерес. Большую роль в поддержании внимания в 

раннем детстве имеет показ ребёнку предметов и новых способов действия с 

ними. Игры и упражнения, включающие умственную и двигательную 

активность, требуют от ребёнка переключения, распределения и 

сосредоточенности внимания [2], соответственно, грамотное управление 

игровой деятельностью ребенка, будет способствовать развитию данных 

свойств внимания. 

Устойчивость внимания дошкольников, вырабатывается с помощью 

тренировки волевых качеств, обеспечивается и созданием физиологической 

базы для проявления устойчивого внимания. Результативным методом развития 

внимания у дошкольников являются средства физической культуры, большую 

часть которых составляют спортивные и подвижные игры. 

Игра представляет собой особую деятельность, которая наиболее активно 

развивается в период детства и затем сопровождает человека всю его жизнь. 

Игра является ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте [5]. Она 



является и самым интересным для ребенка занятием, и способом усвоения 

социальных норм и ролей, и удобным видом деятельности для развития тех или 

иных сфер психики дошкольника. В связи с этим, данный вид деятельности 

детей имеет очень широкое применение в практике детского сада.  

Согласно отечественному исследователю П.Ф. Лесгафту, все детские игры 

разделяются на две общие группы: имитационные (подражательные) и 

подвижные (игры с правилами). К подвижным играм с правилами относятся 

сознательные, активные действия ребенка, которые отличаются точным и 

своевременным выполнением заданий, подчиняющихся обязательным для всех 

участвующих в игре детей правилами [1]. Подвижную игру Лесгафт  

определяет как упражнение, при помощи которого дошкольник готовится к 

жизни. Развивающее значение подвижной игры, по мнению исследователя, 

заключается, главным образом, в том, что ее интересное для детей содержание, 

эмоциональная насыщенность побуждают дошкольников к определенным 

умственным и физическим усилиям [1]. 

Подвижные игры разделяются на элементарные и сложные. При этом, в 

группе элементарных игр выделяют также подгруппы сюжетных и 

бессюжетных игр, игры-забавы, аттракционы и т.д. рассмотрим их подробнее.  

Сюжетные игры отличаются тем, что содержат готовый сюжет и 

установленные правила. Сюжет должен отражать явления окружающего мира, 

такие как, например, трудовая деятельность, движение транспорта, поведение 

животных и птиц и т. д. Игровые действия детей при этом зависят от 

установленного развития сюжета и от специфики роли, которую выполняет 

каждый из них. В свою очередь, правила игры определяют начало и конец 

двигательных действий детей, влияют на поведение и взаимодействия детей, 

направляют ход игры. Все играющие должны подчиняться правилам игры. 

Также нужно отметить, что сюжетные подвижные игры являются, в 

большинстве случаев, коллективными играми, в которых принимает участие 

вся группа дошкольников или небольшая ее часть. Подвижные сюжетные игры 



применяются во всех возрастных группах, но особенно они популярны в 

младшем дошкольном возрасте. [7] 

В свою очередь, подвижные игры без сюжета, типа игр «Ловишки», 

«Перебежки», не содержат конкретных образов, но похожи на сюжетные игры 

тем, что имеют правила, роли, взаимосвязь действий всех участников игры. 

Бессюжетные подвижные игры включают в себя выполнение определенного 

двигательного задания и предполагают достаточно большую самостоятельность 

детей, быстроту, ловкость, ориентировку в пространстве [7]. 

Также выделяют различные виды подвижных игр в зависимости от тех 

движений, которые в них используются. По этому основанию  подвижные игры 

разделяют на игры с бегом, прыжками, метанием и др. [7]. 

При работе с дошкольниками чаще всего используются сюжетные 

подвижные игры, а также простейшие игры без сюжета типа ловишек и игры-

забавы. При этом нужно отметить, что вне зависимости от вида и сложности 

подвижных игр, все они должны обязательно организовываться и 

контролироваться взрослым. Младшие дошкольники не могут организовать 

подвижную игру самостоятельно, что если она им очень знакома и интересна. 

При этом игры могут быть начаты по просьбе детей, что бывает довольно 

часто, но организованы должны быть воспитателем. Важным этапом 

организации подвижной игры с детьми младшего дошкольного возраста 

является ее начало, на этапе которого воспитатель объясняет ее суть и правила. 

Для того чтобы дети усвоили информацию, ее необходимо преподносить 

эмоционально, выразительно. Произносить слова, сопровождающиеся теми или 

иными движениями нужно четко, не торопясь: несколько громче следует 

произнести последнюю фразу текста, если она служит сигналом к смене 

движений. Также при проведении подвижных игр с детьми младшего 

дошкольного возраста важно следить за тем, чтобы дети не переутомлялись и 

не слишком возбуждались. Как показывает педагогический опыт, подвижные 

игры с детьми 3-4 лет могут быть проведены от 4 до 6 раз подряд. Новые игры с 

малышами необходимо повторять 2-3 дня подряд. В дальнейшем игры надо 



чередовать с другими, используя при повторении их различные варианты. 

Хорошо знакомые детям игры можно проводить повторно через 7-10 дней. 

Тогда у дошкольников снова будет появляться к ним интерес. В целом же, 

действия воспитателя по организации игр должны быть  направлены на то, 

чтобы дети полюбили подвижные игры и сами проявляли желание играть в них. 

[8] 

Таким образом, для развития внимания дошкольников средствами 

физической культуры наиболее эффективно использование подвижных и 

спортивных игр: сюжетных и бессюжетных, игр-забав, аттракционов и т.д. С 

помощью спортивных игр дошкольники вовлекаются в активные двигательные 

действия, что имеет большое значение не только для развития внимания, но и 

для развития таких качеств, как ловкость и быстрота. 
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Характеристика элементов техники велосипедного спорта. Различные 

дисциплины велосипедного спорта характеризуются специфичностью 

технических приемов, что, однако, не исключает их общих закономерностей. 

Технику велосипедного спорта можно условно разделить на технику посадки, 

технику педалирования и технику велосипедной езды. Первая заключается в 

рациональном расположении спортсмена на велосипеде, вторая – создает 

предпосылки оптимального приложения усилий к педалям, третья - объединяет 

комплекс всевозможных приемов езды на велосипеде, преодоления подъемов, 

спусков, поворотов, торможений и других элементов техники. 

Этап начальной подготовки в велоспорте предполагает решение задач как 

начального обучения техники езды на велосипеде, так и формирование 

необходимого уровня физической и тактической подготовленности юных 

велосипедистов необходимых для готовности осуществления в дальнейшем 

соревновательной деятельности. 

Целью нашего исследования явилась разработка программных основ 

начального технического обучения в велоспорте. 

Техническая подготовка в велоспорте теснейшим образом связана с 

тактической подготовкой, поэтому чаще всего их рассматривают в 

совокупности под определением технико-тактической подготовки. Анализ 

применяющихся учебных программ для ДЮСШ и Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта велоспорт-шоссе [1, 4] показал, что на 

техническую подготовку в объеме тренировочного времени на этапе начальной 



подготовки выделяется примерно 10% времени от общего объема часов. При 

этом в целом технико-тактическая подготовка на данном этапе занимает около 

30% времени. Безусловно, задачи технической и тактической подготовки для 

будущего спортивного и профессионального роста юных велосипедистов 

должны играть решающую роль. В этом отношении важно определить 

основной состав средств и содержание технической подготовки начинающих 

велогонщиков. 

