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Abstract: in the article the factors influencing short-term auditory and associative memory at schoolboys are 

analyzed. The study involved pupils of the 9th and 11th grades. Schoolchildren were divided by gender and by 

age. Significant differences (p≤0.01) in the volume of short-term memory in girls 13 and 17 years old, and in 

the volumes of associative memory among young men and women of 13-17 years are revealed. The difference 

in the volumes of short-term auditory and associative memory between girls of 14 and 15 years is explained by 

their different hormonal outburst. 
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Аннотация: в статье анализируются факторы, влияющие на кратковременную слуховую и 

ассоциативную память у школьников. В исследовании участвовали ученики 9-х и 11-х классов. 

Школьники были разделены по гендерному признаку и по возрасту. Выявлены достоверные различия 

(р≤0,01) в объеме кратковременной памяти у девушек 13 и 17 лет и в объемах ассоциативной памяти 

у юношей и девушек 13-17 лет. Различие в объемах кратковременной слуховой и ассоциативной 

памяти между девушками 14 и 15 лет объясняется их разным гормональным всплеском. 

Ключевые слова: память, школьники, кратковременная слуховая память, ассоциативная память, 

гендерные различия памяти, возрастные изменения памяти. 

 

Существует довольно распространенное мнение, что в связи с развитием информационных 

технологий и обилием «девайсов» у детей с раннего возраста, у школьников нарушена слуховая 

память. И как следствие, низкий уровень восприятия информации школьниками на уроках. В тоже 

время ассоциативная память развита на более высоком уровне. Поэтому важно установить, каков 

реальный уровень развития разных типов памяти у школьников и какие факторы на нее влияют.   

Исследование проводилось на базе ГУО «Гимназия № 7 г. Витебска» в 2015-2017 гг. В качестве 

испытуемых выступали учащиеся 6 – 11 классов в возрасте от 13 до 17 лет. Всего было обследовано 150 

человек, из них 75 юношей и 75 девушек. Обработку данных проводили с дифференцировкой по видам 

памяти, полу, возрасту в учебное время и во время каникул.  

Тестирование проводилось по методу Джекобса [1, 2]. 

Определение слуховой памяти среди школьников 9 класса. 

Для определения объема кратковременной памяти анкеты учащихся 9-х классов были разбиты на 

следующие группы: по возрасту и по гендерным различиям, т.е. юноши и девушки, 14 лет и 15 лет. Это 

связано с гормональными изменениями среди девушек 13-15 лет. 
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Объем кратковременной слуховой памяти среди юношей и девушками 14 лет достоверно не отличается 

(р≤0,05). Тест Манна-Уитни показал эмпирическое значение Uэмп = 71, сравнивая с критическими 

значениями Uкр(0,01) = 39 и Uкр(0,05) = 51, можно говорить о недостоверных различиях между объемом 

кратковременной памяти у юношей и девушками 14 лет.  

Объем кратковременной слуховой памяти среди юношей и девушками 15 лет достоверно не отличается 

(р≤0,05). Тест Манна-Уитни показал эмпирическое значение Uэмп = 65,5, сравнивая с критическими 

значениями Uкр(0,01) = 39 и Uкр(0,05) = 51, можно говорить о не достоверных различиях между объемом 

кратковременной памяти у юношей и девушками 15 лет. 

Определение слуховой памяти среди школьников 11 класса. 

Учащихся 11-х классов разделили по гендерному признаку и по возрасту. Были отобраны 

анкеты 17-летних учеников отдельно, т.к. их большинство. Отдельно группу составили учащиеся 

11-х классов (16-18 лет). 

Объем кратковременной слуховой памяти среди 17 летних юношей и девушек достоверно 

отличается. Тест Манна-Уитни показал эмпирическое значение Uэмп = 32.5, сравнивая с критическим 

значением Uкр(0,01) = 39 и Uкр(0,05) = 51, можно судить о достоверных отличиях. У девушек 

кратковременная память в этом возрасте лучше. В целом, если брать учащихся 11 класса, а это возраст 

16-17 лет, то у девушек в 11 классе объем кратковременной памяти достоверно лучше (р≤0,01), чем у 

юношей. Эмпирическое значение Uэмп = 134,5, а критические значения Uкр(0,01) = 142 и Uкр(0,05) = 171. 

Объем ассоциативной памяти у девушек в 9 классе, значимо (р≤0,01) отличается от объема 

ассоциативной памяти у юношей этого же возраста. Эмпирические значения по тесту Манна-Уитни 

Uэмп = 130,5 критические значения Uкр(0,01) = 142 и Uкр(0,05) = 171, показывают достоверность различий. 

В 11 классе наблюдается такая же тенденция. 

Выводы. 

1. В ходе проведения исследований по определению объема кратковременной слуховой памяти 

значимые различия получены только среди девушек 14 и 15 лет. Объем кратковременной слуховой памяти 

среди юношей 14 и 15 лет и девушками 15 лет, достоверно (р≤0,01 и р≤0,05) не отличается. Объем 

кратковременной слуховой памяти среди юношей и девушками 14 лет достоверно не отличается (р≤0,05). 

Однако у девушек в 11 классе объем кратковременной памяти достоверно лучше (р≤0,01), чем у юношей. 

Эмпирическое значение Uэмп = 134,5, а критические значения Uкр(0,01) = 142 и Uкр(0,05) = 171.  

2. Ассоциативная память лучше развита у девушек, как в возрасте 14-15 лет, так и 16-17 лет, чем у 

юношей. Эмпирические значения по тесту Манна-Уитни Uэмп = 130,5 и критические значения Uкр(0,01)  = 

142 и Uкр(0,05) = 171, показывают достоверность различий. В 11 классе наблюдается такая же тенденция. 

Различие в объемах кратковременной слуховой и ассоциативной памяти между девушками 14 и 15 лет 

объясняется их разным гормональным всплеском. Поскольку уровень эстрогенов влияет на процессы 

памяти и внимания [3]. У девушек повышение уровня эстрогенов улучшает вербальную и зрительную 

память, а также внимание. У юношей 11 класса также высокий уровень гормонов, однако это 

сказывается на их большей подвижности и эмоциональном состоянии. В течение цикла у девушек 

наблюдается неустойчивость памяти, внимания и психоэмоционального состояния. 

3. В 13-летнем возрасте объем внимания как у юношей, так и у девушек низкий. В 14 лет у юношей 

объем внимания остается на низком уровне, а у 33% девушек объем внимания улучшается с низкого до 

среднего уровня. К 15 годам уже у всех девушек и у 60% юношей зарегистрирован средний объем 

внимания. В 16 лет у девушек объем внимания остается на среднем уровне, а у юношей внимание 

продолжает улучшаться (20% - с высоким объемом внимания, 40% - со средним объемом внимания и 

40% - с низким объемом внимания). В 17-летнем возрасте объем внимания как у юношей, так и у 

девушек начинает уменьшаться. В этом возрасте - среднее внимание только у 60% девушек, а 

остальные 40% девушек имеют низкий объем внимания. В 17 лет внимание как у юношей, так и у 

девушек продолжает ухудшаться: 56% девушек со средним и 44% с низким объемом внимания, 33% 

юношей со средним и 77% с низким объемом внимания.  
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Abstract: in the article methods of calculation of gravitational anomalies are considered: anomalies in free 

air, and Bouguer anomaly. The coordinates of the terrain, which were obtained by definitions using 

instruments and measuring devices are used for calculations. Gravity maps based on the results of 

calculations are constructed: normal values of gravity, gravity anomalies with reduction in free air, gravity 

anomalies with Bouguer reduction, and 3D surface models are constructed. The results of the calculations are 

presented in the form of gravimetric charts. 
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Аннотация: в статье рассматриваются методики вычисления гравитационных аномалий: аномалии 

в свободном воздухе и аномалии Буге. Для расчетов используются данные о координатах местности, 

высоты, которые были получены определениями с помощью приборов и устройств измерений. 

Построены гравиметрические карты по результатам вычислений: нормальных значений силы 

тяжести, аномалий силы тяжести с редукцией в свободном воздухе, аномалии силы тяжести с 

редукцией Буге, а также построены 3D модели поверхностей. Результаты вычислений представлены 

в виде гравиметрических карт. 

Ключевые слова: аномалия силы тяжести, гравитационная аномалия, редукция Буге, редукция за 

свободный воздух, гравиметрические наблюдения. 

 

Освоение методик вычисления гравитационных аномалий и получение представлений об их 

величине в различных регионах и морфоструктурах земного шара является задачей построения 

гравиметрических карт регионов и соотнесение с их физической поверхностью. Гравитационная 

аномалия это есть отклонение от средней ожидаемой величины ускорения гравитационного поля в 

данной точке на конкретной широте. Измерение силы тяжести над глубокими океаническими 

впадинами обычно дает значения ниже среднего значения, в горных областях выше, высокие значения 

получают над обширными залежами полезных искомых [1]. Различают гравитационные аномалии в 

свободном воздухе (Δgсв.в ) и гравитационные аномалии Буге (ΔgБ).  

Для вычисления подобных аномалий необходимы данные координаты местности и высоты, 

полученные непосредственными определениями с помощью приборов и устройств измерений. Для 

вычисления нормального значения силы тяжести на поверхности эллипсоида использовалась 

формула[3]: 

                                             
             

       мГал          (1) 

где ϕ - широта места наблюдения. 
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На основе вычислений нормального значения силы тяжести (рис. 1) с учетом необходимых 

поправок получали аномалии силы тяжести с редукцией в свободном воздухе (рис. 2) и аномалии силы 

тяжести с редукцией Буге (рис. 3). Результаты вычислений представлены в виде построений 

гравиметрических карт. 
 

а)  

б)  
 

Рис. 1. Нормальные значения силы тяжести: а) карта; б) 3D-поверхность 
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а)  

б)  
 

Рис. 2. Аномалии силы тяжести с редукцией в свободном воздухе: а) карта; б) 3D-поверхность 
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а)  

б)  
 

Рис. 3. Аномалии силы тяжести в редукции Буге:а) карта; б) 3D-поверхность 
 

При осуществлении гравиметрических наблюдений [2] на земной поверхностности точки наблюдения 

располагаются выше уровня моря. Поправку за высоту вводят, для того чтобы наблюденные значения силы 

тяжести могли быть сравнимы между собой. Редукция Буге предполагает выделение одноименных 

аномалий силы тяжести в физической точке измерения при условии дополнительного учета в нормальном 

поле притяжения плоского промежуточного слоя с постоянной плотностью. 

Если гравитационные аномалии в свободном воздухе на континентах и океанах не имеют 

принципиальных различий, то в редукции Буге эта разница проявляется весьма заметно. Введение 
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поправки за влияние промежуточного слоя в океане (для 3 точки) приводит к получению высоких 

положительных значений аномалий Буге, тем больших, чем больше глубина океана. Данный факт 

обусловлен теоретическим нарушением при введении поправки Буге («засыпке» океана) природной 

изостазии океанической литосферы [4].  

Интенсивные аномалии силы тяжести в свободном воздухе (+190 мГал над хребтом и - 90 мГал - 

над желобом), а также форма гравитационной кривой свидетельствуют о нарушении изостазии, 

вызванном динамическим сжатием краев соседних литосферных плит [5]. Наибольшие по амплитуде 

отрицательные аномалии (около 12 мГал) свидетельствуют о минимальной плотности заполняющих 

пород р = 2,6 г/см3(для точки 5 которая расположена над Землей). 

При условии постоянства средней плотности земной коры полные мантийные аномалии Буге 

отражают эффекты изменения ее мощности или вариации плотности верхней мантии, связанные с 

аномально нагретыми или относительно холодными зонами [7]. 

Аномалии силы тяжести в редукции за свободный воздух Δgсв.в [6], исходя из физического и 

геометрического смысла, призваны прямо удовлетворять потребности геодезии и разведочной 

геофизики. Однако они весьма «неудобны» для практического применения из-за трудности 

представления их значений в графическом виде как плане, так и по вертикальному разрезу вдоль 

любого произвольного профиля. Это обусловлено тем, что значения Δgсв.вимеют прямую корреляцию с 

рельефом местности (точнее с отметками высот точек гравиметров измерений). Кроме того, эти 

аномалии смешанные. В них не учитывается высота квазигеоида над эллипсоидом. 

Анализ аномалий силы тяжести широко применяется при изучении геологического строения 

литосферы, при решении геодезических задач [8]. Посредством измерения величины ускорения свободного 

падения с учетом размеров планеты определяется ее масса и средняя плотность. Общая масса Земли и 

закономерности распределения в ней вещества являются главнейшими факторами, влияющими на 

гравитационное поле планеты. Больше всего применение в практике нашла редукция Буге. 
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Abstract: the article reveals the relevance of physical education of students of the transport University for the 
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sport are an integral factor for achieving high performance given professionally important qualities. 

Discusses the main tasks of professional formation algorithm of physical preparation of students to 
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Аннотация: в данной статье раскрывается актуальность физического воспитания обучающихся 

транспортного вуза для сохранения и укрепления здоровья. Физическая культура способствует 

соответствующей адаптации обучающегося в овладении выбранной профессией. В целом делается 

акцент на то, что физическая культура и спорт являются неотъемлемым фактором достижения 

высокой работоспособности с учетом профессионально-важных качеств. Рассматриваются 

основные задачи профессионального становления и алгоритм подготовки студентов к 

профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: физическое воспитание, профессиональное становление, профессионально-

прикладная физическая подготовка. 

 

В настоящее время ОАО «РЖД» с его механизацией и автоматизацией производственных 

процессов, характеризуется не только уменьшением удельного веса физического труда, но и иным 

ритмом труда, повышением его сложности и интенсивности. Это требует значительно большего 

напряжения умственных, психических и физических сил, повышенной координации и культуры 

движений, высокой концентрации внимания от рабочих и специалистов. Перечисленные качества 

нуждаются в постоянном развитии и совершенствовании, ибо, чем совершеннее техника и сложнее 

технологии производства, тем более совершенным должен быть человек, управляющий ими [1]. 

Известно, что каждая из профессий имеет свою специфику и отличается требованиями, 

предъявляемыми к психофизиологической подготовке специалистов. Вот почему в учебных 

заведениях необходимо профилирование процесса физического воспитания с применением средств 

профессионально-прикладной физической подготовки (ППФП). 

Основными задачами профессионального становления обучающегося являются:  

- всестороннее физическое развитие и достижение высокого уровня физической подготовленности 

учащихся; 
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- преимущественное и специальное развитие физических качеств, особенно важных для данной 

профессиональной деятельности; 

- формирование и совершенствование двигательных навыков, помогающих успешно овладевать 

профессиональной деятельностью; 

- подготовка к работе в специфических условиях труда, характерных для будущей деятельности 

учащихся; 

- воспитание специфических волевых качеств. 

- содействовать повышению производительности труда работающих; 

- способствовать ускоренному обучению профессии и подготовке человека к высоко-

производительному труду; 

- создавать условия для активного отдыха трудящихся, обеспечивать профилактику 

производственного травматизма и бороться с производственным утомлением работающих средствами 

физической культуры и спорта [2]. 

Одним из важнейших структурных элементов молодого человека в период его профессионального 

становления является состояние здоровья, ухудшение которого сказывается на динамике деятельности, 

выносливости человека к психическим и физическим нагрузкам, что приводит к таким социальным 

последствиям, как изменение профессионального статуса и внутренней позиции по отношению к 

окружающей деятельности. 

Обучающиеся являются стратегическим ресурсом компании и одновременно одним из важных 

субъектов ее социально-экономической политики [3].  

При организации учебного процесса на факультете «Системы обеспечения транспорта» 

Иркутского государственного университета путей сообщения (ИрГУПС) ставится задача — вести 

подготовку специалистов на высоком научно-техническом уровне с применением современных 

методов, организаций учебно-воспитательного процесса, обеспечивающих использование ими 

полученных знаний и умений в практической работе или научных исследованиях.  

Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) представляет собой одно из 

основных направлений системы физического воспитания, которое должно формировать прикладные 

знания, физические и специальные качества, умения и навыки, способствующие достижению 

готовности человека к успешной профессиональной деятельности [4]. 

К средствам ППФП относят, как правило, обычные физические упражнения и виды спорта, а сама 

эта подготовка является составной частью программы физического воспитания будущих специалистов. 

В транспортном вузе педагогическое обеспечение алгоритма подготовки студентов к долгосрочной 

трудовой деятельности логично представить системой организации научного и методического 

обеспечения учебных занятий по физическому воспитанию (рис. 1).  
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Рис. 1. Алгоритм подготовки студентов к профессиональной деятельности 
 

Направленность трудовой деятельности обучающихся факультета «Системы обеспечения 

транспорта» с выявлением профессионально-важных физических качеств, а также разработанные 

данного алгоритма подготовки призваны обеспечить у студентов надежное формирование 

профессиональных знаний, умений и навыков, динамическое здоровье для успешной трудовой 

деятельности. 
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Abstract: this paper presents the results of a study of the influence of the preliminary peeling of wheat grain 

on the biological value of flour. It is established that the size of the grinding of flour depends on the method of 

preparing the grain for grinding, in particular from its preliminary peeling, and, as a consequence, its 

biological, in this case protein value. The proposed method allows to increase the yield of high-grade flour up 

to 1.0%, to reduce its ash content by an average of 0.02 ... 0.03%, relative to flour samples obtained from 

milling technologies operating in milling plants and used by us as a reference sample. 

Keywords: peeling, flour, ash content, proteins, perfection, amino acids. 
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Аннотация: в статье приведены результаты исследования влияния предварительного шелушения 

зерна пшеницы на биологическую ценность муки. Установлено, что от способа подготовки зерна к 

помолу, в частности от предварительного его шелушения, зависит крупнота помола муки и, как 

следствие, её биологическая, в данном случае - белковая, ценность. Предлагаемый способ позволяет 

увеличить выход муки высоких сортов до 1,0%, снизить её зольность в среднем на 0,02…0,03% 

относительно образцов муки, получаемых по действующим на мукомольных предприятиях 

технологиям и используемых нами в качестве образца сравнения. 

Ключевые слова: шелушение, ценность, мука, зольность, белки, совершенствование, аминокислоты. 
 

One of the main tasks for the bakery industry of the food industry is the development of consistently high-quality 

products and increasing its biological value, in particular protein. A certain role in the flour production in the 

required quality is the process of preliminary peeling of the grain followed by its hydrothermal treatment. 

This study was carried out to investigate and improve the traditional processing method of the preliminary 

grain peeling, as a result of which, together with the Laboratory of Applied Physics of the Research Institute 

of Electronics of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan. A peeling device was designed 

according to the patent No. IAR 04179 “Device for peeling”. The specific feature of this study is that grain 

mass is processed consistently in three stages. At the first stage, the grain from the receiving branch pipe is fed 

into the space between the brush drum and the outer mesh cylinder. At the second stage, the grain mass enters 

the annular space between the saw cylinder and the mesh shell, where an additional tearing and removal of the 

shells from the grain surface occurs. In the third stage, the grain mass enters the annular space between the cylinder 

with the abrasive surface and the mesh shell, where the fruit shells are further removed and the grain surface is 

ground [1]. The proposed method allows to increase the yield of high-grade flour up to 1.0%, to reduce its ash 

content by an average of 0.02 ... 0.03%, relative to flour samples obtained from milling technologies operating in 

milling plants and used by us as a reference sample (control version). 
 

Table 1. Protein content in wheat flour of I grade by fractions of different sizes 
 

Fractions of flour by 

size 

Fraction yield, 

% of initial flour mass 

Protein content, 

% by weight of dry 

matter 

Change in protein content, 

% of its share in the original 

flour 

control experiment control experiment control experiment 

Initial flour 

(70% milling) 
70 70 10,60 11,90 - - 

Leaving the sieve: 27К 1,1 0,9 9,75 11,00 -0,85 -0,90 

38К 2,1 1,8 10,10 11,45 -0,50 -0,45 

43К 1,6 1,2 11,21 12,55 +0,61 +0,65 

Sieve passage 43К 64,2 66,1 12,25 13,70 +1,65 +1,80 
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Pneumatic sorting of flour by particle size and a comparative study of the obtained fractions made it 

possible to establish that the experimental flour samples obtained by the method of laboratory grinding with 

70% in the mill plant "BRANDAMER" (Germany) had smaller and uniform particle sizes with respect to the 

control variant, and consequently, increased protein content (Table 1). 

From the data of Table 1, it follows that the flour samples with 1.45% contains more protein than the 

control sample. 

Protein substances, their quantity and composition, largely determine the protein value of flour products. 

The biological value of proteins is characterized by a balanced composition of essential amino acids. 

The experimental results are shown in the Fig. 1 and Table 2. 
 

 

a) 
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b) 

 

Fig. 1. Chromatogram of amino acid composition of flour proteins in control (a) and experimental (b) variants 
 

Biological value of the protein of control and experimental samples of flour by amino acid composition 

was evaluated by comparison with the amino acid composition of the “ideal” protein according to the scale of 

the FAO/WHO Committee [2]. 
 

Table 2. The content of essential amino acids in the test flour samples 
 

Amino acids 

Amino acid content 

in the “ideal” 

protein, mg 

per 1 g of 

protein 

In the control flour In the test flour 

mg per 

1 g of 

protein 

AK* 

mg per 

1 g of 

protein 

AK 

Isoleucine 40 7,0 17,5 7,5 18,7 

Leucine 70 31,7 45,3 32,4 46,3 

Lysine 55 18,5 33,6 14,6 26,5 

Methionine + cystine 35 29,0 82,9 33,7 96,3 

Phenylalanine + tyrosine 60 20,7 34,5 19,4 32,3 

Threonine 40 20,1 50,3 21,6 54,0 

Tryptophan 10 - - - - 

Valine 50 17,7 35,4 22,3 44,6 

Total: 360 144,7 40,2 151,5 42,1 
 

*AK – amino acid score (in % of the content in the “ideal” protein). 

 

A comparative analysis of the amino acid composition of the test flour samples from grain subjected to 

different methods of peeling with an “ideal” protein showed that the experimental flour samples, as more 

finely dispersed, had a higher biological value than the comparison samples. Amino acid flour in the 

experimental version exceeded the control value by 1.9%. At the same time, all essential amino acids, both in 

experimental and control flour, are limited. 

It is established that the size of the grinding of flour depends on the method of preparing the grain for 

grinding, in particular from its preliminary peeling, and its protein value. 
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Thus, the obtained results of the study are justification of the effectiveness of using the three-stage method 

of grain peeling using an improved peeling device, which will increase not only the yield of high-grade flour, 

but also increase its biological value. 
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Abstract: we saw that in most optimization methods a linear search (the maximum value of the function f (x) of 

one variable x plays a central role.) How should this search be carried out? One of the methods could consist 

in calculating the function f (x) at equal intervals of length , say, 0.001 until we reach a maximum, but in 

practice the calculation of the function is often long, and such a method of "brute force" is very inefficient, 

even if we call on the computer to help. Can we think of anything better? Of course, can. 

Keywords: Fibonacci, Search, method. 
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Аннотация: мы видели, что в большинстве методов оптимизации линейный поиск (максимального 

значения функции f(x) одной переменной х играет центральную роль. Как следует проводить этот 

поиск? Один из методов мог бы состоять в вычислении функции f(x) через равные промежутки 

длиной, скажем, 0,001, до тех пор, пока мы не достигнем максимума. Но на практике вычисление 

функции часто оказывается долгим, и такой метод «грубой силы» весьма неэффективен, даже если 

на помощь призвать ЭВМ. Можно ли придумать что-либо получше? Конечно, можно. 

Ключевые слова: Фибоначчи, поиск, метод. 

 

Мы видели, что в большинстве методов оптимизации линейный поиск (максимального значения 

функции f(x) одной переменной х играет центральную роль. Как следует проводить этот поиск? Один 

из методов мог бы состоять в вычислении функции f(x) через равные промежутки длиной, скажем, 

0,001 до тех пор, пока мы не достигнем максимума. Но на практике вычисление функции часто 

оказывается долгим, и такой метод «грубой силы» весьма неэффективен, даже если на помощь 

призвать ЭВМ. Таким образом, нам нужно искать стратегию наилучшего поиска, где слово 

«наилучший» мы употребляем в том смысле, что можно определить положение максимума с заданной 

степенью точности при наименьшем возможном числе оценок функции [1]. 

Чтобы сформулировать эту проблему точно, предположим, что известно, что функция одной 

переменной f(x) на промежутке (а, b) имеет единственный максимум. Мы хотим определить 

положение этого максимума с погрешностью (b—а) /r. (Это определяет степень требуемой точности.) 

Для этого нужно сделать некоторое число оценок функции f(x), скажем N. Определим процесс 

наилучшего поиска как такой, при котором для заданного r требуется наименьшее N (или, наоборот, 

для заданного N достигается наибольшее r). 

Очевидный метод, хорошо подходящий для вычислений на ЭВМ, заключается в делении интервала 

погрешности (неопределенности) пополам. Он называется бисекционным методом поиска. Разделив 

промежуток пополам, мы должны оценить функцию в окрестности средней точки справа и слева от нее. 

Делается это с целью выяснить, возрастает или убывает функция в средней точке. Видно, что в методе 

бисекции для определения положения максимума функции с погрешностью, равной 1/8 первоначальной, 

необходимо 6 оценок функции. В общем случае, чтобы достичь точности r = 2n, требуется N = 2n оценок [2]. 

Можно ли придумать что-либо получше? Конечно, можно. Существует замечательная теорема, 

которая не только дает лучшую стратегию поиска, но и утверждает, что при некоторых, весьма общих 

предположениях данная стратегия оказывается наилучшей из возможных. Эта стратегия называется 

поиском. Фибоначчи, ибо положение точек, в которых вычисляется функция, связано с известной 

последовательностью Фибоначчи. 

Леонардо из Пизы, известный больше как Фибоначчи, был выдающимся математиком 

средневековья и сыграл огромную роль в популяризации арабской числовой системы в Западной 

Европе. Его наиболее известная книга «Liber Abaci» появилась в 1202 году, и в ней содержалась задача 

о размножении кроликов, приводящая к последовательности, которая теперь носит его имя [3]. 

Определяющее свойство последовательности Фибоначчи в том, что каждый член ее (после 

второго) равен сумме двух предыдущих. Если условиться считать первый и второй члены равными 

единице, то эта последовательность имеет вид 

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55,... 

Теорема, устанавливающая главенство поиска Фибоначчи, формулируется так: если k является 

(N+l) членом последовательности Фибоначчи, то максимум функции можно найти с заданной 

степенью точности (как определено выше), вычисляя функцию для N различных значений х, при 

условии, что эти значения правильно выбраны. Это является наилучшей программой поиска в 

указанном выше смысле. 

Поиск Фибоначчи основан на последовательном уменьшении интервала погрешности путем 

вычисления значений функции в правильно выбранных точках внутри текущего интервала. 

Рассмотрим для иллюстрации случай 6=13— седьмой член последовательности Фибоначчи. Теорема 

утверждает, что для определения положения максимума с точностью 1/13 первоначального интервала 

достаточно вычислить функцию в шести точках при условии, что эти точки выбираются правильно [4]. 

Предположим далее, что в интервале (а, b) функция f(x) обладает единственным максимумом, и 

примем для простоты, что х меняется линейно так, что всегда можно сделать а = 0 и 6=13. Вычислим 

сначала /(5) и /(8), где 5 и 8 — два члена последовательности, непосредственно предшествующие 13 

Решающей особенностью здесь является то, что четыре точки (0, 5, 8, 13) обладают центральной 

симметрией относительно текущего промежутка (О, 13). Мы увидим, что эта особенность будет 

сохраняться всегда.  

Теперь вычислим /(10); Выбор значения 10 диктуется необходимостью соблюдать центральную 

симметрию относительно текущего промежутка, а именно (5, 13). То, что эту симметричную картину всегда 
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можно построить, сразу следует из определяющего свойства Е-последовательности. Пусть выполняется 

случай в, тогда максимум должен лежать в интервале (5, 10). Четвертое вычисление /(7) показано на рис. 3.6, 

д, где мы предположили, что /(7) меньше чем /(8). Область, таким образом, сузилась до интервала (7, 10). 

Здесь мы предположили, что /(9) больше, чем /(8), и область при этом сужается до промежутка (8, 10) [5]. 

Последнее вычисление функции / в точке 9,01 скорее похоже па расчеты при методе бисекции. Мы 

можем считать, что свойство симметрии все еще сохраняется, но с двумя внутренними точками, 

слившимися в центре интервала. Цель последнего вычисления — проверить, возрастает или убывает 

функция /(х) при' х=9. Если она возрастает, то максимум должен лежать в промежутке (9, 10), если 

убывает,— то в промежутке (8, 9). В любом случае мы достигли цели: определили положение 

максимума с погрешностью 1/13 первоначальной длины интервала путем вычисления функции в 

шести точках. 

Теперь понятно, как можно обобщить наш пример. Каждое вычисление (после первого) сужает 

интервал с Fn до Fn-x. В конце концов область сводится к промежутку длиной Е3 = 2, и еще одно 

вычисление вблизи средней точки завершает процесс, сводя интервал погрешности до Е2= 1. 

Преимущество поиска Фибоначчи над методом бисекции с ростом числа оценок функции 

неуклонно растет. Эта техника может быть перенесена на поиск максимума функции более чем одной 

переменной; такой метод носит название обобщенного поиска Фибоначчи.  
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Abstract: this article presents the results of growing whitefish in the lakes of Kendykty and Lebyazhye. The 

suitability of these lakes for the hydrological, hydrochemical and hydrobiological regime for the commodity 

cultivation of peled and cisco has been studied and determined. The dynamics of fish-biological indicators is 

tracked and the rates of growth, the absolute and relative increase in whitefishes during the feeding period are 

estimated. During the study period, the largest average daily gain of 1.10 g was observed in the first year of 

pellets in the lake of Lebyazhye. It is established that annual feeding is more effective than two-year and fish 

productivity is 2.8 times higher, respectively. 

Keywords: aquaculture, whitefish, lake, fish planting material. 
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Аннотация: в данной статье приводятся результаты выращивания сиговых рыб в озерах Кендыкты 

и Лебяжье. Изучена и определена пригодность данных озер по гидрологическому, гидрохимическому и 

гидробиологическому режиму для товарного выращивания пеляди и рипуса. Отслежена динамика 

рыбоводно-биологических показателей и оценены темп роста, абсолютный и относительный 

прирост сиговых рыб в период нагула. В период исследования наибольший среднесуточный прирост 

1,10 г наблюдался у сеголеток пеляди в озере Лебяжье. Установлено, что однолетние нагулы более 

эффективны, чем двухлетние, и рыбопродуктивность выше в 2,8 раза соответственно. 

Ключевые слова: аквакультура, сиговые рыбы, озеро, рыбопосадочный материал.   
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Введение 

Выращивание сиговых видов рыб в Северном Казахстане является актуальным и своевременным 

направлением развития рыбной отрасли. Исследования показывают, что в настоящее время 

применяемые технологии по выращиванию сиговых видов рыб в этом регионе малоэффективны и 

рыбопродуктивность водоемов находится на низком уровне, в среднем составляя около 10 кг/га. 

Следует отметить, что выращиванием жизнестойкого рыбопосадочного материала сиговых видов рыб 

не занимается ни одно рыбоводное предприятие Республики Казахстан. Развитие такого направления 

рыбоводства, как выращивание рыбопосадочного материала сиговых видов рыб, позволит 

существенно повысить эффективность использования посадочного материала. Помимо этого 

интенсивные технологии выращивания позволят повысить эффективность использования водоемов 

Северного Казахстана. Решение вопросов устойчивости, стабильности и повышения эффективности 

эксплуатации водоемов региона позволит значительно увеличить объемы производства рыбной 

продукции высокого качества.  

Основной целью исследований является разработка технологий выращивания рыбопосадочного 

материала сиговых рыб и её внедрением на рыбоводных предприятиях. 

Материал и методики исследований  

Сбор материала на озерах Кендыкты и Лебяжье проводился в течение 2015 и 2017 годов. В 

соответствии с рабочей программой нами были отобраны пробы качества водной среды, собран 

материал по кормовой базе и по составу и численности ихтиофауны, а также данные и материал для 

оценки эффективности подращивания личинок сиговых в садках, выращивания сеголеток и двухлеток 

пеляди озерной. 

Определение количества и места расположения станций по отбору проб на изучаемых водоемах 

проводилось согласно методическим рекомендациям по сбору и обработке материалов при 

гидробиологических исследованиях на пресноводных водоемах [1, с. 9]. Координаты станций 

определялись с помощью навигационной системы GPS. 