В ходе проведенных исследований данных литературы, анализа 

структурной классификации двигательных действий в велосипедном спорте 

были определены основные содержательные разделы технической подготовки 

велосипедистов на этапе начальной подготовки. К ним относятся: техника 

посадки; техника педалирования; техника торможения и остановки; техника 

выполнения старта и стартового разгона; техника равномерного движения по 

дистанции; техника прохождения поворотов и разворотов; техника преодоления 

подъема и спуска; техника преодоления препятствий. Особым умением в 

разделе технической подготовки считается техника стояния на месте «Surplas» 

[3]. 

Процесс усвоения спортивной техники делится на изучение и 

совершенствование. В методическом аспекте изучение спортивной техники 

представляет собой сознательное развитие двигательных способностей и 

формирование двигательных действий. Совершенствование спортивной 

техники - это процесс, направленный на развитие спортивных двигательных 

способностей и корректирование спортивных двигательных актов [2]. 

Таким образом, сформировав в процессе тренировки ряд двигательных 

навыков и закрепив их соответствующим образом, велосипедист овладевает 

средствами ведения спортивной борьбы. Однако одних технических средств, 

как и средств, связанных с физической и психической подготовкой для победы 

недостаточно. Необходима рациональная методика применения этих средств. 

Такую методику дает тактическая подготовка. 



Тесная связь технической и тактической подготовки обусловливает 

необходимость выделения технико-тактической подготовки. Содержание 

технико-тактической подготовки велосипедиста-шоссейника составляет: 

овладение, закрепление и совершенствование технико-тактических действий; 

формирование и совершенствование чувства дистанции и способности с 

высокой точностью дифференцировать интенсивность передвижения по 

дистанции в условиях жесткой конкуренции и нарастающего утомления; 

овладение искусством реализации различных тактических замыслов и 

вариантов распределения сил на дистанции гонки; формирование и 

совершенствование тактического мышления. 

К основным технико-тактическим действиям велосипедистов-шоссейников 

относят: варианты педалирования на разных участках дистанции с 

оптимальным для каждой ситуации соотношением частоты вращения педалей, 

величины передачи, длины шатунов, а также видом посадки; старт и финиш; 

смену позиций при езде в составе команды; обгон соперника на дистанции; 

создание помех гонщикам команды соперников [2]. 

На основе проведенного анализа мы провели опрос специалистов-тренеров 

по велоспорту на предмет определения ведущих задач технической подготовки 

юных велосипедистов на этапе начальной подготовки и уточнения 

предполагаемого времени на их решение в годичном цикле тренировки. По 

результатам исследования было установлено, что в структуре установленных 

разделов подготовки, по мнению большинства респондентов, ведущее место 

должно отводиться технике движения по дистанции, на решение данной задачи 

должно отводиться 23% от общего времени, затрачиваемого на техническую 

подготовку. На технику выполнения поворотов и разворотов, а также спусков и 

подъемов, специалисты отводят приблизительно по 17% отводимого времени. 

Следующим по степени важности умением считается техника педалирования, 

на которую специалисты отводят до 10% от общего времени, а формирование 

техники старта и разгона, торможения и остановки, а также техники стояния на 

месте может быть осуществлено за объем времени в 5-7% от всего объема 



технической подготовки. На решение задач формирования техники посадки и 

преодоления препятствий, по мнению специалистов, вполне достаточно 

времени в объеме до 5% от общего времени, отводимого на техническую 

подготовку в велоспорте. 

Таким образом, было определено общее содержание технической 

подготовки в велоспорте и примерное соотношение разделов ее составляющих. 

В дальнейшем планируется разработка и апробация тренировочной программы 

для юных велосипедистов, направленная на оптимизацию тренировочного 

процесса в велосипедном спорте на этапе начальной подготовки. 
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Аннотация: 

В статье приводятся результаты исследования изотопного состава углерода δ
13

С 

и азота δ
15

N археологических объектов и, основанные на них, выводы. 
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изотопы. 

 

The results of the study of the isotopic composition of archaeological remains 

Sverdlova E. S., Shcherbakova L. V. 

Abstract: 

The article presents the results of a study of the isotopic composition of carbon and 

nitrogen δ13С δ15N archaeological sites and features based on these insights. 

Key words: archaeological sites, mass spectrometry, stable isotopes. 

 

Изучение изменения состава стабильных изотопов в настоящее время 

актуально для многих областей наук: при определении содержания стабильных 

изотопов и долгоживущих радионуклидов для изучения вариаций изотопов в 

природе и в геохронологических исследованиях; при контроле качества 

ядерного топлива и мониторинге радиоактивных и других загрязнений в 

окружающей среде [1, 2]. 



Основы изотопного состава углерода, кислорода и азота нашли 

применение и в археологии. Изотопы - это носители памяти о рождении и 

преобразовании молекул, а их  фракционирование  - химическая история 

вещества [3]. 

Анализ стабильных изотопов выполняется с помощью специального масс-

спектрометра изотопных отношений. Комбинация его с газовым 

хроматографом увеличивает аналитические возможности метода. 

Инструментальным воплощением метода является изотопный хромато-масс-

спектрометрический комплекс [4]. 

Изотопная масс-спектрометрия может применяться в сочетании с 

радиоуглеродным методом датирования, основной принцип которого - измерив 

содержание 
14

С в «законсервированном образце» и оценив содержание 
14

С в 

атмосфере в момент консервации, можно вычислить прошедшее после нее 

время, т. е. определить радиоуглеродный возраст образца. В соответствии с 

международным соглашением радиоуглеродный возраст рассчитывается с 

приведенным значением δ
13

С к норме для древесины -25‰ [1]. Поскольку в 

разных объектах исследования фракционирование изотопов углерода 

происходит по-разному необходимо вводить поправку на измеренное значение 

содержания углерода 
14

С по формуле  [1]:    

14Спопр. = 14Сизм ∗ (
1−2(𝛿13С+25)

1000
)      (1) 

где 
14

С изм. – измеренное значение 
14

С; 
14

Спопр. – содержание углерода, 

поправленное на изотопное фракционирование; коэффициент 2 учитывает 

удвоение изотопного фракционирования для 
14

С по сравнению с 
12

С. 

Эффект изотопного фракционирования позволяет реконструировать не 

только климат, но также определить основные компоненты в системе питания 

как человека так и животного [5]. Изотоп углерода (
13

С) является основным 

источником, который указывает на тип растения, преобладавшего в пищевой 

цепи (C3 и С4). Среднее значение углерода для С3-растений составляет от -26‰, 



в то время как для С4-растений среднее значение углерода варьируется от -12‰ 

до -15‰ [2]. Изотоп азота (δ
15

N) указывает на положение объекта в цепи 

питания. Различие в изотопном составе азота в костях зависит от 

происхождения животного. 