Для изучения ихтиофауны проводился отлов рыбы жаберными сетями с ячеей от 20 до 70 мм. 

Обработка материала проводилась как на месте, так и в лабораторных условиях. Согласно 

руководствам [2, с. 25, 3, с. 104]: определялась видовая принадлежность рыб, подсчитывалась 

численность (по видам), измерялась длина без хвостового плавника и масса тела (Q). Названия 

таксономических единиц рыб приводятся по сводке «Рыбы Казахстана» [4, с. 102, 5, с. 205, 6, с. 185].  

Для мониторинга темпа роста объектов выращивания проводились контрольные обловы. У каждой 

выловленной рыбы измерялась длина и масса тела. Определялся показатель упитанности по Фультону 

[2, с. 26]. После определения биологических показателей рыб определялись прирост рыбы. 

Всего за 2017 год было осуществлено 10 замеров на озере Кендыкты и 10 замеров на озере 

Лебяжье. Один замер включал в себя измерение длины и массы тела у 10 экземпляров. Таким образом, 

данные показатели были измерены у 200 особей. В период отлова осуществлялся контроль за 

качеством среды по следующим показателям: рН (20 измерений), содержание О2 (20 измерений) и 

температура (20 измерений). Все расчеты проводились на ПК с применением программы «Excel». 

Результаты исследований 

В 2015 и 2017 году проведены научно-исследовательские работы на базе хозяйств КХ «Чепуной 

К.П.» (озеро Лебяжье) и ИП «Смирнов В.Б.» (озеро Кендыкты) с целью определения их пригодности 

для выращивания сиговых видов рыб.  

Размеры водоемов колебались в значительных пределах, так площадь озера Кендыкты (Есильский 

район) на момент проведения исследований составляла всего 327 га, а площадь озера Лебяжье 

достигала 659 га. 

Гидрологический режим исследованных водоемов благоприятен для выращивания сиговых видов 

рыб. В зависимости от гидрологического режима находится и гидрохимический режим, так соленость 

озер резко понижается в весеннее половодье и повышается к осени. Содержание растворенного в воде 

кислорода находилось в оптимальных пределах от 8,1 до 9,6 мг/дм3. В целом гидрохимический режим 

исследованных водоемов является приемлемым для выращивания сиговых. 

Ихтиофауна всех исследованных водоемов представлена 10 видами из 4 семейств. Четыре вида из 

семейства карповых: карась серебряный, плотва, язь и карп. По одному виду отмечено из семейств 

окуневые и щуковые: обыкновенный окунь и щука соответственно. А также из семейства сиговых 

отмечено 4 вида: рипус, пелядь, сиг и чир.  

Для зарыбления личинок в озера Лебяжье и Кендыкты посадочный материал был приобретен из 

Тобольского и Петропавловского  рыбопитомников.  Приобретая личинок для их вселения в водоем в 

первую очередь необходимо подсчитать их количество. При этом применялся наиболее простой 

интегральный метод, так как он значительно облегчает процедуру подсчета личинок (сокращает время 

на учет численности партии) и сохраняется необходимая точность. После подсчета рыбопосадочного 
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материала необходимо было произвести их перевозку к водоему.  Транспортировка личинок к месту 

выпуска осуществляли в полиэтиленовых пакетах. Пакеты изготавливались из полиэтиленового рукава 

шириной 80 см. В каждый пакет наливали воду (20 л), затем помещали личинок. Для улучшения 

газового режима нагнетали кислород до наполнения пакета, а затем плотно завязывали. Плотность 

посадки в один пакет составляла 100 тыс. шт. личинок. При транспортировке пакеты находились в 

вертикальном положении и были защищены от солнечных лучей. Объем партии молоди сиговых рыб в 

озеро Лебяжье составило по 2,0 млн.шт. в 2015 и 2017 годах, в озеро Кендыкты в 2015 году 0,6 млн шт. 

и в 2016 году 1,0 млн шт. соответственно. Температура воды в полиэтиленовых пакетах при доставке 

колебалась от 8 до 11,60С. За период транспортировки отход личинок сиговых рыб не наблюдался при 

длительности перевозки до 10 часов.  

Выпуск личинок осуществлялся с подветренной стороны как можно дальше от берега, чтобы 

избежать выноса посадочного материала на берег. Пакеты были рассредоточены вдоль береговой 

полосы, с целью предотвращения значительных скоплений личинок в одном месте (для снижения 

воздействия от хищных беспозвоночных и рыб). Так как температура воды в пакетах при доставке 

личинок сиговых была выше температуры воды в водоеме, для выравнивания температуры пакеты 

были помешены в воду, где выдерживались от 30 до 60 минут (это позволило избежать 

температурного шока у личинок, что снизило процент гибели). 

При отработке технологии выращивания сиговых видов рыб на водоемах в период измерения 

рыбоводно-биологических показателей осуществлялась оценка качества среды по следующим 

показателям: активная реакция среды, содержание растворенного в воде кислорода и температура.  

В 2015 году температура воды в период выращивания сеголеток сиговых видов рыб (пеляди и 

рипуса) превышала оптимальные значения на озере Кендыкты с 24 июня по 13 августа, а на озере 

Лебяжье с 30 июня по 9 августа. Содержание растворенного в воде кислорода и активная реакция 

среды в период выращивания находились на оптимальном уровне. По степени минерализации воды 

озеро Кендыкты и озеро Лебяжье также соответствовали параметрам озер для выращивания сиговых. 

В 2017 году температура воды в период выращивания сеголеток и двухлеток сиговых видов рыб 

(пеляди) не превышала оптимальные значения. Содержание растворенного в воде кислорода и 

активная реакция среды в период выращивания находились на оптимальном уровне. По степени 

минерализации воды озеро Кендыкты и озеро Лебяжье также соответствовали параметрам озер для 

выращивания сиговых.  

При выращивании сиговых видов рыб с промежутками в 10 дней (2015 год) и в 20 дней (2017 год) с 

момента зарыбления отслеживались рыбоводно-биологические показатели для оценки темпа роста, 

абсолютного и относительного прироста ихтиомассы. В таблицах 1-4 отражена динамика рыбоводно-

биологических показателей при выращивании сиговых. 
 

Таблица 1. Динамика рыбоводно-биологических показателей рипуса в озере Кендыкты (2015 год) 
 

Дата 
Средняя 

длина, см 

Упитан-

ность по 

Фультону 

Средняя 

масса, г 

Прирост массы 

абсолют, г среднесут, г относит, % 

05.05 0,9 0,41 0,003 - - - 

15.05 1,6 0,46 0,019 0,016 0,0016 533,3 

25.05 2,4 0,56 0,078 0,059 0,0059 310,5 

04.06 3,3 0,67 0,239 0,161 0,0161 206,4 

14.06 4,6 0,70 0,678 0,439 0,0439 183,7 

24.06 6,4 0,70 1,845 1,167 0,1167 172,1 

04.07 8,3 0,76 4,325 2,48 0,248 134,4 

14.07 10,6 0,79 9,37 5,045 0,5045 116,6 

24.07 11,8 1,02 16,8 7,43 0,743 79,3 

03.08 12,4 1,12 21,3 4,5 0,45 26,8 

13.08 13,8 1,05 27,6 6,3 0,63 29,6 

23.08 14,2 1,12 32,1 4,5 0,45 16,3 

02.09 14,9 1,20 39,6 7,5 0,75 23,4 

12.09 15,6 1,28 48,7 9,1 0,91 23,0 

22.09 16,2 1,28 54,6 5,9 0,59 12,1 

02.10 16,5 1,34 60,2 5,6 0,56 10,3 

12.10 16,9 1,36 65,6 5,4 0,54 9,0 

22.10 17,5 1,35 72,4 6,8 0,68 10,4 

 

Из таблицы 1 видно, что максимальные значения абсолютного и среднесуточного прироста 

ихтиомассы наблюдалось в период с 2 по 12 сентября 2015 года. Относительный прирост имеет 
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наивысшие значения в начале выращивания, так личинки рипуса только за первые 10 дней увеличили 

свою массу более чем в 5 раз, далее наблюдается снижение этого показателя с наименьшими 

значениями в период с 2 по 12 октября 2015 года. За период выращивания абсолютный прирост массы 

для среднестатистической особи рипуса в озере Кендыкты составил 72,397 г, при среднем 

среднесуточном приросте в 0,43 г. 

Из таблицы 2 видно, что максимальные значения абсолютного и среднесуточного прироста 

ихтиомассы наблюдалось в период с 29 августа по 8 сентября 2015 года (данный период совпал с 

периодом максимальных значений аналогичных показателей при выращивании рипуса). 

Относительный прирост имеет наивысшие значения в начале выращивания, так личинки пеляди 

только за первые 10 дней увеличили свою массу более чем в 12,5 раза, далее наблюдается снижение 

этого показателя с наименьшими значениями конце выращивания (всего 10,4%). За период 

выращивания в 2015 году абсолютный прирост массы для среднестатистической особи пеляди в озере 

Лебяжье составил 98,394 г, при среднем среднесуточном приросте в 0,66 г. 
 

Таблица 2. Динамика рыбоводно-биологических показателей пеляди в озере Лебяжье (2015 год) 
 

Дата 
Средняя 

длина, см 

Упитан-

ность по 

Фультону 

Средняя 

масса, г 

Прирост массы 

абсолют, г среднесут, г 
относит, 

% 

21.05 1,1 0,45 0,006 - - - 

31.05 2,3 0,67 0,081 0,075 0,0075 1250,0 

10.06 4,3 0,75 0,594 0,513 0,0513 633,3 

20.06 6,4 0,80 2,102 1,508 0,1508 253,9 

30.06 8,4 1,20 7,124 5,022 0,5022 238,9 

10.07 9,8 1,32 12,43 5,306 0,5306 74,5 

20.07 11,2 1,48 20,8 8,37 0,837 67,3 

30.07 12,1 1,45 25,7 4,9 0,49 23,6 

09.08 12,8 1,45 30,5 4,8 0,48 18,7 

19.08 13,4 1,48 35,5 5 0,5 16,4 

29.08 14,2 1,50 42,9 7,4 0,74 20,8 

08.09 15,4 1,55 56,7 13,8 1,38 32,2 

18.09 16,1 1,58 65,9 9,2 0,92 16,2 

28.09 16,9 1,59 76,8 10,9 1,09 16,5 

08.10 17,6 1,63 89,1 12,3 1,23 16,0 

18.10 18,1 1,66 98,4 9,3 0,93 10,4 

 
Таблица 3. Динамика рыбоводно-биологических показателей двухлетки пеляди в озере Кендыкты (2017 год) 
 

Дата 
Средняя 

длина, см 

Упитан-ность 

по Фультону 

Средняя 

масса, г 

Прирост массы 

абсолют, г среднесут, г 
относит, 

% 

30.04 20,1 1,49 131,4 - - - 

20.05 20,7 1,54 147,2 15,4 0,77 12,7 

09.06 21,4 1,56 151,3 14,7 0,735 10,8 

29.06 21,9 1,59 168,5 17,3 0,865 11,4 

9.07 22,6 1,61 184,2 15,7 0,785 9,3 

8.08 23,4 1,56 192,3 17,2 0,86 9,3 

8.08 23,9 1,62 216,1 28,1 1,405 14,0 

3.09 24,7 1,64 259,3 29,8 1,49 13,0 
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Из таблицы 3 видно, что максимальные значения абсолютного и среднесуточного прироста 

ихтиомассы наблюдалось в период с 8 августа по 13 сентября 2017 года. Относительный прирост при 

выращивании имеет лишь незначительные колебания, которые, скорее всего, связаны с погодными 

условиями. За период выращивания в 2017 году абсолютный прирост массы для среднестатистической 

двухлетки пеляди в озере Кендыкты составил 127,9 г, при среднем среднесуточном приросте в 0,99 г.  
 

Таблица 4. Динамика рыбоводно-биологических показателей сеголетки пеляди в озере Лебяжье, 2017 г. 
 

Дата 
Средняя 

длина, см 

Упитанность по 

Фультону 

Средняя 

масса, г 

Прирост массы 

абсолют, 

г 

среднесут, 

г 

относит, 

% 

28.04 0,9 0,412 0,003 - - - 

18.05 2,1 0,680 0,063 0,06 0,003 2000,0 

7.06 7,7 0,749 3,42 3,357 0,1679 5328,6 

7.06 12,6 0,915 18,3 14,88 0,744 435,1 

7.07 14,9 1,191 49,7 21,1 1,055 115,3 

6.08 16,8 1,506 71,4 32 1,6 81,2 

6.08 18,9 1,755 118,5 47,1 2,355 66,0 

3.09 20,5 1,771 152,6 34,1 1,705 28,8 

 

Из таблицы видно, что максимальные значения абсолютного и среднесуточного прироста 

ихтиомассы наблюдалось в период с 06 августа по 13 сентября (данный период совпал с периодом 

максимальных значений аналогичных показателей при выращивании двухлеток). Относительный 

прирост имеет наивысшие значения в начале выращивания, так личинки пеляди только за первые 20 

дней увеличили свою массу в 21 раз, а следующие 20 дней отмечаются ещё большим приростом (54,3 

раза), далее наблюдается снижение этого показателя с наименьшими значениями конце выращивания 

(всего 28,8%). За период выращивания абсолютный прирост массы для среднестатистической особи 

пеляди в озере Лебяжье составил 152,6 г, при среднем среднесуточном приросте в 1,10 г. 

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод о наибольшей перспективности 

выращивания сеголеток пеляди, чем двухлеток. Это подтверждается высоким темпом роста в начале 

выращивания, более высоким среднесуточным приростом (в 1,1 раза выше), а также получением 

качественной продукции уже в первый год выращивания. 

С целью изучения эффективности отрабатываемых технологий по окончанию выращивания 

произведена оценка численности выращиваемых видов. Для этого была использована методика для 

пассивных орудий лова.  

В таблице 5 приведены результаты оценки численности пеляди и рипуса на озерах Лебяжье и 

Кендыкты за 2015 и 2017 года. 
 

Таблица 5. Оценка численности пеляди в озерах Кендыкты и Лебяжье 
 

Показатель 

Кендыкты Лебяжье 

2015 2017 2015 2017 

сеголетки 

рипуса 

двухлетки 

пеляди 
сеголетки пеляди 

Площадь ареала, га 282 282 585 585 

Длина сети, м 25 25 25 25 

Количество сетей, шт. 8 8 8 8 

Площадь облова, га 25,8 25,8 25,8 25,8 

Коэффициент уловистости 0,5 0,5 0,5 0,5 

Вероятность попадания 0,028 0,028 0,028 0,028 

Численность, тыс. штук 52,4 19,5 188,3 173,6 

 

Используя полученные данные и зная объемы зарыбления, мы можем рассчитать основные 

рыбоводные показатели отработки технологий выращивания сеголеток и двухлеток пеляди. В таблице 

6 отражены основные рыбоводные показатели отработки технологий выращивания. 
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Таблица 6. Основные рыбоводные показатели отработки технологий выращивания сеголеток и двухлеток пеляди 
 

Показатель 

Кендыкты Лебяжье 

2015 2017 2015 2017 

сеголетки 

рипуса 

двухлетки 

пеляди 
сеголетки пеляди 

Площадь водоема, га 334 334 620 620 

Максимальная глубина, м 6,0 6,0 4,0 4,0 

Объем зарыбления, млн. шт 0,6 1,0 2,0 2,0 

Плотность посадки, тыс. шт./га 1,8 3,0 3,2 3,2 

Продолжительность выращивания, суток 170 497 150 139 

Температура воды, С0 8,4-22,1 3,0-19,4 8,8-22,4 10,2-19,5 

Средняя масса при 

посадке, г 
0,003 0,003 0,006 0,003 

Средняя масса при отлове, г 72,4 259,3 98,4 152,6 

Численность по результатам учета, тыс. 

шт 
52,4 19,5 188,3 173,6 

Выживаемость, % 8,7 2,0 9,4 8,7 

Прирост ихтиомассы, тонн 3,8 5,0 18,5 26,5 

Рыбопродуктивность, кг/га 11,4 15,0 29,8 42,7 

 

По результатам отработки технологии выращивания можно отметить, что при однолетнем нагуле 

пеляди в озерах рыбопродуктивность выше в 2,8 раза, чем при двухлетнем нагуле. Помимо этого если 

учесть затраченное время на выращивании, то этот показатель окажется выше почти в 10 раз. Считаем, 

что двухлетний нагул сиговых оправдан лишь при формировании маточного поголовья для получения 

рыбоводной икры. 

Выводы  

В 2015 и 2017 году отработка и внедрение технологий по выращиванию сиговых осуществлялась 

на базовых хозяйствах КХ «Чепуной К.П.» (озеро Лебяжье) и ИП «Смирнов В.Б.» (озеро Кендыкты). 

По результатам проведенных исследований все исследованные водоемы по гидрологическому, 

гидрохимическому и гидробиологическому режиму являются пригодными для выращивания сиговых 

видов рыб. В составе ихтиофауны всех исследованных водоемов присутствуют хищники (щука, 

окунь). Хотя этот факт и оказывает негативное влияние на эффективность выращивания, но 

воздействие данного фактора можно снизить за счёт подращивания личинки сиговых в садках. 

По результатам отработки технологии выращивания можно отметить, что при однолетнем нагуле 

пеляди в озерах рыбопродуктивность выше в 2,8 раза, чем при двухлетнем нагуле. Помимо этого если 

учесть затраченное время на выращивании, то этот показатель окажется выше почти в 10 раз. Считаем, 

что двухлетний нагул сиговых оправдан лишь при формировании маточного поголовья для получения 

рыбоводной икры. 
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formation of the products of the sixth technological structure, which can give prosperity to Russia already 
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Аннотация: в работе автор проводит анализ возможностей твердого биотоплива для развития 

национальной экономики промышленности на современном этапе, в частности рассматривает его 

как один из основных элементов формирования продукции шестого технологического уклада, которые 

могут в достатке дать в России уже на сегодня регионы, богатые лесным массивом, в рамках 

программ диверсификаций региональных экономик. В работе представлен анализ рынка твердого 

биотоплива в мире и в России, а также современное состояние и перспективы его развития в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югра.  

Ключевые слова: пеллеты, промышленность, биоэкономика, твердое биотопливо, экология. 

 

Национальные модели экономического развития в большинстве стран мира формулируются на 

базисе концепции устойчивого развития и Зеленой экономики, в рамках которой отходы производства 

и жизнедеятельности больше не будут не бременем для окружающей среды, а станут еще одной 

доходной частью бюджета. Решения данной проблематики предполагается искать в большинстве 

случаев путем инновационных биотехнологий, в т.ч. через производство биотопливных продуктов, 

которые приходят на смену углеводородному топливу [1]. 

Биотопливо на сегодня существует в твердом и жидком вариантах, до 60% которого приходится на 

твердое, в формате дров и сушёного навоза, используемых для отопления домов и приготовления 

пищи 40% населения Земли.  

В рамках мониторинга изменения объемов промышленной продукции в России по ведущим видам 

экономической деятельности за 2011-16 гг., автором было установлено, что рост экономики 

промышленности в этот период, во многом происходил из-за сектора продукции пищевой 

промышленности, который за этот промежуток времени в рублевом измерении, совершил движение в 

рамках классификации данных Видов с шестого на третье место, оставив впереди себя лишь отрасли 

добычи и переработки топливно-энергетических полезных ископаемых. Во многом данные успехи были 

вызваны конъюнктурными межгосударственными программами санкций и контрсанкций, а также 

системными национальными программами продуктового импортозамещения, пределы роста по которым 

уже почти наступили в настоящий период, а значит национальную экономику в целом вновь может 

ожидать стагнация. Однако, если в ближайшие годы запустить на максимум государственные программы 

по всесторонней поддержке производства биотопливной продукции, то может продолжиться 

экономический рост в стране, который может позволить стать и всей национальной экономики более 

эффективной и конкурентоспособной как на внутреннем, так и на внешних рынках [3]. 
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В вопросах рынка твердого биотоплива, в первую очередь пеллет (топливных гранул) и брикетов, и 

роли России на нем, стоит отметить, что их производство в нашей стране ежегодно прирастает, и в 

настоящее время достигает 1,5 млн тонн в год, из которых подавляющая часть поставляется в страны 

Евросоюза. В 2012 г. Россия заняла пятое место в мире по экспорту пеллет после США, Канады, 

Латвии и Германии. В основном экспортные поставки пеллет и брикетов осуществляются из Северо-

Западной части РФ, и частично из Центральной части России и Красноярского края» [4]. 

Определенные движения по развитию отраслей твердого биотоплива имеются и в иных регионах 

страны. К примеру, в Ханты-Мансийском автономном округе, начиная с 2009 года в рамках программ 

диверсификации регионального продукта, налаживается производство твердого биотоплива в виде 

пеллет (топливных гранул) [5]. 

Делая вывод, авторы формулируют, что ускоренное интенсивное развитие биотопливного сектора 

национальной экономики, запущенное прямо сейчас, уже в среднесрочной перспективе лет сделает 

продукцию нашей страны конкурентоспособной и востребованной на отечественном и мировом 

рынках. 
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охватывает все стороны происходящих производственных процессов. В отечественной практике под 

управлением затратами производства понимается планомерный процесс формирования затрат на 

производство всей продукции и себестоимости отдельных изделий, контроль за выполнением заданий 

по снижению себестоимости продукции, выявления резервов и снижения. Анализ затрат на 

производство и реализацию продукции проводился на базе данных Уфимского спиртоводочного 

комбината (УСВК) ОАО «Башспирт». 

Ключевые слова: экономия, затраты, спирт, вода, себестоимость, установка. 
 

УДК 330  
 

1. Пути снижения затрат  

Одним из путей снижения себестоимости продукции в Уфимском спиртоводочном комбинате ОАО 

«Башспирт», является снижение условно-переменных затрат на производство ликеро-водочных 

изделий (ЛВИ).  

Ввод пластинчатого теплообменника типа альфа–лаваль (шведской фирмы) позволит сэкономить 

расход воды на производство спирта на 30%. При определении экономии [1, c. 31-36], обусловленной 

действием экономических факторов (ввод пластинчатого теплообменника) учитываем снижение 

только переменных, прямо пропорциональных объему производства расходов.   

Величину этой экономии определим по формуле [2, c. 420]:  

Эм=(Н0Ц – Н1Ц)*К1,          1) 

где  Эм – экономия расходов на воде; 

Н0 и Н1 – норма расхода воды на 1 дал. спирта ректификат до (Н0) и после (Н1) ввода пластинчатого 

теплообменника; 

Ц – цена 1м3 воды; 

К1 – количество дал. спирта, выпускаемого с момента ввода пластинчатого теплообменника до 

конца планируемого года (май-декабрь 2015 г) 

Исходные данные: 

Н0 = 0,4386 м3 - расход воды на 1дал. спирта ректификат до ввода пластинчатого теплообменника; 

Н1= 0,307 м3 – расход воды на 1дал. спирта после ввода пластинчатого теплообменника; 

Ц = 21,45 руб. – цена 1 м3 воды; 

К1 = 346000 дал.  

Экономия воды на 1дал. спирта в результате ввода пластинчатого теплообменника составляет: Н0 – 

Н1= 0,4398 м3 – 0,307 м3 =0,1328 м3 или в процентах: 0,1328/0,4398*100= 30%. 

Эм= (Н0Ц – Н1Ц)*К1;  Эм= (0,4386*21,45 – 0,307*21,45)*346000 = 975720 руб. 

Т.е. экономия расходов на воде составит 975720 руб. 

Таким образом, за год экономия затрат от  ввода пластинчатого теплообменника типа альфа – 

лаваль (шведской фирмы) составит 1415640 руб. Исходя из этого затраты по приобретению и запуску 

теплообменника составят 1300000 рублей окупятся меньше чем за 1 год. 

ОАО «Башспирт» выделит средства на покупку теплообменника типа альфа–лаваль (шведской 

фирмы), который стоит с установкой 1300 тыс. рублей. 

На сегодняшний день в УСВК «Золотой век» из-за длительной эксплуатации основное и 

вспомогательное оборудование пришло в негодность.  Чтобы выдержать конкуренцию на алкогольном 

рынке, повысить эффективность производства спирта предприятие должно планомерно развиваться, 

реконструировать устаревшее оборудование.  

Для устранения изношенности оборудования мы предлагаем заменить бутыломоечные машины 

БММ на ополаскиватель ЛПМ, что позволит снизить расход не только воды, а самое главное пара. 

Приведем основные технические данные БММ и ЛПМ. 
 

Таблица 1. Основные технические характеристики бутыломоечной машины БММ и ополаскивателя ЛПМ 
 

Основные параметры БММ ЛПМ 

Производительность техническая, бут/час 6000 7000 

Занимаемая площадь, м2 

С зонами обслуживания, м2 

11,5 

32 

2,83 

13 

Масса, т 12 0,9 

Расход воды, м3/ч, не более 6 1,5 

Расход пара, кг/ч, не более 270 - 

Расход моющих средств на 1 бут., г/бут, не более 1 - 

Мощность электродвигателей, кВт, не более 20,5 1,1 

Бой бутылок, %, не более 0,01 - 

 



33 

 

Таким образом, из данных таблицы видим, что применение ЛПМ значительно сокращает расход 

воды, пара, моющих средств, занимаемую площадь. Практически устраняется бой бутылок, при этом 

производительность данной машины на 1000 бут./час. больше бутыломоечной машины БММ. 

Далее приведем расчет затрат на приобретение и установку ополаскивателя. 
 

Таблица 2. Расчет затрат по приобретению и установке ополаскивателя ЛПМ 
 

Наименование 

Цена 

приобретения, 

тыс. руб. 

Стоимость 

монтажа, тыс. руб. 

Итого сумма, 

тыс. руб. 

Ополаскиватель ЛПМ 1300 130 1430 

Автомат для наклеивания акцизных 

марок 
250 30 280 

Подъемный накопительный стол 5000 1000 6000 

Электокара 600 0 600 

Итого затраты, тыс. руб. 7150 1160 8310 

 
Таким образом, на приобретение и установку данного оборудования потребуется 8310 тыс. рублей. 

Конечно, это не малая сумма, но, тем не менее, приобретение и установка ЛПМ значительно сократят 

расходы и снизят себестоимость получения спирта. 

Далее приведем расчет предполагаемой экономии от реконструкции оборудования за год. 
 

Таблица 3. Расчет планируемой экономии от реконструкции 
 

Наименование затрат Сумма экономии за год, тыс. руб. 

Вода 960 

Электроэнергия 358 

Моющие средства 154 

Газ 120 

Экономия зар. платы, всего 276 

в т.ч. машинист БММ в количестве 2 чел. 120 

слесарь-наладчик в количестве 2 чел. 156 

Бой бутылок 20 

Итого 2164 

 
Из данных таблицы видно, что за год экономия от ополаскивателя ЛПМ составит 2164 тыс. рублей. 

Получается, что за 4 года данное оборудование полностью окупит затраты по его приобретению и 

установке.  

Средства на приобретение и установку ЛПМ выделит ОАО «Башспирт». Оно уже закупило 

ополаскиватели для филиалов: Стерлитамакский СВК, Бирский СВК, Белебеевский СВК. На данных 

предприятиях смогли добиться существенного снижения себестоимости производства спирта, а также 

повышения его качества: благодаря ополаскивателю существенно повышается чистота спирта и 

уменьшается количество примесей.  

Таким образом, предложенные пути снижения затрат:  

- замена бутыломоечной машины БММ на ополаскиватель ЛПМ; 

-  ввод пластинчатого теплообменника типа альфа – лаваль позволят  

существенно их на 3579,64 тыс. руб. 

2. Резервы снижения затрат 

Анализ цен и качества перерабатываемого спиртзаводом зерна, показывает, что экономически 

обоснованная поставка на завод наиболее эффективного вида зерна позволяет снизить себестоимость 

спирта на 10,1% процентов. Выбор и поставку зерна необходимо осуществлять исходя из наименьших 

затрат при его переработке в условиях действующей аппаратной схемы [3, c. 610]. 

Эффективность переработки зерна определяется по формуле: 

Эс = Сз * Ккр / Кс * Кт,          (2) 

СЗ – стоимость сырья с доставкой;   
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где Эс – эффективность сырья, тыс. руб., 

Ккр – крахмалистость зерна, % 

Кс – коэффициент сырья, определяемый в зависимости от вида зерна, 

Кт – коэффициент, учитывающий технологические затраты по переработке различного виды зерна. 

Определяется исходя из действующих на заводе аппаратурных схем и режимов механической, вводно-

тепловой, ферментативной обработки сырья. Его определяют исходя из крепости спирта в зрелой 

бражке. 

В таблице 4 приведем основные показатели различных видов сырья и эффективность сырья. 
 

Таблица 4. Эффективность различных видов сырья 
 

Показатели Кукуруза Пшеница Рожь Ячмень 

Крахмалистость, % (Ккр) 60,0 53,3 54,6 50,9 

Коэффициент сырья (Кс) 2338,4 1833,8 1886,5 1689,6 

Коэффициент технологических затрат (Кт) 0,91 0,97 1,06 1,03 

Стоимость сырья с доставкой, тыс.руб./т 800,0 740,0 650,0 590,0 

Эффективность сырья, тыс.руб. 18,68 20,86 19,94 18,30 

 
Таким образом, самым эффективным сырьем получается пшеница, хотя по стоимости зерна она 

дороже ржи и ячменя. Тем не менее, по качественным показателям выигрывает именно пшеница.  

Учеными установлено, что от сырья, в первую очередь, зависит выход спирта. Предпочтительна 

переработка именно пшеницы и ржи, так как ячмень, овес и кукуруза являются толстокожурными к 

закисанию бражки, тем самым отрицательно влияя на показатели выхода спирта. Приведем показатели 

выхода спирта из 1 тонны условного крахмала по  культурам. 
 

Таблица 5. Выход спирта из 1 т условного крахмала по культурам 
 

Культуры Выход спирта, дал 

Пшеница 66,8 

Рожь 66,3 

Ячмень 64,6 

Овес 63,8 

Кукуруза 64,8 

 
Таким образом, видно, что наибольший выход спирта получается из пшеницы и ржи. Причем, 

установлено специалистами отраслевого института ВНИИПБТ РАСХН и практики специалистов 

спиртовых заводов именно из зерна пшеницы и ржи получают спирт элитных сортов «Люкс» и 

«Экстра», которые отличаются высоким качеством спирта, низкой сорностью. 

Данные таблицы 6 показывают, что себестоимость 1 дала спирта за счет использования 

качественного сырья, снизилась на 10,1%. 

Рассчитаем влияние изменения качества зерна, используемого при производстве спирта, на полную 

себестоимость спирта. 
 

Таблица 6. Экономия затрат от повышения качества зерна 
 

Показатели 2015 г. Проект 
Проект к 2015 г, 

% 

Производство спирта этилового, тыс. дал 409,6 409,6 100 

Фактические затраты 1 дал спирта, руб. 140 125,86 89,9 

Полная себестоимость спирта, тыс. руб 57344,0 51552 89,9 

 
Полная себестоимость спирта по проекту определяется по формуле: 

Ссп=(Зф– Зп) *Vф,  где 

Ссп – полная себестоимость спирта; 

Зф – фактические затраты 1 дал спирта; 

Зп – затраты на 1 дал спирта с использованием качественного зерна 

Ссп =(140 – 125,86)*409,6 = 5791,7 тыс. руб. 

Данные расчеты показывают, что при неизменном объеме производства проектная полная 

себестоимость снизилась на 5791,7 тыс. руб. 
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Abstract: the scientific article assesses the current potential of the tourism industry in Kazakhstan, carries out 

a SWOT-analysis of the territorial-spatial location of Astana from the standpoint of the formation of the 

capital tourist cluster. Based on the analysis, the authors give recommendations on the formation and cluster 

development of the tourism sector in Kazakhstan. The scientific article assesses the current potential of the 

tourism industry in Kazakhstan, carries out a SWOT-analysis of the territorial-spatial location of Astana from 

the standpoint of the formation of the capital tourist cluster. Based on the analysis, the authors give 

recommendations on the formation and cluster development of the tourism sector in Kazakhstan. The 

development of clusters in tourism contributes to an increase in the efficiency of the tourist services market 

and, thus, contributes to the growth of the country's welfare. The role of the executive in the development of 

clusters is to create a favorable business climate for entrepreneurs, project participants, which will contribute 

to greater economic efficiency and productivity in this sector of the economy. In the tourist cluster, three 

branches take part in the realization and development of the tourism product: representatives of tourism 

entrepreneurship, representatives of state power and public institutions, i.e. all those organizations on which 

the success of the formation and marketing of a tourist product depends.  