В нашем исследовании для анализа стабильных изотопов были отобраны 

образцы древесины из раскопок курганных могильников, а так же небольшое 

количество сохранившейся ткани. 

Пробоподготовка для определения изотопных соотношений заключалась в 

выделении целлюлозы азотнокислотным методом с последующим нагреванием 

в 2% водном растворе гидроксида натрия. Изотопный анализ углерода и азота 

проводили при помощи изотопного масс-спектрометра DELTA V Advantage 

(рис. 1).  

 

Рис. 1. Изотопный масс-спектрометр DELTA V Advantage 

Величина изотопного отношения δ определялась по формуле [1]:  

δX = (
Хобр

Хстандарт
− 1) ∗ 1000[‰]      (2) 

где Хобр и Хстандарт –отношения тяжёлого изотопа к легкому в объекте и 

стандартном образце соответственно; ‰ – единица измерения, промилле.  



Результаты измерений показаны в виде спектра (рис. 2), в котором 

проявленные сигналы указывают на количественное содержание изотопного 

состава вводимой пробы.  

 

Рис. 2. Изотопный масс-спектр 

Изотопный состав погребенной древесины курганного могильника 

указывает на то, что используемая древесина при захоронении северной и 

южной части могильника имеет разный изотопный состав δ13С=-26,36‰ и 

δ13С=-28,78‰. Вариация в 2,4‰ вероятнее всего указывает на различные 

породы древесины. 

Анализ изотопного состава сохранившегося кусочка ткани позволил 

определить тип материала – шерсть c изотопным составом δ13С = –19,93‰ и 

δ15N = +11‰.  

Выполненные исследования позволяют сделать некоторые предположения. 

1. Применение изотопного анализа позволяет выявить не только изменение 

употребляемых пищевых продуктов исследуемого объекта, но и 

реконструировать климат и особенности фауны в определенный период 

времени. 



2. Для получения более точных результатов применение только одного метода 

недостаточно, поэтому по возможности необходимо применять несколько 

методов исследования. 

3. Простые в реализации этапы исследования позволяют определить 

происхождение анализируемой пробы, имеющийся в очень малом количестве. 
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Аннотация: Изучено видовое разнообразие планктона и бентоса в 

Омутнинском водохранилище. Видовые и количественные показатели развития 

планктона значительно выше, чем бентоса и представлены 15 

таксономическими группами. Наибольшее количество представителей 

гидробионтов за весь период исследований находилось на приплотинном 

участке, несмотря на достаточно высокую антропогенную нагрузку в этом 

месте. Исследованные гидрохимические показатели находятся в пределах 

нормы. По индикаторным таксонам водохранилище относится к грязному 

водоему. 

Ключевые слова: водохранилище, гидрохимический анализ, 

гидробионты, биоиндикация, видовое разнообразие.  

 

THE STUDY OF SPECIES DIVERSITY OF AQUATIC ORGANISMS 

OMUTNINSKIY RESERVOIR 

Ermolina S. A. 

Sorokina A. A.,  

 

Abstract: Studied the species diversity of plankton and benthos in Omutninsk 

the reservoir. Specific and quantitative indicators of the plankton is much higher than 

benthos and are 15 taxonomic groups. The largest number of representatives of 

aquatic organisms for the entire study period was at the dam site, despite a rather high 



anthropogenic pressure in this place. The studied hydrochemical parameters are in the 

normal range. On indicator taxa reservoir refers to a dirty pond. 

Key words:reservoir, hydrochemical analysis, hydrobionts, bioindication, 

species diversity. 

 

В связи с постоянно растущим народонаселением планеты нарастает и 

антропогенная нагрузка на водные объекты. Прибрежные территории 

используются для строительства, тем самым разрушаются естественные берега 

озер, рек и водоемов. Поверхностные водные объекты подвергаются 

загрязнению со стороны промышленных предприятий и транспорта [1]. 

Одним из основных звеньев биоценоза любого обитаемого водоема 

является зоопланктонное сообщество, которое характеризуется относительным 

гомеостазом видового состава и устойчивой динамикой. Изменение условий в 

водоеме приводит к изменению соотношения как отдельных групп животных, 

так и отдельных видов [2]. Кроме того, зоопланктон является хорошим 

индикатором определения качества воды. Поэтому целью работы стало 

изучение видового разнообразия гидробионтов Омутнинского водохранилища, 

как одного из показателя чистоты водоема.  

Материалом исследования послужили гидробионты – зоопланктон и 

зообентос. Кроме этого, был произведен отбор проб воды для исследования 

физико-химических показателей по общепринятым методикам.  

Отбор проб проводился в центральной и приплотинной части 

Омутнинского водохранилища в летний период (июль, август 2017 года).На 

прибрежной части в центральной зоне располагается санаторий, а в 

приплотинной -  металлургический завод и проходит дорога районного 

значения.   

При изучении органолептических показателей  не выявлено существенных 

изменений. Запах воды из отобранных участковотносится к запахам 

естественного происхождения и не превышает II баллов. Показатель рHв 

водохранилище варьирует от 6,76 ±0,2 до 8,14±0,2, что создает нормальные 



условия для развития жизни организмов.По результатам гидрохимического 

анализа, можно сделать вывод, что изученные показатели (рН, растворённый 

кислород, нитрит-ионы и нитрат-ионы, перманганатная окисляемость) 

соответствуют ПДКдля водоемов  рыбохозяйственного значения. 

Среди биоиндикационных методов, достаточно информативным является 

изучение состояния гидробионтов.Нами было проанализировано их видовое 

разнообразие.  Количественные показатели приведены на рисунке 1. Так, в 

июле в количественном отношении преобладали отряды: ветвистоусые 

ракообразные (Cladocera) - 2864 экз.; собственно листоногие (Phyllopoda) - 

1867 экз.;циклопоиды (Cyclopoida) - 1198 экз.В незначительных количествах 

обнаружены такие отряды, как жесткокрылые (Coleoptera), пауки (Aranei) и 

хаплотаксиды (Haplotaxida). Стоит отметить тот факт, что наибольшее 

количество представителей находилось на приплотинном участке.   

В августе в количественном отношении  преобладают эти же отряды, а 

также коловратки. Однако отмечается общая тенденция в снижении 

численности отрядов. Так, количество экз. собственно листоногих (Phyllopoda) 

сократилось почти в 20 раз, ветвистоусыхракообразных (Cladocera) в 8.  

 

 



 

Рисунок 1. Видовой состав планктона Омутнинского водохранилища, (экз.) 
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В отличие от планктона, пробы бентоса были бедны по видовому составу. 

Отбор бентоса проводился с двух участков центральной части, т.к. 

приплотинный участок осыпают шлаком металлургического завода и взятие 

проб невозможно.  Основными представителями отряда  двукрылых (Diptera) в 

июле и августе были личинки комара-толкунчика (Tanypusvarlus) – 17 и 12 экз. 

(рис. 2).  

 

Рисунок 2. Видовой состав бентоса Омутнинского водохранилища, (экз.) 

Кроме количественного и видового состава гидробионтов, был рассчитан 

индекс Майера. Метод определения чистоты воды основан на том, что 

различные группы гидробионтов приурочены к водоемам с определенной 

степенью загрязненности[3]. Результаты показали, что водохранилище 

относится к грязному водоему, 4-7класс качества. Представитель индикаторов 

чистых вод – личинка веснянки была обнаружена только в количестве 3 экз. в 

июле. 

 Таким образом, не смотря на достаточно высокую антропогенную 

нагрузку на Омутнинское водохранилище, исследованные гидрохимические 

показатели находятся в пределах нормы. Вероятно, это связано с высоким 

коэффициентом водообмена. Однако, по биодиагностике водохранилище 

относится к грязному водоему. Видовое разнообразие планктона значительно 

выше, чем бентоса и представлено 15 таксономическими группами. 
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Наибольшее количество представителей гидробионтов за весь период 

исследований находилось на приплотинном участке.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПОЛЯРНОГО ТУРИЗМА В РОССИИ 

Е. Аскерова 

РУДН 

 

Полярные области обладают уникальными природно-климатическими 

характеристиками, являются зоной проведения научных исследований и 

осуществления международного сотрудничества, что делает их территорией, 

имеющей широкие перспективы для развития как традиционных 

(познавательный, экологический), так и нетрадиционных (экстремальный и 

научный) видов туризма. Следствием значительной удаленности от основных 

мест концентрации населения, затрудненной транспортной доступности и 

сурового климата является формирование достаточно высоких цен на данные 

услуги. Тем не менее, современные тенденции туристического рынка в 

различных странах мира в настоящий момент заключаются в перемещении 

платежеспособного спроса из сектора обычного пляжного отдыха и 

стандартных туристических путешествий в сектора, предоставляющие более 

интересные и необычные туристические услуги.[1] 

Полярный туризм – относительное молодое явление. Его ключевые 

отличительные черты – природность и экологичность, а также наличие 

высокого риска в путешествии и возможности познакомиться с девственной 

природой. Полярный туризм развивается силами Российской Федерации, 

Норвегии, Гренландии и других стран. Индустрия полярного туризма 

привлекает путешественников благодаря появлению все больших 

возможностей для быстрого и комфортного достижения туристских ресурсов 

полярных земель.[2] 

Полярный туризм – это не единое направление, а скорее набор 

специализированных видов туризма, которые привлекают различных клиентов. 

Каждый из этих отдельных рынков растет и расширяется по очевидной причине 

– они интересны туристам, которые готовы платить за уникальный опыт, 

предлагаемый в этих регионах. В настоящее время принято выделять шесть 
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основных сегментов рынка, которые постоянно пополняются в связи с 

растущим многообразием туристских потребностей. Это такие виды туризма 

как: 

 массовый туризм, в первую очередь ориентированный на туристов 

из ближайших регионов, 

 спортивный лицензионный (рыболовный и охотничий) туризм, 

участников которого привлекают уникальные виды рыбы и дичи в 

полярной природе, 

 экотуризм – путешествия туристов, которые озабочены 

сохранением окружающей среды и улучшением благосостояния 

местных жителей, а также интересуются природой с точки зрения 

созерцания и единения с ней, 

 экстремальный туризм, привлекающий людей, стремящихся к 

испытанию себя и своих товарищей в суровых климатических 

условиях предельных нагрузок в окружении дикой природы,  

  этнический туризм, направленный на ознакомление с жизнью и 

традициями коренных малочисленных жителей полярных 

территорий, 

 научный туризм, привлекающий ученых и людей, желающих 

прикоснуться к романтике дальних странствий и принять 

деятельное участие в исследовательской жизни на полярных 

научных станциях. 

Сюда также стоит отнести и возникшие в последнее время виды 

концептуального туризма, такие как кино- и фото-туризм. Наиболее 

популярными направлениями из перечисленных являются экологический, 

экстремальный и научный.  

Каждый рынок предполагает специфический спектр впечатлений и имеет 

свои экономические аспекты, связанные с мотивами туристов, их ожиданиями, 

поведением в дестинации и использованием ресурсов. Приведенная выше 

сегментация является достаточно обобщенной, но может стать основой для 
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дальнейшего понимания полярного туризма с точки зрения использования 

природных и историко-культурных ресурсов, экономической активности 

посетителей и воздействия, оказываемого ими на природу и культурное 

наследие Северного и Южного полюсов.[1] Все страны Арктики, а также 

арктические моря и океаны располагают ресурсами для привлечения туристов 

по основным туристским направлениям, в то время как в Антарктиде 

наибольшее развитие получили только несколько из них, такие как 

экстремальный и научный.  

Полярный туризм делится на Арктический и Антарктический, что 

обусловлено принадлежностью к конкретному региону.  

Арктика привлекает туристов с начала 19-го века. Самые ранние 

арктические туристы были рыболовами, охотниками, альпинистами. 

Большинство из них –  авантюристы, погнавшиеся за экзотической природой и 

романтикой покорения отдаленных регионов. Известно, что такого рода 

путешествия совершались и ранее, в том числе, новгородцами, мореходами 

русского Севера, однако первые данные на этот счет начали появляться в 

периодических изданиях 1800-х годов. Тогда были опубликованы журналы, на 

долгое время ставшие своего рода путеводителями для последующих 

поколений полярных туристов.[4] 

Начиная с этого времени пароходы и железные дороги открыли доступ к 

населенным пунктам Арктики. Первые предприниматели в этой области, такие 

как Томас Кук, вступили в партнерские отношения с железнодорожными и 

пароходными компаниями, в том числе, с целью организации полноценных 

туров на Северный полюс. К 1880-м годам «Земля полуночного солнца» в 

Скандинавской Арктике, Аляска и регион Клондайк с его золотой лихорадкой 

сформировали первые границы массовых перемещений по территории 

Арктики. В течение последних двух столетий многочисленные достижения в 

области транспортных технологий способствовали стабильному развитию 

арктического туризма, расширив его сезонные и географические границы. На 
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сегодняшний день посещение территорий Арктики возможно три-четыре 

месяца в году, но с учетом движения льдов может сокращаться до двух.  

Перед Россией открыты большие возможности для развития 

Арктического туризма. Ей принадлежит самая большая часть Арктики — 

обширные равнины, покрытые тундрой и лесотундрой, где обитает множество 

животных; острова с ледяными пустынями и полупустынями; горы, озёра и 

реки; уникальные флора и фауна; возможность познакомиться с культурой и 

бытом различных коренных северных народов; исторические артефакты и 

памятники. Здесь обитают представители практически всех видов 

млекопитающих Арктики: белые медведи, песцы, гренландские киты, нарвалы, 

белухи, моржи, кольчатые нерпы, лахтаки, гренландские тюлени, около 

миллиона диких северных оленей и тысячи разновидностей растений.[5] 

Среди видов туристской деятельности, предлагаемых на российской 

части Арктики, – морские круизы, катание на лодках, лыжах, охота и рыбалка, 

рафтинг, походы и многое другое. С целью сохранения культурного, 

исторического и природного наследия западного сектора Российской Арктики в 

2009 году был учрежден национальный парк «Русская Арктика». Наиболее 

популярной территорией среди туристов является Земля Франца-Иосифа 

(ЗФИ), которую за 2011-2016 годы посетило около пяти с половиной тысяч 

туристов примерно из 60 стран. В последние годы четверть туристов — 

представители КНР, 17% — немцы, примерно 6% — россияне. Развиваются и 

другие территории. На островах ведутся работы по организации музейных 

площадок под открытым небом, показывающих этапы освоения Арктики. В 

ближайшие годы на острове Хейса и мысе Желания (Новая Земля) планируется 

организовать два многофункциональных арктических комплекса, где будут 

работать научные сотрудники парка и учёные, при этом площадки будут 

доступны для туристов.[6] 

Местоположение Антарктиды (в отличие от Арктики) в системе 

международных транспортных коммуникаций нельзя считать благоприятным 

— материк удален не только от других континентов, но и от главных 
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транспортных артерий их связывающих. Самую активную туристическую 

деятельность в Антарктике демонстрируют Чили, Аргентина и Австралия, так 

как с их берегов легче всего достигать открытых туристам территорий.  