The tourist cluster is characterized by the local development of a particular business, the development of a 

small number of selected types of tourism, i. the development of entrepreneurial business takes place in a 

limited geographical area. The choice of a small number of types of tourism contributes to the improvement of 

the quality of tourist services. The cluster approach will increase the competitiveness of Kazakhstan's tourism 

industry, and thereby contribute to a steady increase in tourism revenues for all stakeholders - the state, 

business and workers. The development of the tourism industry in accordance with the designated clusters will 

ensure the achievement of national goals of economic diversification and improving the welfare of the 

population of the Republic of Kazakhstan. 

Keywords: tourism, tourist cluster, regional cluster of natural and historical and cultural attractions, EXPO-

2017. 
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Аннотация: в научной статье дается оценка современного потенциала  сферы туризма Казахстана, 

проводится SWOT-анализ территориально-пространственного расположения г. Астаны с позиций 

формирования столичного туристского кластера. На основе анализа авторами даются рекомендации 

по формированию и кластерному развитию туристского сектора в Казахстане. Развитие кластеров 
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в туризме способствует увеличению эффективности рынка туристских услуг и, таким образом, 

способствует росту благосостояния страны. Роль исполнительной власти в развитии кластеров 

состоит в создании благоприятного делового климата для предпринимателей, участников проекта, 

что будет способствовать большей экономической эффективности и производительности в данном 

секторе экономики. 

Ключевые слова: туризм, туристский кластер, региональный кластер, природные и историко-

культурные достопримечательности, EXPO-2017. 

 

Туризм является одной из наиболее динамично развивающихся сфер мировой экономики, по 

оценкам экспертов, она занимает 10% мирового ВВП, 6% мирового экспорта и 30% мирового экспорта 

услуг. Каждое 11-е рабочее место в мире сегодня создается именно в туристической индустрии [1]. 

В Казахстане вклад туризма в ВВП пока что достаточно небольшой, но в последние годы 

наметилась устойчивая тенденция к росту. Так, ещё в 2017 году Казахстан среди 141 страны мира 

занимал 81-ю строчку в рейтинге Экономического Форума о конкурентоспособности в сфере туризма 

и путешествий [2]. 

В 2016 году в Казахстан посетили 6,5 млн человек, из них порядка 90% из стран СНГ. Среднее 

время, проведенное в стране, не превышает четырёх суток. Что касается гостей из дальнего зарубежья, 

то их было 573,7 тыс. Внутренний туризм составил 4,6 млн посещений с ростом на 11,8% [3]. 

В летнее время местом притяжения для туристов стала выставка «Экспо-2017». С ее учетом в столице 

заметнее всего за год выросло количество комнат и номеров, готовых принять гостей столицы — сразу 

+43,8%, до 8,96 тысяч с начала 2017. Также Астана вошла в тройку лидеров по росту числа гостиниц, отелей 

и прочих мест размещения: +28,2%, до 209 [3]. 

В первом полугодии 2017 г. количество занятых в отрасли составило 314,8 тыс. человек c ростом на 

1,5%. За последние годы количество занятых в отрасли туризма показывает постоянный рост 209 [4]. 

Развитие туристской отрасли напрямую зависит от создания современного конкурентоспособного 

туристского комплекса, включающего необходимую инфраструктуру, в том числе с учетом 

реконструкции пунктов пропуска через госграницу РК (автомобильных, авиационных, 

железнодорожных, инженерно-коммуникационных, «мягкой» инфраструктуры), обеспечивающую 

широкие возможности для удовлетворения потребностей казахстанских и иностранных граждан в 

туристских услугах. 

Создание туристского комплекса внесет также значительный вклад в развитие экономики страны 

за счет налоговых поступлений в бюджет, притока иностранной валюты, увеличения числа рабочих 

мест, а также обеспечит контроль за сохранением и рациональным использованием культурного и 

природного наследия. 

Господдержка туризма является необходимым условием устойчивого развития отрасли. 

Международный опыт показывает, что активная политика государства, направленная на создание 

условий для развития туристской инфраструктуры, привлечение частных инвесторов, формирование 

нормативной правовой базы, обеспечивающей благоприятные экономические условия для 

деятельности субъектов туристской индустрии, позволяют туристской отрасли занять важное место в 

социально-экономическом развитии страны. Также, мировой опыт свидетельствует о том, что страны, 

активно развивающие туризм, направляют значительные бюджетные средства на реализацию 

национальных проектов и программ, обеспечивая своих граждан качественными туристскими 

услугами. 

При этом развитие туризма требует решения множества сопутствующих задач, например, 

модернизации транспортной системы, развития системы общественного питания, улучшения имиджа 

страны, развития информационной инфраструктуры. 

Именно поэтому Правительство придает важное значение сфере развития туризма. По оценке 

«Всемирного совета путешествий и туризма», Казахстан вошел в Топ-10 стран, которые в 2016 году 

добились лучших успехов в индустрии туризма и туризме [3]. 

Дальнейшее развитие туризма в стране связывается с кластерной моделью его развития. Согласно 

утвержденной Концепции развития туристской отрасли до 2023 года, в Казахстане будет создано 

шесть культурно-туристских кластеров [5]: 

 «Астана — сердце Евразии», 

 «Алматы — свободная культурная зона Казахстана», 

 «Жемчужина Алтая», 

 «Возрождение Великого Шелкового пути», 

 «Каспийские ворота», 

 «Единство природы и кочевой культуры». 
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«Астана – сердце Евразии» — это туристский кластер на базе города Астаны. Основные 

туристские продукты, которые будут разработаны в данном кластере это MICE-туризм и 

кратковременный отдых. Из основных направлений туризма наиболее актуальными и перспективными 

для столицы являются конгрессно-деловой, событийный и этно-туризм (культурно-спортивные 

мероприятия, события, конференции, форумы и т.д.). 

«Алматы – свободная культурная зона Казахстана» — это кластер, включающий город Алматы и 

часть Алматинской области, в котором определены 12 ключевых мест туристского интереса. Среди 

них такие известные объекты, как археологические петроглифы Тамгалы (объект ЮНЕСКО); 

государственный национальный природный парк «Алтын-Эмель», включенный в предварительный 

список ЮНЕСКО; Чарынский каньон на территории Чарынского ГНПП; озеро Балхаш (юго-восточная 

часть); озеро Алаколь (южная часть); водохранилище Капчагай; и др. Алматы станет центром 

международного делового и горнолыжного туризма и будет позиционироваться как кластер 

«Развлечения в городе и в горах». К основным туристским продуктам, которые будут представлять 

данный кластер, относятся MICE-туризм, культурный и экологический туризм, отдых в горах и на 

озерах, кратковременный отдых. 

«Жемчужина Алтая» включает северные и восточные части Восточно-Казахстанской области. 

Город Усть-Каменогорск будет являться центром кластера, в котором определены восемь ключевых 

мест туристского интереса: Берельские курганы; водохранилище Бухтарма; река Ертис — озеро 

Зайсан; Катон-Карагайский ГНПП; город Семей и Абайский район (Жидебай) и другие. В будущем 

кластер может расширяться, включая оставшиеся части Восточно-Казахстанской области. 

«Возрождение Великого Шелкового пути» является кластером, который включает центральные и 

восточные части Кызылординской области, юго-восточную и северо-западную части ЮКО и юго-

западную часть Жамбылской области. Ключевые места туристского интереса: 

1) современный город Туркестан; 

2) мавзолей Ходжа Ахмеда Яссауи (объект ЮНЕСКО); 

3) археологические объекты средневекового городища Отрар и отрарского оазиса, включенные в 

предварительный список ЮНЕСКО; 

4) археологический комплекс Сауран; 

5) Каратауский государственный природный заповедник с палеолитическими участками и 

геоморфологией; петроглифы Арпа-Узень, включенные в предварительный список ЮНЕСКО; 

6) Сайрам-Угамский ГНПП; 

7) Аксу-Джабаглинский государственный природный заповедник; 

8) комплекс «Байконур»; 

9) горный курорт «Каскасу»; 

10) города Кызылорда, Сарыагаш, Шардара, Тараз. 

Центральным объектом кластера будет город Туркестан, позиционирующий себя как духовный, 

историко-культурный и туристский центр Казахстана на уровне признанных международных центров 

паломничества и туризма. Кластер «Возрождение Великого Шелкового пути» будет 

позиционироваться как «Сердце Великого Шелкового пути». К основным туристским продуктам, 

которые будут разработаны в данном кластере, относятся духовный, историко-культурный туризм. 

В рамках реализации международного транспортного коридора «Западная Европа — Западный 

Китай» будет создана современная туристская инфраструктура для размещения, отдыха и получения 

необходимых сервисных услуг туристами с привязкой к уникальным объектам туризма регионов и 

соответствующими условиями на западных и восточных «пограничных воротах» республики. 

«Каспийские ворота» является кластером, который включает в себя всю Мангистаускую область и 

часть Западно-Казахстанской и Атырауской областей. Город Актау будет являться центром данного 

кластера, в котором расположены следующие ключевые места туристского интереса, включающие в 

себя подземные мечети Бекет-Ата, Шопан-Ата и Караман-Ата, мавзолей Омара и Тура; гору 

«Шеркала»; «Каракия» — Каракольский государственный природный заказник; комплекс памятников 

«Бокеевская Орда»; городище «Сарайшык»; курортную зона Кендерли. 

К основным туристским продуктам, которые будут разработаны в данном кластере, относятся 

пляжный, исторический, промышленный, культурный туризм и турне. 

«Единство природы и кочевой культуры» включает Акмолинскую и Карагандинскую области, юго-

западную часть Северо-Казахстанской и западную часть Павлодарской областей. Щучинско-Боровская 

курортная зона будет являться центром кластера. В будущем кластер может быть дополнен новыми 

местами туристского интереса, включенными в предварительный список ЮНЕСКО: мегалитические 

мавзолеи периода Бегазы-Дандыбаевской и Тасмолинской культур. 
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Кластер станет центром кочевой культуры и разнообразия степи. Основные туристские продукты, 

которые будут разработаны в данном кластере это культурный туризм и турне, отдых в горах и на 

озерах, кратковременный и активный отдых. 

Следует особо подчеркнуть, что сфера развития туристской отрасли в Казахстане постоянно 

находится под пристальным вниманием Главы государства. Сегодня работа Правительством в этом 

направлении выстраивается согласно Плану нации «100 конкретных шагов», а также поручениям 

Президента РК. 

Так, Шаг 57 Плана нации предусматривал привлечение стратегических (якорных) инвесторов, 

имеющих успешный опыт создания туристических кластеров. 

За период с 2015–2016 гг. в туристскую отрасль инвестировано порядка 300 млрд тенге, создано 

порядка 5000 новых рабочих мест. Единовременная вместимость мест размещения по республике 

увеличена на 31 000 койко-мест (2014 — 109 тыс., 2017 — 140 тыс.) [6]. 

В 2017 году в реализации находятся три проекта с участием стратегических инвесторов, еще три 

проекта с привлечением якорных инвесторов находятся на стадии проработки. На местном уровне 

реализуются проекты в четырёх туристских кластерах (пляжный и оздоровительный туризм на оз. 

Алаколь, Баянаул, Балхаш, в Щучинско-Боровской курортной зоне). 

В Шаге 86 Главой государства было поручено разработать и реализовать масштабный проект АНК 

«Большая страна — большая семья», который укрепит казахстанскую идентичность и создаст условия 

для формирования целостной гражданской общности. Предполагалось, что вся эта работа будет 

связана с реализацией Концепции развития туристской отрасли РК до 2020 года (с учетом развития 

внутреннего туризма) и с созданием региональных культурно-туристских кластеров: «Астана — 

сердце Евразии», «Алматы — свободная культурная зона Казахстана», «Единство природы и кочевой 

культуры», «Жемчужина Алтая», «Возрождение Великого шелкового пути», «Каспийские ворота» 

Особый интерес в контексте недавно прошедшей в столице международной выставки «ЭКСПО-2017» 

представляет анализ возможностей и перспектив развития кластера  «Астана – сердце Евразии» . SWOT-

анализ территориально-пространственного расположения г. Астаны показал, что конкурентные 

преимущества столицы в этом плане весьма значительны и заключаются в отсутствии естественных 

препятствий для дальнейшего расширения границ. 
 

Таблица 1. SWOT-анализ территориально-пространственного расположения г. Астаны 
 

SWOT-анализ территориально-пространственного расположения г. Астаны 

(оценка сильных и слабых сторон) 

 
Возможности Угрозы 

Сильные 
стороны 

1) отсутствие естественных препятствий при 

расширении территории города 
2) отсутствие угрозы землетрясений, селей, 

оползней и ураганов 

3) низкий уровень загрязнения воздуха ввиду 
сильных степных ветров 

4) местоположение в центре республики 

1) миграционный приток  

2) слабо развитая инфраструктура 

переработки и утилизации отходов 
3) сброс в реку Есиль загрязненных вод 

предприятиями АПК в областях, по 

территории которых пролегает русло 

Слабые 

стороны 

1) значительная удаленность от крупных 
городов России и Китая 

2) высокий уровень износа инженерно-

коммуникационной инфраструктуры  

3) несоответствие пропускной способности 

основных сухопутных путей сообщения 

возрастающему транзитному потоку 
4) слаборазвитая сеть воздушного сообщения 

1) ограниченный потенциал снабжения 
возрастающих потребностей населения в 

питьевой воде 

2) большая разность температур в 
течение года (от –45 до +40 С) 

 
Реализация проектов по развитию транспортно-логистической инфраструктуры, включающих в 

себя строительство нового аэропорта, автодорог, в значительной мере будет способствовать росту 

привлекательности столицы в части повышения интереса со стороны инвесторов, создания новых 

рабочих мест, развития производства.  

С позиции привлечения инвестиций следует отметить отсутствие угроз таких чрезвычайных 

ситуаций природного характера как землетрясения и оползни. Значительная удаленность от границ 

обеспечивает безопасность геополитического плана в случае возникновения общественно-

политических волнений в сопредельных государствах.  

Процессы регионализации, развитие глобального рынка, повышение мобильности ресурсов 

(трудовых и финансовых), свобода передвижения жителей в поисках лучших условий для проживания 

оказывают существенное влияние на развитие крупных городов и создание агломераций во всем мире. 
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Развивающиеся города становятся основным инструментом устойчивого развития постиндустриального 

общества. Город формирует основной спрос на высокотехнологичные продукты, информационные 

технологии и инновационные решения, при этом именно в городе и создаются инновации. 

30 июня 2017 года постановлением Правительства РК № 406 принята обновленная Концепция 

развития туристской отрасли до 2023 года. В настоящее время на основе предложений центральных 

государственных и местных исполнительных органов подготовлен План мероприятий по реализации 

вышеуказанной Концепции на 2017–2019 годы (I этап). 

Также, в целях эффективного развития отрасли и деятельности отечественных туроператоров, 

введения единых норм и стандартов услуг было создано АО «НК «Kazakh Tourism». 
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Abstract: SWOT-Analysis is indispensable tools for planning strategy of the company. To take any important 

decision, you need a thorough analysis of what is happening. SWOT analysis helps to create a structured 

description of a specific situation, based on this description, you can draw conclusions. This allows you to 

make correct and informed decisions. The simplicity of SWOT analysis makes this tool very versatile and 

applied both separately and together with other analysis and planning tools. This article includes description 

of main elements SWOT Matrix, and gives example of SWOT analysis for the Italian market.  

Keyworlds: SWOT-analysis, industry, internal factors, planning tool, environment, market. 

 

SWOT-АНАЛИЗ КАК ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

РЫНКА 

Шацкая Е.Ю.
1
, Сычева Н.С.

2
, Локтионова О.С.

3
 (Российская Федерация) 

 
1Шацкая Елена Юрьевна – кандидат экономических наук, доцент; 

2Сычева Надежда Сергеевна – студент-бакалавр; 
3Локтионова Ольга Сергеевна – студент-бакалавр, 

кафедра менеджмента, 

Северо-Кавказский федеральный университет,  
г. Ставрополь 

 



40 

 

Аннотация: SWOT-анализ – это незаменимый инструмент для планирования стратегии компании. 

Для принятия любого важного решения нужен тщательный анализ происходящего. SWOT-анализ 

помогает составить структурированное описание конкретной ситуации, на основании этого 

описания можно сделать выводы. Это позволяет принимать правильные и взвешенные решения. 