Честь открытия Антарктиды принадлежит российским мореплавателям 

Ф. Ф. Беллинсгаузену и М. П. Лазареву (19 в.). Однако антарктический туризм 

начал свое развитие существенно позднее, в 1950 годах, когда аргентинские и 

чилийские военно-морские корабли начали перевозить туристов, чтобы 

оплатить расходы на содержание национальных экспедиций.[7] (убрать) 

Регулярные экспедиции в Антарктику начали осуществлять американцы в 

1966 году. Позднее появились специальные круизы на небольших 

«экспедиционных» судах, перевозящих 50-120 пассажиров. В течение многих 

лет этот вид путешествий доминировал. В 1990-х годах появились круизные 

корабли, способные перевозить к берегам материка до 500 пассажиров, а 

следующим этапом стали лайнеры, перевозящие от 800 до 3700 пассажиров, 

включая членов экипажа. На сегодняшний день существует несколько точек 

доступа на ледовый континент Земли. Суровый климат и сложность береговой 

линии надежно защищают этот последний нетронутый участок суши от 

любопытных глаз, а международные законы строго регламентируют 

взаимодействие стран в Антарктиде.[3] Из-за пагубного воздействия на 

окружающую среду Антарктики члены Договора об Антарктике в 2007 году 

приняли резолюцию, включающую следующие пункты: запретить деятельность 

туроператоров, которые используют суда, перевозящие более 500 пассажиров; 

обеспечить нахождение у места высадки пассажиров не более одного 

туристического судна и ограничить количество пассажиров на берегу до 100 

человек единовременно. Следует отметить, что по стоимостным 

характеристикам антарктический туризм является одним из самых дорогих 

видов путешествий. 

Если в 1980-х годах Антарктиду ежегодно посещало около 2 тысяч 

туристов, то в последние годы по данным Международной ассоциации 

туроператоров в Антарктиде (IAATO) в среднем 36-40 тысяч. Туроператоры 
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Китая, США и даже Украины успешно продают полярные туры, в то время как 

российская сторона практически не извлекает выгод из своего туристского 

потенциала в этом регионе.[8] 

Таким образом, несмотря на то, что полярный туризм пользуется 

растущей популярностью у туристов разных стран, наращивая целевую 

аудиторию из года в год, в России более или менее успешно развивается только 

Арктический туризм. Причем с учетом прогнозов по промышленному 

использованию ресурсов Северного шельфа, перспективы дальнейшего 

туристского освоения этой территории являются достаточно оптимистичными. 

Это подтверждается примерами обращения российского туризма к освоению 

маршрутов Великого шелкового пути (ВШП) на территории РФ. 

Разработанный как транспортный  маршрут для перемещения грузов и 

пассажиров по суше из Китая в страны Европы, этот проект привлек к себе 

внимание мировой (в том числе, российской) туристской общественности. И 

сейчас туристские маршруты вдоль ВШП как по суше, так и по морю, 

разрабатываются практически во всех дестинациях России, исторически 

находившихся на этой территории, и начинают обслуживать туристов из 

разных регионов. 

Что касается территорий в районе вокруг Южного полюса, то этот регион 

явно недооценен как Ростуризмом, так и российским бизнесом. Остается 

надеяться, что растущая конкуренция и успехи в освоении северных широт 

заставят их обратить внимание и на этот хотя и труднодоступный, но 

чрезвычайно перспективный туристский регион, таящий в себе много 

неожиданных и ярких открытий. 

 

Источники и литература 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0


 377 

1. Любарская М. А., Любарский А. Н. Факторы развития экологического, экстремального и 

научного туризма в полярных областях // Теория и практика сервиса: экономика, 

социальная сфера, технологии. 2013. №4 (18) 

2. Splettstoesser J. Centennial of Historic Huts in Antarctica: A Tourism Attraction, Tourism 

Recreation Research, p. 39-48 

3. International Polar Tourism Research Network (IPTRN) Conference IV: Polar Tourism 

Gateways: Past, Present and Future, 2014 

4. Арктический туризм в России / Отв. редактор издания Ю.Ф. Лукин // Архангельск — 

Санкт-Петербург, 2016. 257 с.  

5. http://ru.arctic.ru/ 

6. International Association of Antarctica Tour Operators — http://iaato.org/ru/ 

7. Коростелев Е. М. Опыт рекреационного природопользования в Антарктиде // Вестник 

СПбГУ. Серия 7. Геология. География. 2013. №1. С.89-96 

  

http://ru.arctic.ru/
http://iaato.org/ru/


 378 

УДК 338.48 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АВТОТУРИЗМА В РОССИИ  
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АННОТАЦИЯ: В статье рассматриваются актуальность и перспективы 

развития автотуризма в России в соответствии с утвержденной 

государственной программой развития внутреннего и въездного туризма в 

регионах России.   

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Автотуризм, караванинг, кемпер, государственно-

частное партнерство. 

 

В начале 20 века с развитием автомобиля появился автотуризм, но 

популярным автотуризм стал лишь после второй мировой войны, когда начали 

появляться новые автомобили и строились новые автодороги. 

Наибольшую популярность автотуризм (в том числе, караванинг: 

путешествие с проживанием в автодомах или автоприцепах) приобрел в США, 

а затем и в Западной Европе. Потребность людей в путешествии, изучении и 

знакомстве, как со своей страной, так и с другими странами привела к созданию 

самодельных автодомов и автодомов-прицепов для путешествия и проживания 

в самых дальних уголках дестенаций, где отсутствовали отели и мотели. 

Эксперты по туризму в США того времени поняли, что у граждан 

существует потребность в путешествии по стране, следовательно, была 

поставлена новая цель по развитию внутреннего туризма, и одним из 

инструментов реализации данной цели стал автотуризм (в том числе, и 

караванинг). 

Государство поддержало компании автопроизводителей, и была 

поставлена цель – организовать серийное производство автодомов (караванов) 

разных модификаций. 
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В России на сегодняшний день сложилась ситуация, схожая с США начала 

20 века. Число достойных и комфортных средств размещения в стране остаётся 

низким, особенно это наблюдается в удалённых уголках России, таких как 

сельские местности, национальные парки и т.п. Часто у туристов возникает 

проблема, как добраться и где найти комфортное и безопасное жилье. 

Принятие государственной программы по развитию внутреннего и 

въездного туризма в Российской Федерации позволит автотуризму России 

получить шанс для своего развития. 

Россия располагает почти всеми необходимыми туристскими ресурсами 

для качественного развития автотуризма. Это культурно-познавательные, 

природные, экологические, сельские, оздоровительные и пляжные ресурсы, 

многие из которых используются в неполном для развития туризма объёме или 

используются не по назначению, а в некоторых случаях и уничтожаются. 

Актуальность развития автотуризма в России заключается в том, что за 

последние 3 года большинство людей потеряло возможность путешествовать за 

границу. Это произошло в связи с изменением политической обстановки в 

привлекательных для российских туристов странах, а также из-за введённых 

санкций против России, что привело также к росту цен в стране. Стремление 

людей экономить, в том числе, на отдыхе, – заставило их использовать менее 

затратные варианты. 

В результате у граждан возник интерес к путешествиям по России, в том 

числе, – на автомобиле. Тем более что уровень автомобилизации в стране за 

последние годы, несмотря на перечисленные факты, возрос в несколько раз.   

Однако не все регионы готовы достойно принимать туристов и предлагать 

им профессиональный сервис из-за отсутствия высококачественных средств 

размещения и предприятий питания. В этой ситуации на помощь мог бы прийти 

караванинг. Но и здесь российский туризм сталкивается со специфической 

проблемой. Хотя караванеры чаще всего не нуждаются в средствах размещения 

и даже предприятиях питания, существующая инфраструктура кемпингов мало 

приспособлена к обслуживанию дач на колесах. Прежде всего, это касается 
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санитарно-гигиенической очистки, пополнения запасов и слива технической 

воды. С учетом этого российские путешественники, в отличие от своих 

зарубежных коллег, вынуждены самостоятельно заниматься модернизацией 

своих (произведенных, главным образом, в Германии и США) кемперов.  

В то же время автотуризм может решить целый ряд проблем развития 

туризма в России. Как показывает опыт США и стран Западной Европы, 

автотуризм не требует больших затрат и инвестиций. Он является наиболее 

эффективным инструментом для первоначального развития туризма в самых 

удалённых регионах страны, что является хорошим способом повышения их 

популярности. Правда, это справедливо при наличии развитой дорожной 

инфраструктуры. А одной из главных проблем развития автотуризма в России 

остается состояние автодорог. По данным Минтранса, 90% федеральных дорог 

не соответствуют европейским стандартам по качеству, скорости и 

безопасности. Развитие автотуризма, которое является требованием времени, 

потребует кардинального решения данной проблемы, что, как это бывало 

неоднократно в процессе становления и развития туризма, будет 

способствовать росту региональных экономик. 

При помощи создания в России специализированных стоянок, небольших 

переносных мотелей  с минимальной инфраструктурой, а также  интересных и 

безопасных маршрутов, можно ускорить развитие туризма в дальних, 

привлекательных, но недоступных уголках страны. Это приведёт к повышению 

их популярности среди туристов, поступлений в казну и доходов местных 

жителей. Здесь наиболее перспективным представляется использование 

государственно-частного партнерства. Первые шаги в этом направлении уже 

сделаны. В 2016 году Ростуризм и государственная компания "Автодор" 

заключили соглашение о развитии автомобильного туризма в России. 

Согласно данному соглашению планируется строительство и 

реконструкция автодорог и создание придорожного сервиса, то есть при 

государственной поддержке возникает возможность ускорить процесс развития 

автотуризма на территории Российской Федерации. 
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Что касается турбизнеса, то одним из решений проблем автотуризма на 

данном этапе может стать использование идеи, воплощаемой, в частности, 

ралли-экспедицией «Арктик Трофи», на протяжении ряда лет проводящей 

соревнования по бездорожью на территории русского Севера. Автотур в этом 

варианте может представлять собой как подобное соревнование нескольких 

команд, так и маршрутное путешествие на внедорожниках с культурно-

познавательными, рекреационными и пр. целями. Это позволит турфирмам 

диверсифицировать свой бизнес, освоить новые территории и занять 

лидирующие позиции в будущем, когда будут решены означенные выше 

проблемы: появятся качественные трассы и достойный сервис на маршрутах 

автопутешествий.  
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Аннотация: Повышенный спрос на энергию в бытовых условиях требует 

разработки инновационных технических решений для систем отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха. Поскольку крупнейшим 

энергоемким сектором являются жилые здания, в настоящее время больше 

внимания уделяется снижению потребления энергии в кондиционировании 

воздуха. Именно для этого применяются двухтрубные теплообменники, 

которые считаются одним из наиболее практичных решений в современной 

отрасли ОВК.  
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Abstract: The Increased demand for energy in the domestic environment 

requires the development of innovative technical solutions for heating, ventilation 

and air-conditioning. As the largest energy-intensive sector are residential buildings, 

currently more attention is paid to reducing energy consumption in air conditioning. 

For this purpose a double-tube heat exchangers, which are considered one of the most 

practical solutions in the modern HVAC industry.  

Key words: heating, ventilation, air-conditioning, double-pipe heat exchangers, 

passive techniques of heat transfer. 

 

Мировое население проводит более 90% своего времени в помещении. 

Различные исследования показали, что тепловой комфорт влияет на здоровье 

человека и производительность труда. Внутренний спрос на энергию 

составляет примерно 20-40% от общего потребления энергии в развитых 

странах, превосходя другие сектора, такие как промышленность и транспорт. В 

секторе строительства наибольший спрос на энергию приходится на системы 

ОВК. В последнее время спрос на системы ОВК вырос в результате 

глобализации и необходимости улучшения условий теплового комфорта. 

Растущая зависимость от систем ОВК в жилых, коммерческих и 

промышленных условиях привела к значительному увеличению потребления 

энергии, особенно в летние месяцы. Большая разница в температуре между 

внутренней и наружной средой летом снижает эффективность установок 

кондиционирования воздуха. 

Принцип работы типичных систем кондиционирования воздуха основан на 

холодильном цикле сжатия пара. В зависимости от рабочей среды системы 

кондиционирования воздуха могут быть классифицированы следующим 

образом: воздушно-воздушные системы, воздушно-водяные системы и 

унифицированные системы на основе хладагентов. Для извлечения тепла из 

кондиционируемого пространства используется комнатный блок, такой как 

блок фанкойла, индукционный блок или радиационная панель.  
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Производительность систем ОВК зависит от эффективности их отдельных 

компонентов, условий эксплуатации и способа управления. Существует 

возможность улучшения эффективности систем ОВК посредством аппаратного 

проектирования этих систем. В ходе предыдущих исследований, посвященных 

исследованиям, были выявлены различные методы, направленные на 

достижение одного или нескольких из этих аспектов для повышения 

эффективности и снижения эксплуатационных расходов систем ОВК. Во 

многих исследованиях основное внимание уделялось методам 

совершенствования теплообменников системы. Эти методы можно 

классифицировать на активные, пассивные и сложные методы. Активные 

методы используют дополнительную энергию для увеличения скорости 

теплопередачи и являются более сложными с точки зрения использования и 

проектирования. Однако пассивные методы не требуют дополнительных 

мощностей для повышения теплопередачи и повышения коэффициентов 

теплопередачи путем нарушения или изменения существующего поведения 

потока. Комбинированный метод заключается в том, что в комбинации 

используется более одного из вышеуказанных методов. Чтобы оптимизировать 

общую производительность систем ОВК и снизить потребление энергии, 

тепловые характеристики испарителя и конденсатора, которые являются 

основными теплообменными устройствами, могут быть усилены с 

использованием одного или нескольких из этих методов[1]. 