Простота SWOT-анализа делает этот инструмент очень универсальным и применяемым как 

отдельно, так и совокупно с другими инструментами анализа и планирования. Данная статья 

включает в себя описание основных элементов SWOT, матрицу и предоставляет пример SWOT-

анализа для итальянского рынка. 

Ключевые слова: SWOT-анализ, промышленность, внутренние факторы, инструмент планирования, 

среда, рынок. 

 

The SWOT analysis is one of several strategic planning tools that are used by businesses and other 

organizations to ensure that there is a clear objective defined for the project or venture, and that all factors 

related to the effort, both positive and negative, are identified and addressed. In order to accomplish this task, 

the process involves four areas of consideration: strengths, weaknesses, opportunities, and threats. It should be 

noted that, when identifying and classifying relevant factors, the focus is not just on internal matters, but also 

external components that could impact the success of the project [1]. 

Strengths are attributes or characteristics within the organization that are considered to be important to the 

execution and ultimate success of the project. Examples that are often cited include experienced management, state 

of the art manufacturing facilities, and a solid profit line already in place. 

Weaknesses have to do with internal factors that could prevent the achievement of a successful result to 

the project. Factors such as a weak internal communication system, unhealthy levels of rivalry between 

departments, lack of raw materials, and inadequate funding for the project are often cited as weaknesses that 

can threaten to derail a project before it even begins. 

The third classification of factors in the SWOT analysis is Opportunities. This classification has to do 

with external elements that will prove helpful in achieving the goals set for the project. Factors of this type 

could be the positive perception of the company by the general public, a network of vendors who are willing 

to work with the company to achieve success with the project, and market conditions that will help to make 

the project desirable to the market at large, or a least a significant segment [4]. 

Last, the final essential component is Threats. Here, external factors that could threaten the success of 

the business venture or project are listed and addressed. Among the possible threats that will be critical to any 

analysis is a negative public image, the lack of vendors who can supply raw materials for the project, and no 

ready made market for the final product of the project. 

The underlying purpose of the SWOT analysis as a strategic planning tool is to compile this list of relevant 

factors, and then seek answers to four essential queries. This process is usually referred to as the USED component. 

The four basic points to ponder are how to use each strength, how to stop each weakness, how to exploit each 

opportunity, and how to defend against or eliminate each threat. 

IMPA is a modern company belonging to the Fassa Bortolo group, and it is considered one of the most qualified 

Italian producers in the market of paints and varnishes for building and industry [5].  

Now, we give example of this tool for Italian company “IMPA” for internal market. Firstly we determined 

external and internal environment of company.  

Strengths – opportunities: using internal strengths to take advantage of external opportunities IMPA can 

exploit the product quality to catch market growth opportunities that are available in the painting industry to 

increase its market share. The high quality of the products can be used as competitive advantage against the 

competitors. 

In the case of market growth opportunities, the wide range of IMPA’s products can help it to satisfy the 

new increase demand in a short time. 

With the highest quality of products achieved through the thoroughly testing procedures, and the fact that 

IMPA is one of the most qualified companies in the domestic market of paints and varnishes for both interior 

and exterior construction and industry, IMPA can not only conduct its growth in the domestic market, but also 

in the international one [3]. 

As IMPA is environment-oriented, it can try to obtain more environmental certifications from third parties 

in the future, and use them to communicate its environmental care to the stakeholders through CSR 

publications.  

Strengths – threats: using internal strengths to mitigate or minimize external threat IMPA’s adaptive 

attitude and the research and development can be used to develop new products in line with customers’ 

demands and expectations, in order to attain a competitive advantage in the tough competitive paint industry. 

Looking for outsourcing can be a solution for the increasing of inputs cost.  
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Weaknesses – opportunities: taking advantage of external opportunities to offset or mitigate internal 

weaknesses  

Currently, IMPA is bearing a high production cost like many other local companies. However, the 

situation can be improved by learning experience in cost management and adopting best practices and 

technologies from Fassa Bortolo Group and its network [2].  

By having a strong interaction with the distributors, IMPA can analyze the needs for the products and the 

preferences of the professional users, and then exploit this new knowledge like it is doing with the bundling strategy 

(industrial + car refinish products and industrial + building products). 

IMPA could increase the production of some very popular products and eliminate the ones that are less 

requested. After reducing the number of the categories, IMPA can appropriately increase the products of some series 

in order to reduce per-unit cost of production by achieving economies of scale. 

Weaknesses – threats: strategies and tactics that minimize both internal weaknesses and external threats. 

The non-improving of the relationship with professional users and with the information channel could lead to a 

situation in which IMPA is overcome by competition, and this situation must be avoided. 

It’s not about just dropping prices to match professional users’ demand, IMPA should change the structure 

of the products, increase the series of water-based paint and zero VOC paint, make its products greener, but at 

the meantime, IMPA should still guarantee the quality of their products as its core competence.  

In conclusion, the primary objective of a SWOT analysis is to help organizations develop a full awareness 

of all the factors involved in a decision. It is impossible to accurately map out a company’s future without first 

evaluating it from all angles, which includes an exhaustive look at all internal and external resources and 

threats. 
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Abstract: this article assesses the use, development and efficiency of banking technologies, as well deals with 

the development of information technology and Internet banking in the Russian market of banking services. 

The application of information technology and Internet banking enables banks to work more effectively with 

potential customers based on their individual preferences, improve service, improve the quality of banking 

services and enhance competition in the banking sector. These results can be useful for increase of efficiency 

of use of current information technologies. 
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Аннотация: в данной статье проводится оценка применения, развития и эффективности банковских 

технологий, также рассматривается развитие информационных технологий и Интернет-банкинга 

на российском рынке банковских услуг. Применение информационных технологий и Интернет-

банкинга позволяет банкам более эффективно работать с потенциальными клиентами в 

зависимости от их индивидуальных предпочтений, совершенствовать обслуживание, повышать 

качество предлагаемых банковских услуг и усиливать конкуренцию в банковской сфере. Данные 

результаты могут быть полезны для повышения эффективности использования текущих 

информационных технологий. 

Ключевые слова: анализ, оценка, банк, технологии, интернет-банкинг. 

 

Изменение условий функционирования банковских организаций в информационном обществе 

требуют совершенствования, как общей методологии работы, так и кoнкретных метoдoв и приемов 

взаимодействия с клиентами и партнерами. Следствием сложившейся ситуации стало внедрение в 

банкoвские oперации инновационных информационно-коммуникационных технологий, в том числе и 

такoй актуальной для населения России, как интернет-банкинг [1, c. 21]. 

Под интернет-банкингом пoнимается реализация банковских продуктов и услуг через различные 

электрoнные каналы доступа, включая не только Интернет, но и испoльзoвание мoбильных телефонов 

(SMS, WAP и / или GPRS). 

К основным преимуществам удаленного банковского oбслуживания для клиентов банков можно 

отнести: 

1. Удобное использование, то есть возможность вoспoльзoваться банковскими услугами в любом 

месте и в любое время; 

2. Оперативная оплата, то есть оплата каких-либо банкoвских услуг происходит с достаточно 

высокой скоростью, иногда мгновеннo; 

3. Доступность, так как стоимость применения услуг удаленнoгo банковского обслуживания мала, 

часто банки предоставляют услуги интернет-банкинга бесплатно;  

4. Выгодность, то есть ситуация, при которой реализация удаленных операций предоставляется 

банками по существенно более выгодным тарифным планам, нежели при обслуживании клиентов в 

офисах банка; 
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5. Разнообразие услуг, так как подавляющее кoличествo банкoвских организаций в настоящее время 

предоставляют и сoвершенствуют разные направления и виды дистанционного обслуживания [2, c. 45]. 

Применение услуги интернет-банкинга дает возможность клиенту совершать нужные банковские 

операции в удобном для него формате и месте, без каких-либо обременительных дополнительных 

денежных и временных затрат, так как для их использования не нужно приходить в офис банка, 

тратить время на дорогу и на длительные ожидания в очередях. 

Интернет-банкинг в РФ развивается стремительными темпами, растет качество предлагаемых 

услуг, повышается уровень сервиса. Рoссийские банки успешно осваивают интернет-пространства. В 

перспективе интернет-банкинг в России займет достойное место в денежном обороте, так как 

упрaвление счетами с помощью интернета очень удобно, экономит время клиента и позволяет 

произвести необходимые ему операции, не выходя из дoма или офиса. К тому же интернет-банкинг 

значительно экономит рaсходы бaнка. Развитию интернет-банкинга в России способствуют 

расширение функциональных возможностей текущих решений, развитие перспективных сервисов 

WAP, SMS, создание торговых площадок и отраслевых интернет-аукционов; усовершенствование и 

доступность карманных персональных компьютеров, цифровых коммуникаторов, смартфонов и 

мобильных телефонов. Важно включить стратегию развития удаленного банковского сервиса в список 

приоритетных направлений развития бизнеса бaнкa. И это будет оправданно, поскольку интернет-

банкинг – это ключевая услуга, качество которой будет определяющим для клиентов при принятии 

решения о выборе банка. Чем шире функциональные возможности системы интернет-банкинга, тем 

более полноценна и востребована такая системa. 

Наиболее эффективными интернет-банками, с тoчки зрeния наличия функций и удобства 

интерфейсов по результатам исследования, были признаны интернет-банки Промсвязьбанка, 

Тинькофф Банка, Альфа-Банка, Запсибкомбанка и МДМ банка. Промсвязьбанк за счет запуска новой 

версии интернет-банка с обновленным интерфейсом и новыми функциями улучшил оценки по 

функциональности и удобству пользования, oпeрeдив интернет-банк Тинькофф Банка, который 

занимал первую строчку рейтинга предыдущие два года. Лучшие российские интернет-бaнки 

предлагают пользователям широкие возможности оплаты различных услуг и штрафов, 

внутрибанковских и внебанковских переводов, открытия вклaдов, заказа карт и других банковских 

продуктов онлайн, вoзмoжнoсти для анализа персональных расходов и удобный интерфейс для 

совершения разовых и повторяющихся операций [3, c. 21]. 

Хорошие результаты после запусков новых версий интернет-банков показали Запсибкомбанк 

(занял 4-е место, ранее в исследовании не участвовал), МДМ Банк (переместился с 26-го места на 5-е) 

и Банк Траст (переместился с 31-го места на 9-е). 

64,5%, или 35,3 млн. российских интернет-пользователей в возрасте от 18 до 64 лет пользуются 

интернет-бaнкингoм для чaстных лиц. В городах с населением от 100 тысяч человек интернет-

бaнкингoм пользуются 68,2% (22,9 млн. человек), что на 2% меньше, чем в 2015 году. Для сравнения, 

за 2015 год количество пользователей интернет-бaнкингa увеличилось на 51% по сравнению с 

показателями 2014 года. 
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Abstract: in the article features and structural elements of personnel development system are examined, the 

interrelation of training and development practices of personnel and innovation activity is investigated, the 

priorities of development programs in the personnel management system are substantiated. The methodology 

of analysis of the development and training of personnel, as well as calculation formulas for determining its 

impact on the state of modern organizations, and conclusions on the need to improve the level of professional 

development of the personnel of organizations in modern conditions are suggested. 
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности и структурные элементы системы развития 

персонала, исследована взаимосвязь практик обучения и развития персонала и инновационной 

деятельности, обосновываются приоритеты программ развития в системе управления персоналом. 

Предложена методика анализа развития и обучения персонала, а также расчетные формулы для 

определения его влияния на состояние современных организаций, сделаны выводы о необходимости 

повышения уровня профессионального развития персонала организаций в современных условиях. 

Ключевые слова: развитие персонала, конкурентоспособность, обучение, квалификация, точка 

роста, производительность труда. 

 

Высококвалифицированный персонал является аналогичным конкурентным преимуществом, как, 

например, качественное оказание услуг или широкий ассортимент выпускаемой продукции. 

Вопросами развития персонала организации занимались всегда. Однако до сих пор для большинства 

руководителей организаций малого и среднего бизнеса, предприятий разных направлений проблема 

формирования и внедрения системы внутрифирменного развития персонала является актуальной. В 

первую очередь это связано с тем, что существует разрыв между профессиональным образованием и 

потребностями современного бизнеса в кадрах. Ни для кого не секрет, что знания, полученные в 

учебных заведениях профильного типа, порой плохо сочетаются с практической деятельностью, а 

многим специальностям вообще нигде не учат. 

Кроме того, в динамично изменяющемся мире предъявляются новые требования к должностям, что 

в свою очередь не может не отразиться на требованиях к сотрудникам. От последних ждут 

постоянного совершенствования знаний, прироста компетенций. 

Развитие – это переход из одного состояния в другое, более совершенное.  

Развитие персонала – процесс преобразования квалификации, знаний, умений, навыков сотрудников в 

качественно другое, более совершенное состояние. При этом процесс развития может быть различным по 

длительности, но обязательно должен приносить что-то новое. 

Управление развитием персонала представляет собой сложную, комплексную, многогранную 

деятельность. Несмотря на то, что сегодня в России практика управления развитием персонала в 

большинстве организаций существенно отстает от практик зарубежных стран, управление развитием 

персонала всегда существовало и существует до сегодняшнего дня, вопрос только в степени 

осознанности, научности и систематичности реализации этого процесса. 
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Развитие персонала включает в себя: обучение; профессиональную переподготовку; повышение 

квалификации; изменение обязанностей конкретного сотрудника или целого отдела; построение 

понятной и чёткой системы карьерного роста. 

Выполнение долгосрочных и краткосрочных целей, потребность повышения 

конкурентоспособности и осуществление организационных изменений нуждаются в опоре на хорошо 

спланированную и корректно организованную деятельность по организации развития и обучения 

персонала. При этом дело не ограничивается передачей работникам тех или иных знаний и развитием 

у них необходимых навыков. В ходе обучения работникам может быть передана информация о 

текущем состоянии дел и о перспективах развития организации. Кроме того, обучение призвано 

повышать уровень трудовой мотивации, приверженности персонала своей организации и 

включенности в ее дела. 

Таким образом, в условиях быстрого обновления полученных знаний для работника и работодателя 

становится очевидным, что одним из вариантов повышения уровня конкурентоспособности является 

хорошо организованная система внутрифирменного обучения персонала, соответствующая 

стратегическим целям организации и заключающаяся в получении и накоплении современных знаний, 

создании условий для использования полученных знаний на практике, а также в развитии человека как 

личности и как носителя ценностей соответствующей организационной культуры. 

Методика анализа организации развития и обучения персонала, предлагаемая в данной статье, 

основана на отечественных и зарубежных подходах управления персоналом. 

Предлагаемая методика описывает систему развития и обучения персонала. Оценивается текущая 

система обучения персонала, программы развития работников, бюджет компании на обучение 

персонала. Одна из самых известных моделей оценки учебного процесса – модель Дональда 

Киркпартика «Четырехуровневая модель оценки», впервые упомянутая им в 1975 году [1, c. 124]. 

Хотя популярность данная модель приобрела в 1994 году. В наше время эти четыре уровня стали 

краеугольным камнем индустрии обучения. 

В то время как большинство специалистов рассматривают эти четыре критерия оценки процесса 

обучения как «уровни», сам Киркпатрик никогда не использовал данный термин, обычно он называл 

их шагами. Добавлю, что он не называл это моделью, но использовал для обозначения слова такие как 

«техники для проведения оценки». 

Данные четыре шага состоят из: 

Шаг № 1: Обратная связь или реакция – насколько учащимся понравился/не понравился учебный 

процесс; 

Шаг № 2: Обучение - Что они изучали; 

Шаг № 3: Поведение – Что изменяется в рабочей деятельности обучаемого в результате процесса 

обучения; 

Шаг № 4: Результаты – Каковы материальные результаты процесса обучения в терминах снижения 

затрат, улучшения качества работы, увеличения выпуска продукции, повышения эффективности и т.п. 

Некоторые специалисты ошибочно предполагают, что модель Киркпатрика может применяться для 

тренинга, но модель может быть использована в работе с другими учебными процессами. В 

руководстве, изданном одним из основателей Human Resource Development (HRD) Leonard Nadler 

(1984), используется четырехуровневая модель Киркпатрика, как главная модель оценки учебного 

процесса [2, c. 111]. 