Двухтрубные теплообменники, также известные как трубчатые 

теплообменники, считаются одним из устройств для пассивного теплообмена. 

В двухтрубных теплообменниках одна жидкость течет внутри малой трубы, а 

другая жидкость течет между внешней трубы и внутренней трубы, т.е. внутри 

большей трубки.  Это также называется конструкцией концентрической трубки 

и считается одним из самых простых и применимых теплообменников. 

Различные рабочие характеристики двухтрубных теплообменников и 

возможности повышения производительности обсуждались несколькими 

исследователями. Одни исследовали характеристики геометрии и 
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конфигурации с двумя трубами, в то время как другие исследователи 

сосредоточили внимание на других методах повышения теплопередачи[2].  

Двухтрубные теплообменники используются во многих отраслях 

промышленности из-за их простоты  проектирования и обслуживания, гибкости 

и низких затрат на установку. Они в основном используются для нагрева или 

охлаждения технологических жидкостей в ограниченных пространствах 

теплопередачи до 50  м
2
. Конфигурация также подходит для жидкостей под 

высоким давлением и с высоким загрязнением из-за простоты обслуживания и 

очистки двухтрубной системы . Тем не менее, их основным недостатком 

является их громоздкий дизайн и стоимость на единицу поверхности нагрева. 
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Аннотация: Основные законодательные акты в теории направлены на 

усиление интереса сельскохозяйственных производителей в эффективном и 

рациональном использовании сельскохозяйственных угодий. Они содержат 

общие положения, способствующие сохранению земель, повышению их 

плодородия, снижению антропогенной нагрузки на почву с улучшением 

качественных характеристик почв. 
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Abstract: The main legislative acts in theory aimed at strengthening the interest of 

agricultural producers in the effective and rational use of agricultural land. They 
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contain a General situation that contributes to the conservation of land increasing 

their fertility reducing the anthropogenic load on the soil with characteristics of soil. 

Key words: agricultural land, soil, rational use, legal action, legislation. 

 

Сельскохозяйственные угодья (земли сельскохозяйственного назначения) – это 

уникальный природный ресурс, который обеспечивает человечество 

продуктами питания. Во всех странах мира эти земли подлежат учету, имеют 

особый правовой режим использования в целях сохранения и повышения их 

плодородия. За годы реформ земельных отношений эта категория земельного 

фонда в РФ претерпела самые значительные изменения. При этом сложившаяся 

в советский период система рационального использования данных земель 

нарушена, а новый учет и система рационального и эффективного их 

использования не созданы[1]. 

Правовое обеспечение той или иной цели предполагает системное обеспечение 

ее реализации необходимыми правовыми средствами, позволяющими реально 

достичь поставленной задачи. Например, для обеспечения целевого 

использования земель существует в российском законодательстве такой 

комплекс правовых мер, как запрещение приступать к пользованию земельным 

участком до отвода его в натуре на местности; право государственного 

контроля путем свободного доступа на земельный участок сотрудников 

государственного контроля за использованием земель; наличие таких мер 

ответственности, как лишение земельного участка за нецелевое использование 

его с одновременным привлечением к ответственности и т.д. Все эти правовые 

средства в комплексном взаимодействии осуществляют предотвращение и 

пресечение отступлений от целевого использования земли, а значит, и 

обеспечивают соблюдение этого целевого использования[2]. 

Свобода хозяйствования на земле является первым условием обеспечения 

рационального использования земли, поскольку только сам землепользователь 

знает природные особенности местности, в которой трудится, свойства своего 

земельного участка и в соответствии с ними вырабатывает порядок 
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рациональной хозяйственной эксплуатации земли. 

Земельным законодательством разработаны виды стимулирования 

рационального использования и охраны земель, которое включает: 

- выделение средств из федерального бюджета республик в составе РФ и 

других субъектов федерации, местных бюджетов, внебюджетных фондов 

охраны земель для восстановления земель, нарушенных не по вине лиц, 

использующих эти земли, а также частичную компенсацию при снижении 

доходов в результате консервации земель, нарушенных не по вине лиц, 

использующих эти земли; 

- освобождение от платы за земельные участки, находящиеся в стадии 

сельскохозяйственного освоения и в период, предусмотренный проектом 

производства работ; 

- компенсацию убытков, причиненных снижением доходов в результате 

временной консервации земель, нарушения использования земель вследствие 

стихийных бедствий, передачи земель под государственные и муниципальные 

защитные лесные насаждения и иные природоохранные объекты; 

- поощрение граждан, ведущих крестьянское фермерское хозяйство, членов 

колхозов, кооперативов, акционерных обществ, работников совхозов, лесхозов 

и других предприятий, а также их руководителей и специалистов за улучшение 

качества земель, повышение плодородия почв, продуктивности земель лесного 

фонда; 

- установление повышенных цен на экологически чистую 

сельскохозяйственную продукцию; 

- полную или частичную компенсацию собственникам земель и другим 

пользователям земель произведенных ими затрат по охране земель, повышению 

плодородия почв. Она производится из средств федерального бюджета и 

бюджетов других субъектов Федерации при подтверждении соответствующим 

земельным органом объемов выполненных работ, предусмотренных 

государственными комплексными программами повышения плодородия почв и 

проектами внутрихозяйственного землеустройства в порядке, установленном 
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законодательством РФ и правовыми актами субъектов РФ. 

Требование рационального использования земли неотделимо от ее охраны. 

Нерациональное использование земли, потребительское и бесхозяйственное 

отношение приводит к нарушению выполняемых ею функций, снижению ее 

природных свойств. 

В нормативно-правовых актах многих регионов наряду с общими 

рекомендуемыми мерами поощрения рационального использования 

сельскохозяйственных земель прописан и организационно-экономический 

механизм мер и показателей - за что и в каких размерах должны нести 

материальную ответственность собственники, пользователи и арендаторы 

сельскохозяйственных угодий, за ухудшение состояния экологии окружающей 

среды и агроландшафтов. 

При определении нанесенного ущерба и упущенной выгоды в 

землепользовании, её загрязнении и допущении других негативных явлений, а 

также при несоблюдении экологических норм природопользования следует 

руководствоваться Земельным кодексом Российской Федерации (глава VIII) и 

другими правовыми решениями [3]. 

При решении законодательно-правовых вопросов эффективного 

землепользования и оценке допущенных сельскими товаропроизводителями 

правонарушений следует также руководствоваться Постановлением 

Правительства РФ от 02.01.2015 N 1 (ред. от 08.09.2017) "Об утверждении 

Положения о государственном земельном надзоре" (с изм. и доп., вступ. в силу 

с 01.10.2017). 