Сам Киркпатрик писал: «Эти цели будут относиться к обучению в классе. Многие процедуры и 

принципы применяются ко всем видам учебной активности, таким как анализ эффективности 

деятельности, участие во внешних программах, программированное обучение, чтение специально 

подобранной литературы» [2, c. 112]. 

Анализ развития и обучения персонала в его влиянии на конкурентоспособность организации 

проводится с помощью следующих показателей [5, c. 39]: 

1. Процент бюджета на обучение от ФОТ (формула 1): 

%,100*1
ФОТ

учениеБюджетнаоб
Б            (1) 

2. Процент бюджета на обучение от выручки (формула 2): 

%,100*2
выручка

учениеБюджетнаоб
Б            (2) 
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3. Интенсивность обучения (формула 3): 

,
персоналаколичество

ниячасовобучеКоличество
И            (3) 

4. Производительность труда (формула 4): 

,
персоналаколичество

Выручка
П            (4) 

Первая и вторая формулы отражают роль предприятия в повышении квалификации своих сотрудников. 

Сколько оно может предоставить средств для их обучения. Конкретных нормативов по данным показателям 

нет. Показатель интенсивности обучения показывает, какое количество часов обучений было пройдено 

работниками. Производительность труда оценивается в динамике, до обучения и после. Именно данный 

показатель является ключевым при оценке конкурентоспособности организации. 

Развитие персонала эффективно лишь тогда, когда четко определены его цели и задачи. Существует 

механизм полной и своевременной обратной связи между субъектами процесса развития, а также 

непосредственная связь развития с практической деятельностью персонала. 
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Abstract: the article presents the attempt of analysis of such important properties of substances such as mind 

and consciousness arising, in the opinion of the author, the structural complexity of the material at a stage of 

development and perfection of the material world. Noted that the physical condition of the material world is 

completely determined by three parameters: the constant κо, the flow of local time Δt and the constant C 

(speed of light). However, without an analysis of such manifestations of the material world as consciousness 

and self -representation about the latest will be in the highest degree incomplete. Suggested that the main 

purpose of consciousness and self-consciousness is to protect the structure of matter from external influence. 

Keywords: consciousness, self-consciousness , complex structure of matter. 

 

НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ О СОЗНАНИИ И САМОСОЗНАНИИ 
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Аннотация: в статье представлена попытка анализа таких важных свойств вещества, как сознание 

и самосознание, возникающих, по мнению автора, в процессе структурного усложнения вещества на 

стадии развития и совершенствования материального мира. Отмечено, что физическое состояние 

материального мира полностью определяется тремя параметрами: константой κо, потоком 

локального времени Δt и константой С (скоростью света). Однако, без анализа таких проявлений 

материального мира, как сознание и самосознание, представления о последнем будут в высшей 

степени не полны. Высказано суждение о том, что основным предназначением сознания и 

самосознания является защита сложноорганизованной структуры вещества от внешнего 

воздействия.  

Ключевые слова: сознание, самосознание, сложноорганизованная структура вещества. 

 

Физическое состояние материального мира в соответствии с представлениями, изложенными в [1], 

[2], [3] всецело определяются тремя элементами, а именно: 

- константой κо, 

- потоком локального времени Δt =   Δ         
   где  Δ    - минимальный неделимый 

промежуток времени (в эту формулу [1, стр. 7] вкралась опечатка; формула должна выглядеть так, как 

показано здесь), 

- константой С, названной в [1, стр. 10] скоростью света (необходимо отметить следующее: в рамках 

рассматриваемой гипотезы, ввиду отсутствия эталонов, численное значение константы С не известно). 

В процессе развития материального мира происходит структурирование вещества в соответствии с 

действующими на данном этапе развития законами Природы. При этом с необходимостью возникает 

проблема сохранения возникших вещественных структур достаточной степени сложности. На мой 

взгляд, задача эта решается Природой посредством возникновения у этих сложноорганизованных 

структур вещества сознания.  

Дальнейшее развитие этих структур вещества приводит к возникновению самосознания, дающего 

возможность веществу не только оценивать и анализировать окружающую действительность, но и 

определять своё место в материальном мире. Это высшая форма сознания, обеспечивающая 

возможность стратегического поведения сложноорганизованных структур вещества путем 

прогнозирования событий материального мира. 

По всей видимости, возникновение сознания и самосознания – это объективная закономерность и без 

анализа этих двух проявлений материального мира, знания о последнем будут в высшей степени не полны. 

Конечно, материальный мир существует независимо от того, происходит его осознание или нет, 

тем не менее, все события окружающей действительности отражаются сознанием и это важное 

обстоятельство необходимо понять: насколько объективно сложноорганизованное вещество, которое и 
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является носителем сознания (и высшей его формы – самосознания), воспринимает окружающую 

действительность, и, главное, почему оно это делает? 

На мой взгляд, сложноорганизованная структура вещества настолько объективно осознает 

окружающую действительность, насколько это необходимо ей в целях сохранения и защиты своей 

структуры от внешних воздействий, и не более того. Все воздействия внешней среды, которые не 

несут непосредственной угрозы существованию или нанесению вреда сложноорганизованной 

структуре вещества – веществом игнорируются (вплоть до возникновения угрозы). 

Здесь я оставляю в стороне причину, по которой вещество структурируется. Это обстоятельство 

принимается как свершившийся факт и подлежит отдельному рассмотрению. 

Надо особо отметить, что представления о сознании и самосознании не выходят за рамки 

материального мира, хотя и трудно постижимы в настоящее время. 

Простым физическим объектам (с простой организацией своей структуры) сознание не требуется: 

вследствие своей конструктивной простоты они легко разрушаются, но и легко вновь 

восстанавливаются. 

Сознание (сбор, хранение и анализ информации) необходимо сложным объектам, разрушение 

которых приводит к их полному уничтожению и восстановлению они не поддаются. 

И не надо думать, что у Природы есть какие-то целеполагания: все природные явления определяются 

объективно действующими закономерностями и задача состоит в том, чтобы их выявить. 

Термины: «простая и сложная структурная организация вещества» требуют, безусловно, 

пояснения. По всей видимости, сложную организацию вещества можно определить как такую, которая 

однозначно реагирует на внешние воздействия, в противном случае структурная организация вещества 

определяется как простая.  

Возникновение самосознания как высшей формы защиты сложноорганизованного вещества от 

внешних воздействий путем их стратегического прогнозирования позволяет одновременно 

материальному миру познать самого себя. Это дополнительная, попутная функция самосознания. 

Другими словами, возникшая функция вещества, имеющая сугубо практическое применение в 

качестве охранной, оказывается пригодной и для других целей, а именно для самопознания 

материального мира. 

Если сложноорганизованное вещество, обладая самосознанием, осознает своё место в общей 

мозаике событий материального мира, то, обладая этим знанием, оно может спрогнозировать череду 

событий и, тем самым, избежать негативные для себя последствия этих событий. Не исключено, что 

это основной стимул возникновения самосознания. 

В зависимости от того, насколько эффективно высокоорганизованная структура вещества 

осуществляет свои защитные функции посредством сознания (самосознания), зависит 

продолжительность существования этой структуры и, следовательно, объём приобретенного опыта, 

что, в свою очередь, повышает эффективность этих защитных функций.  

Если возникшей сложноорганизованной структуре вещества по каким-либо причинам нет 

необходимости обеспечивать свою сохранность – сознание (самосознание) не возникнет. 

Возникновение сложноорганизованных структур вещества еще не обеспечивает возникновение 

сознания. Сложноорганизованные структуры объективно должны обеспечить свою сохранность, тогда 

и начнется их развитие и совершенствование.  

Сложноорганизованная структура вещества, защищая себя от разнообразных внешних 

разрушительных воздействий, совершенствуется в своей внутренней организации, становится все 

более защищенной. 

При этом формируется высокоорганизованная материальная структура, обеспечивающая 

возможность сбора, накопления (хранения) и анализа поступающей информации. Использование 

полученной информации в целях защиты материальной структуры от внешних воздействий и есть 

сознание. То есть сознательная деятельность сложноорганизованной структуры вещества – это 

деятельность по сохранению и защите своей идентичности в условиях агрессивной по отношению к 

этой структуре внешней среды.  

Высшая форма сознания – самосознание – позволяет веществу, организованному в сложные 

структуры, осознать свое положение в материальном мире для обеспечения еще большей 

защищенности. 

Самосознание возникает по мере дальнейшего усложнения материальных структур; это высшая 

форма защиты высокоорганизованного вещества от внешних воздействий материального мира. 

Самосознание означает, что сложноорганизованная структура вещества знает свое положение в 

иерархии событий, происходящих с веществом материального мира, поэтому оно может 

прогнозировать эти события и использовать эти знания в целях самосохранения. Элементы 
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сложноорганизованных структур вещества, не обладающие самосознанием, подобный прогноз 

осуществить не могут, и шансов на сохранение у них значительно меньше. 

Вещество, обладающее самосознанием, способно строить стратегию своего поведения, 

которая в состоянии обеспечить его сохранность. Вещество, не обладающее самосознанием 

способно только на тактические действия (немедленное реагирование на опасность), 

обеспечивающее сохранность своей структуры.  

Вещество, обладающее сознанием, может осуществить сбор, хранение и анализ информации о 

событиях, происходящих в материальном мире, но оно не может прогнозировать эти события, оно 

может их только фиксировать, поскольку оно не знает своего места в иерархии этих событий. 

Из сказанного со всей очевидностью вытекает, что сознание (самосознание) – приобретенное 

свойство вещества, возникающее в процессе развития и усложнения его структуры. Основным 

предназначением сознания (самосознания) является защита сложноорганизованной структуры 

вещества от внешнего воздействия. 

В заключение я хотел бы сделать пояснение по теме предыдущей статьи. В [3] я отметил, что «для 

адекватного описания нашего материального мира требуется другая математика». При этом надо 

учесть следующее обстоятельство: разработка математического аппарата должна вестись в 

направлении создания математического анализа дискретных пространств ограниченного объема, 

состоящих из конечного, постоянно меняющегося числа элементов в процессе их формирования. 
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Abstract: in this paper, the functioning of the space category and the interaction of various types of space in 

the story "Wii" of the cycle are considered. Gogol "Mirgorod", describes the language tools for expanding 

and narrowing the space in the story. The relevance of studying the types of the text category of space for 

linguistic research lies in the search for ways to display the being by the writer, in the possibility of 

synthesizing the world of the author and the picture of the national consciousness by analyzing the language 

means and ways of expressing them in the text. 

Keywords: space, category of space, types of space, language means of expression of the category of space. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается функционирование категории пространства и 

взаимодействие различных типов пространства в повести «Вий» цикла Н.В. Гоголя «Миргород», 

описываются языковые средства расширения и сужения пространства в повести. Актуальность изучения 

типов текстовой категории пространства для лингвистического исследования заключена в поиске 

способов отображения бытия писателем, в возможности синтеза картины мира автора и картины 

национального сознания путем анализа языковых средств и способов их выражения в тексте. 

Ключевые слова: пространство, категория пространства, типы пространства, языковые средства 

выражения категории пространства. 

 

Категория пространства относится к числу основных смыслообразующих философских категорий, 

без которых невозможно представить мировоззренческую модель реальности. Как отмечает 

В.Л. Ибрагимова: «Категория пространства в языке получает сложную репрезентацию на всех 

знаковых уровнях языка: лексическое выражение эта категория находит в системе существительных, 

прилагательных, наречий, глаголов; морфологическое – в приставках и предложно-падежных формах 

имен; синтаксическое – в конструкциях с глаголами определенных классов» [1, 71].  

В данной статье представлено исследование лексического выражения пространственной категории 

в повести Н.В. Гоголя «Вий». 

Художественное пространство – одна из форм эстетической действительности, творимой автором. 

Образ художественного пространства может носить разный характер в зависимости от того, какая 

модель мира (времени и пространства) существует у писателя или поэта. 

А.Ф. Папина в своем исследовании пишет, что анализ пространственных отношений в 

художественном произведении предполагает:  

– определение пространственной позиции автора (повествователя) и тех персонажей, чья точка 

зрения представлена в тексте; 

– выявление характера этих позиций (динамическая - статичная; сверху-снизу, с «птичьего полета» 

и пр.) в их связи с временной точкой зрения; 

– определение основных пространственных характеристик произведения (место действия и его 

изменение, перемещения персонажа, тип пространства и др.); 

– рассмотрение основных пространственных образов произведения; 

– характеристику речевых средств, выражающих пространственные отношения, что соответствует 

всем этапам анализа, отмеченным выше, и составляет их основу [2, 315]. 
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В ходе анализа повести «Вий» было замечено, что с самого первого абзаца произведения 

противопоставляются два типа текстового пространства: открытое и замкнутое (ограниченное) по 

классификации Николиной Н.А. Открытое пространство выражается лексемами «город», «сторона», 

«всех», входящими в следующие контексты: со всего города, со всех сторон. Определительные 

местоимения «всех», «всего» расширяют пространство до неопределенных границ, однако указывают 

на то, что границы не стерты, они невидимы, но существуют. Находим подтверждение этому в БАС: 

Весь – определяет что-л. как нераздельное, взятое в полном объеме: целый, полный. Такие лексемы как 

«город» и «сторона» дают более четкие пространственные границы, подтверждая, что пространство, 

хоть и широкое, но не безграничное. Сторона – пространство, место, расположенное в каком-л. 

направлении от чего-л., а также само это направление. Город – населенное место, огороженное и 

укрепленное стеной; крепость. 

Замкнутое пространство моделируется в тексте, главным образом, при помощи предлогов, 

имеющих пространственное значение: у ворот, в углу, в поле, в семинарию, в бурьяне, по домам, по 

классам. Причем, предлог «у» указывает на локализацию по признаку близости – удаленности, а 

предлоги «в» и «по» указывают на локализацию в пределах пространственного ориентира.  

Текстовое пространство также обладает свойством расширяться и сужаться (термины 

Николиной Н.А.). В повести «Вий» в описании бурсы наблюдаем неоднократное сужение и 

расширение пространства. По приходе в семинарию вся толпа размещалась по классам, находившимся 

в низеньких, довольно, однако же, просторных комнатах с небольшими окнами, с широкими дверьми и 

запачканными скамьями <…> звонкий дискант грамматика попадал как раз в звон стекла, 

вставленного в маленькие окна. Лексемы, обладающие пространственной семантикой и находящиеся в 

одном предложении, сменяют друг друга, то расширяя (по классам, просторным комнатам, с 

широкими дверьми), то сужая (в низеньких, с небольшими окнами, в маленькие окна) текстовое 

пространство. Расширение пространства также наблюдается в описании наполнения карманов 

бурсаков: <…> и карманы их вечно были наполнены всякою дрянью; как-то: бабками, свистелками, 

сделанными из перышек, недоеденным пирогом, а иногда даже и маленькими воробьенками <…> в 

карманах их, кроме крепких табачных корешков, ничего не было. Карман – часть одежды (брюк, 

пальто, пиджака и т. п.) в виде пришитого к ней или вшитого мешочка для ношения при себе мелких 

вещей, денег. Лексема «карман» имеет семантику конкретного ограниченного пространства, в данном 

контексте же создается образ поистине неограниченного вместилища. Образ неограниченного 

пространства создается путем перечисления, где каждая последующая лексема усиливает эффект 

предыдущей и, таким образом, путем градации, у читателя создается образ бездонных, пусть даже и 

пустых, карманов. Лексеме «карман» в данном контексте Н.В. Гоголя можно противопоставить лексему 

«мешок», которая имеет следующую семантику: Мешок – вместилище для хранения и перевозки 

сыпучих тел, мелких предметов и т.п., сделанное из сложенного вдвое полотнища или из двух полотнищ, 

соединенных по краям таким образом, что остается открытой только одна сторона. Каждый тащил за 

собою мешок, в котором находилась одна рубашка и пара онуч <…> потому что мешок у них давно уже 

был пуст. Таким образом, лексема «мешок» употреблена без каких-либо приемов расширения или 

сужения пространства, что только усиливает эффект использования градации при описании пространства 

карманов бурсаков: <…> из кармана его торчал преогромный рыбий хвост.  

На примере этих лексем можно также говорить о степени заполненности пространства в повести. 