На основании вышеназванных законодательных и нормативно- правовых актов 

в регионе России с учетом конкретных почвенно- климатических и 

экономических условий необходимо выработать программы проведения 

мониторинга и повышения эффективности использования земель 

сельскохозяйственного назначения. 

Положительная законодательная программа, принятая на региональном уровне, 

должна предусматривать возможность: 
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- проведения контрольных проверок землевладельцев и 

землепользователей специальными комиссиями на предмет рационального 

использования сельскохозяйственных земель с оформлением соответствующих 

актов о состоянии и о допущенных правонарушениях при использовании 

природных ресурсов; 

- вынесения предписаний собственникам и пользователям земли об 

устранении допущенных ими правонарушений; 

- проведения повторных проверок о выполнении ранее сделанных 

предписаний о необходимости ликвидации допущенных правонарушений, а 

при обнаружении их невыполнения - вынесение решений о строгой 

ответственности собственников или пользователей земли; 

- по истечении срока выполнения вынесенного предписания может 

проводиться проверка по результатам его выполнения и при отсутствии 

устранения допущенных нарушений материалы постановления должны 

передаваться в органы местного самоуправления с одновременным вынесением 

предупреждения о возможном изъятии земли у данного собственника или 

пользователя; 

- оформления в течение 5 дней органами местного самоуправления 

документа (иска) и подача его в суд на предмет изъятия земельных участков, 

находящихся в собственности или пользовании юридических лиц или граждан, 

не выполнивших постановление специальной комиссии; 

- рассмотрения в суде иска о правонарушениях в использовании 

сельскохозяйственных земель с принятием конкретных решений должны 

проводиться в течение 10 дней с его подачи; 

- при вынесении судом соответствующего решения органы местного 

самоуправления лишают юридических и физических (гражданских) лиц прав 

владения или пользования с одновременной перерегистрацией земельных 

участков органами юстиции и передают их в областной земельный фонд [4]. 

Законодательство Российской Федерации в некоторых случаях 

предусматривает уголовную ответственность. При этом наложение штрафов и 
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других взысканий не освобождает виновных от устранения за свой счет 

допущенных нарушений. 

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях: 

- самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 

до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч 

рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей 

(часть 1, ст. 8.6. "Порча земель "); 

- уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в 

результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или 

иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и 

отходами производства и потребления влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на 

должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; 

на юридических лиц - от сорока тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток 

(часть 2, ст. 8.6. "Порча земель "); 

- невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по 

рекультивации земель при разработке месторождений полезных ископаемых, 

включая общераспространенные полезные ископаемые, осуществлении 

строительных, мелиоративных, изыскательских и иных работ, в том числе 

работ, осуществляемых для внутрихозяйственных или собственных 

надобностей, а также после завершения строительства, реконструкции и (или) 

эксплуатации объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, 

сноса объектов лесной инфраструктуры влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 
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на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на 

юридических лиц - от четырехсот тысяч до семисот тысяч рублей (ст. 8.7. 

"Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных 

мероприятий по улучшению земель и охране почв"); 

- Использование земельного участка не по целевому назначению в 

соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) 

разрешенным использованием, за исключением случаев, предусмотренных 

частями 2 и 3 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа 

в случае, если определена кадастровая стоимость земельного участка, на 

граждан в размере от 0,5 до 1 процента кадастровой стоимости земельного 

участка, но не менее десяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 1 до 1,5 

процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее двадцати 

тысяч рублей; на юридических лиц - от 1,5 до 2 процентов кадастровой 

стоимости земельного участка, но не менее ста тысяч рублей, а в случае, если 

не определена кадастровая стоимость земельного участка, на граждан в размере 

от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до 

двухсот тысяч рублей. (ст. 8.8. "Использование земельных участков не по 

целевому назначению, невыполнение обязанностей по приведению земель в 

состояние, пригодное для использования по целевому назначению). 

Сельскохозяйственные земли (угодья) – земли особой категории. Как было 

ранее сказано, данная категория претерпела многие изменения. Но до 

сегодняшнего дня правовая база, обеспечивающая и стимулирующая 

рациональное использование этих земель, не была доведена до совершенства. В 

данный момент земельные реформы, кадастровые перепланировки и 

экологические отделы субъектов РФ пытаются восстановить поврежденные 

земли, вернуть отчужденные сельскохозяйственные угодья из-под масштабных 

жилых застроек и защитить земли от нерационального использования, 

применяя правовое стимулирование именно к рачительному бережному 

использованию такого богатства, как сельскохозяйственные угодья (земли). 
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Уважаемые Коллеги! 

Электронный научный журнал «Экономика и менеджмент: аналитический 

журнал» и Издательский центр «ИМПРУВ» (город Екатеринбург) с целью 

оказания содействия в опубликовании результатов научно-исследовательских 

работ профессорско-преподавательского состава, молодых ученых, аспирантов, 

магистрантов и студентов проводят научные и студенческие конференции 

международного уровня, а также осуществляют подготовку и публикацию 

коллективных и авторских научных монографий по различным областям 

знаний, сборников научных статей. 

Информацию об условиях публикации результатов научных исследований 

и требования к оформлению материалов можно получить на сайте 

www.svk59.ru , по телефону: 

+7 (343) 213 09 15 

 Или по электронной почте: 

По всем вопросам:  info@cdo59.ru 

По научным конференциям: confer@cdo59.ru 

По студенческим конференциям: stnauka@cdo59.ru 

По монографиям: mon@cdo59.ru 

По журналу: emaj@cdo59.ru 

Приглашаем к сотрудничеству ВУЗы, авторов и специалистов, желающих 

опубликовать результаты своих научных достижений. 

 

www.svk59.ru 
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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем научных сотрудников, аспирантов, докторантов, соискателей, 

профессорско-преподавательский коллектив ВУЗов и научных организаций, 

ведущих специалистов-практиков принять участие в издании коллективных 

монографий. 

 

Коллективные монографии по экономическим наукам. 

Проблемы, закономерности и тенденции развития экономики. 

Шифр монографии – КМЭ – 01   

Предпринимательство. История, проблемы и перспективы. 

Шифр монографии – КМЭ – 02   

 

Коллективная монография по педагогике. 

Проблемы, закономерности и тенденции развития педагогики. 

Шифр монографии – КМП – 01 

 

Коллективная монография по юриспруденции 

Проблемы, закономерности и тенденции развития права 

Шифр монографии – КМЮ – 01  

 

Объем статьи – от 15 до 100 страниц. 

Язык – русский, английский. 

Изданиям присваиваются соответствующие библиотечные индексы УДК, ББК 

и международный стандартный книжный номер (ISBN). 

Коллективная монография будет постатейно размещена в наукометрической 

базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования). 

Стоимость публикации: 

Объем до 30 страниц – 90 рублей за страницу. 

Объем от 31 до 60 страниц – 70 рублей за страницу. 

Объем свыше 61 страницы – 50 рублей за страницу. 
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Печатный экземпляр монографии – 400 рублей. 

Материалы для включения в монографии Вы можете высылать по электронной 

почте: 

mon@cdo59.ru 
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