Языковые средства, характеризующие образ заполненности пространства соотносится в повести с 

лексемой «пустота» и оборотами, имеющими метафорическое значение, также выражающими 

опустошенность: <…> бурсаки увидели двор, установленный чумацкими возами <…> у меня народу 

полон двор, и все углы в хате заняты <…> богослова заперла в пустую комору, философу отвела 

тоже пустой овечий хлев <…> с самого утра вот хоть бы щепка была во рту. Степень 

заполненности пространства связана с восприятием персонажей повести. Пространство, данное в 

восприятии персонажа, характеризуется обратимостью пространственных элементов и особой точкой 

зрения на него: Тени от дерев и кустов, как кометы, острыми кликами падали на отлогую равнину 

<…> Он опустил голову вниз и видел, что трава, бывшая почти под ногами его, казалось, росла 

глубоко и далеко и что сверх ее находилась прозрачная, как горный ключ, вода, и трава казалась дном 

какого-то светлого, прозрачного до самой глубины моря; по крайней мере, он видел ясно, как он 

отражался в нем вместе с сидевшею на спине старухою. Он видел, как вместо месяца светило там 

какое-то солнце; он слышал, как голубые колокольчики, наклоняя свои головки, звенели. Он видел, как 

из-за осоки выплывала русалка, мелькала спина и нога, выпуклая, упругая, вся созданная из блеска и 

трепета. Полет, неожиданное вознесение вверх служит созданию особых расширенных пространств. 

Предлоги и лексемы, обладающие пространственной семантикой, находясь в одной синтаксеме, 

одновременно расширяют и сужают пространство, создают ощущение нереальности происходящего. 

Семиотическая оппозиция «верх – низ» в данном контексте членит пространство не только по вертикали, 
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но и по горизонтали. Лексемы «далеко» и «глубоко» имеют синонимичное значение и, изначально 

обозначающие дистанционные оценки на горизонтальной плоскости, в приведенном отрывке способны 

задавать расстояние и на вертикальной оси пространства. Такая способность лексем с пространственным 

значением связана исключительно с объектом высказывания – водой, морем. Реально видимое 

персонажем или рассказчиком пространство дополняется пространством воображаемым. Этот эффект 

создается еще и с помощью особых синтаксических конструкций: повторная номинация и сравнительные 

конструкции. Таким образом, в тексте проявляется ирреальное пространство. 

Проанализировав исследуемый материал, приходим к выводу, что пространство в повести 

Н.В. Гоголя «Вий» неоднородно, подвижно, способно к трансформации. Представлено в тексте 

преимущественно с помощью пространственных предлогов, предметной лексики и наречиями места.  
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исследований. Мы пытались в нашей работе подойти к решению этой проблемы не только с 
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Мастерство тренера базируется на четырех компонентах: педагогической направленности, знаниях, 

умениях и профессионально важных качествах. В своей работе мы попытались рассмотреть 

профессионально важные качества личности тренера. 

Мастерство тренера во многом определяется имеющимися у него качествами, которые придают 

своеобразие его общению с учащимися, определяют быстроту и степень овладения им различными 

умениями. Все сказанное приобретает особую остроту в спорте высших достижений. В этой сфере 

деятельности наиболее важно знать, как сформировать позитивные межличностные отношения в 

команде, как избежать конфликта или выйти из него, как создать такой социально-психологический 

климат, который способствовал бы успешному формированию мотивации спортсмена, его готовности 

переносить предельные нагрузки и стремлению к достижению высоких результатов. Профессионально 

важные качества личности тренера и пути формирования этих качеств представляются нам особенно 

интересными [1. С. 58]. 

Понятие о личности. Существующие понятия «личность» и «человек» представляют собой 

определенное единство, они неотделимы друг от друга, но по своему содержанию эти понятия не 

тождественны. Для уяснения сущности понятия «личность» необходимо знать следующее: 

а) человек — это живое существо, обладающее сознанием и речью, отражающее и преобразующее 

окружающую действительность, способное изобретать орудия и применять их в своей практической 

деятельности, ведущее общественный образ жизни, добывающее средства к жизни с помощью труда; 

б) индивид — каждый отдельный человек; 

в) индивидуальность — неповторимые, только данному человеку принадлежащие черты и 

особенности; то, чем один человек отличается от других; 
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г) коллектив — та или иная совокупность людей, объединенных общностью целей и вида 

деятельности, совместно добивающихся решения стоящих перед данным коллективом задач; 

д) личность — конкретный человек во всем многообразии его социальных и психологических 

особенностей, субъект общественной деятельности и общественных отношений. 

Исследуя проблему личности, отечественная психология имеет в виду психологические 

особенности и свойства человека, развивающиеся и проявляющиеся у него как члена общества. 

Личность немыслима вне общества так же, как и человеческое общество не может существовать без 

составляющих его личностей. Человек всегда является членом того или другого общественного 

коллектива: семьи, школы, предприятия и др. Активная деятельность, взаимоотношения в коллективе в 

значительной степени определяют и формируют индивидуальные черты личности [2. С. 68-69]. 

Поскольку личность социально обусловлена, это понятие относится только к человеку и не 

применимо по отношению к животным, жизнедеятельность которых определяется исключительно 

биологическими закономерностями. 

Отличительными особенностями личности являются: 

1. Самосознание. Человек как личность сознает себя, прежде всего как живое, наделенное 

соответствующей телесной организацией существо, отождествляет себя со своим физическим «Я». 

Вместе с тем в сознании «Я» человек отражает в той или иной степени и свойственные ему 

психологические особенности и черты. Одновременно он противопоставляет свое «Я» другим людям, 

выделяет себя как личность из окружающей людской среды. 

2. Сознание непрерывности и тождественности своего «Я». В процессе своей жизни человек все время 

изменяется, развивается под влиянием, как природных условий, так и социальной среды. В разные периоды 

жизни человека (ребенок, юноша, взрослый, старик) резко меняется не только его телесный облик, но и 

психологические черты. И все же, несмотря на эти изменения, человек не теряет своего «Я», продолжает 

сознавать свою тождественность с тем, чем он был в прожитые периоды своей жизни. 

3. Индивидуальность — это устойчивое своеобразие психических процессов, состояний и свойств, 

принадлежащих данной личности как в специфических особенностях качества их содержания, так и в 

способах и формах проявления. В реальной действительности психические процессы и состояния 

никогда не являются изолированными функциями мозга; они всегда принадлежат тому или другому 

конкретному человеку, обусловлены особенностями его личности и выполняемой им деятельностью. 

То же самое относится и к свойствам личности: они всегда индивидуальны, принадлежат именно этой, 

а не другой личности. В виду крайнего многообразия индивидуальных особенностей людей нельзя 

найти две личности, которые были бы тождественны, т. е. полностью повторяли бы друг друга. 

4. Саморегулирование — способность сознательно управлять своим поведением, психическими 

процессами и состояниями в связи с требованиями социальной среды или условиями выполняемой 

деятельности. Человек не механически приспосабливается к окружающей его среде, не автоматически 

«уравновешивается» с ней в ответ на исходящие от нее раздражения. Он сам является вместе с тем 

сознательным членом этой среды, избирательно воспринимает ее воздействия, перерабатывает, 

оценивает их и управляет своим поведением в связи с этой оценкой. 

5. Активность. Личность всегда деятельна, без этого она не может существовать в окружающей ее 

социальной и природной среде. Только в процессе социально обусловленной деятельности человек 

превращается в личность: в зависимости от характера (типа), содержания деятельности, способов ее 

выполнения и формируются свойственные личности социально-психологические черты и особенности. 

Вместе с тем именно в деятельности выражается присущее личности качество активности: «Всякая 

деятельность человека исходит от него как личности, как субъекта этой деятельности» 

(С.Л. Рубинштейн) [3. С. 112-113]. 

6. Релятивность (от лат. ел. реляцио — отношение). Человек, являясь активным членом общества, 

всегда находится в определенных отношениях (семейных, бытовых, производственно-трудовых, 

социально-классовых, идейных и пр.) с окружающими его людьми и обществом в целом. Вне этих 

объективных отношений он не может существовать как конкретный член общества, неизбежно вступая 

в связи с этим в различные межлюдские формы поведения. Эти общественные отношения и 

определяют собой истинную сущность человека, которую нельзя понять, если рассматривать его как 

всего лишь отдельное существо, изолированно (абстрактно) от общества, членом которого он всегда и 

неизбежно является.  

Объективно существующие в обществе отношения, являющиеся необходимым условием 

жизнедеятельности самого общества, субъективно отражаются в сознании человека в виде тех или 

других понятий, эмоциональных переживаний, волевых стремлений, социальных чувств и убеждений 

и др., представляющих в своей совокупности важные черты личности, практически проявляющиеся в 

поведении и деятельности человека. 



55 

 

7. Структурное единство. Личность представляет собой сложное явление. Она многообразна в 

своих психологических особенностях, свойствах и отношениях. Однако свойства личности 

(темперамент и характер, интересы и способности и пр.) не являются разобщенными и независимыми 

друг от друга. Все они представляют собой свойства или психологические стороны личности как 

реального единства. Этим обусловлены их взаимосвязь и взаимозависимость. Личность всегда едина 

при всём многообразии своих свойств. Последние не являются какой-то механической суммой 

отдельных качеств: они закономерно связаны друг с другом, будучи свойствами единой личности, и в 

своей совокупности представляют ее психологическую структуру. 

Значительный вклад в изучение психологической структуры личности внесен отечественными 

учеными. Так, А.Г. Ковалев [4. С. 94] различает в этой структуре: темперамент (природные свойства 

личности); направленность (потребности, интересы, идеалы); способности (совокупность 

интеллектуальных, эмоциональных и волевых свойств) К.К. Платонов [5. С. 57-58] предложил 

рассматривать психологическую структуру личности как динамическую функциональную систему, в 

которой основное значение имеют: 

- направленность (социально обусловленная сторона личности); 

- темперамент, задатки, инстинкты, простейшие потребности (биологически обусловленная 

сторона личности)  

- привычки, знания, умения, навыки (обусловленная жизненным опытом и воспитанием сторона 

личности); 

- индивидуальные особенности психических функций, их качественное своеобразие и уровень 

развития. Из этой динамической системы, как видим, исключены способности человека и его характер, 

которые, по мнению К.К. Платонова, не представляют структурных особенностей личности. 

Требования к личности тренера. Современный спорт требует незаурядных способностей от 

тренера. Он должен владеть всем арсеналом современных знаний, учитывать психологические, 

социальные, материально-технические и все другие аспекты подготовки спортсмена. Успехи 

спортсменов во многом зависят от личности тренера - его знаний, педагогического таланта, 

авторитета, воли, способности к творческому обобщению. По своей сути тренер - это прежде всего 

педагог и к нему предъявляются все те же требования, как и к любому воспитателю. 

Мастерство тренера во многом определяется имеющимися у него качествами, которые придают 

своеобразие его общению с учениками, определяют быстроту и степень овладения ими различными 

умениями. К профессионально важным качествам тренера относятся нравственные, 

коммуникабельные, волевые, интеллектуальные и психомоторные. 

Тренер должен обладать полым комплексом нравственных качеств: гуманизмом, вежливостью, 

честностью, требовательностью, оптимизмом и др., так как нравственное воспитание учеников должно 

базироваться не только на словесной форме воздействия на них, но, прежде всего на личном примере. 

Личный пример - лучшая проповедь. Тренер обязан постоянно следить за собой, предъявлять к себе 

высокие требования. 

Нельзя, воспитывая у учеников уважительное отношение к труду, самому проявлять халатное 

отношение к своим обязанностям: опаздывать на занятие, приходить на него несобранным, отменять 

запланированные мероприятия. 

Тренер должен обладать и такими нравственными качествами, как принципиальность, 

правдивость, самокритичность, трудолюбие и справедливость. 

Коммуникативные качества, к которым относится общительность, вежливость, 

доброжелательность и ряд других, помогают тренеру устанавливать контакт с учениками в процессе 

общения и тем самым способствуют успеху воспитательной работы тренера. 

Развитие волевых качеств является предпосылкой успеха в профессиональной деятельности 

тренера. Важнейшими волевыми качествами тренера считаются: целеустремленность, инициативность, 

смелость, решительность, выдержка и самообладание. Все эти качества находятся в тесной 

взаимосвязи и взаимовлиянии. 

Невыдержанный тренер не может успешно вести воспитательную работу с учениками, так как в их 

глазах он не обладает авторитетом. Нетерпеливые тренеры, желая быстрее достичь результата, своих 

учеников, форсируют нагрузки, нарушая тем самым принципы постепенности и доступности и ставя 

под угрозу здоровье учеников. Тренер без самообладания будет теряться в конфликтных и неожиданно 

возникающих ситуациях. Не обладая настойчивостью, тренер не сможет неукоснительно проводить в 

воспитании учеников свою линию [6. С. 124]. 

Спокойствие и выдержка тренера не должны подменяться его безразличием, равнодушием к своей 

работе. Тренер не должен выходить из себя, терять над собой контроль, переходить на грубый и 

оскорбительный тон. 
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Интеллектуальные качества помогают тренеру находить правильные решения в воспитательной 

работе, обуславливают эффективность творчества тренера, поиска им новых путей в обучении и 

воспитании. К этим качествам относят: ясность и логичность мышления, его критичность, 

воображение, изобретательность, остроумие, оперативность мышления, характеризующие способность 

тренера быстро находить оптимальные решения возникающих задач. 

Требования, предъявленные к деятельности тренера, обуславливают наличие у него качеств 

перцептивной сферы (определяющих точность восприятия, движений спортсмена, быстроту 

восприятия и оценки ситуации), психомоторной сферы (влияющих на точность выполнения 

технических приемов при их показе). Многие упражнения, которые должен демонстрировать тренер, 

требуют большой физической силы, гибкости, быстроты реакции. Поэтому тренеру необходимо 

поддерживать эти качества на должном уровне. А это связано с соблюдением режима питания, со 

слежением за своим здоровьем. 

Мастерство тренера обнаруживается в специфической интуиции - способности по невидимым для 

других признакам оценивать выполнение элементов, программ, предвидеть тенденции и 

прогнозировать развитие спортсмена и спортивного коллектива. 

В спортивной психологии были предприняты попытки выявить модель идеального тренера. 

Так, англичанин Хендри пытался выявить личностные особенности, необходимые идеальному 

тренеру, и опросил для этого спортсменов и самих тренеров. Сравнение результатов опроса тех и 

других дало сходные результаты: тренер должен быть открытым, общительным, эмоционально-

устойчивым, способным управлять спортсменом, особенно в соревновательной ситуации. У него 

должен быть достаточно высокий интеллект, развиты уверенность в себе, практичность. Он должен 

быть новатором, предприимчивым, решительным и самостоятельным. 

Однако изучение психологических особенностей тренеров показало, что их представление об 

«идеальном» тренере значительно расходится с тем, что они представляют собой в действительности. 

Совпадение было только по двум характеристикам - склонности к доминированию (управлению 

другими) и готовности принять новое. Очевидно, желаемое разошлось с действительностью. 

Изучение психологических особенностей «успешных и неуспешных» тренеров тоже не дало 

существенных различий. Правда, Огилви отмечает, что тренеры имеют твердый характер, устойчивость к 

психическому напряжению, независимость, твердость и реалистичность взглядов, высокую авторитарность, 

т.е. стремление управлять спортсменами, основываясь на своем личном мнении. 

Однако, очевидно, что эти особенности присущи не всем выдающимся тренерам. 

По мнению американского психолога Б.Дж. Кретти, успех в тренерской работе в значительной 

мере зависит от знаний, которыми обладает тренер, от того, как он строит свои отношения со 

спортсменами [7. С. 104]. 

Дальнейшие исследования показали, что тренерам, быстро воспринимающим все новое, 

характерно стремление к творчеству, и их действия не замыкаются узкой программой. Они активно 

общаются, с коллегами, в курсе всех событий, знают все о своем виде спорта в масштабах страны и на 

международной арене. 

Более того, успешно работающие тренеры обладают определенными педагогическими качествами, 

так как существует прямая зависимость между способностями преподавателя и приобретением знаний 

и навыков спортсменами. 

Исследования эмоциональных реакций во время соревнований показывают, что физиологические 

сдвигу тренеров, наблюдающих за ходом соревновательной борьбы, по своей интенсивности сходны с 

показателями участников соревнований. Чрезмерное проявление эмоций, характеризующее отсутствие 

самоконтроля у тренера, может быть нежелательным. При этом не только ухудшаются результаты 

выступления его воспитанников, но и снижается его собственная способность принимать правильные 

решения в сложных ситуациях. 

Профессионально важные качества тренера. Мастерство тренера во многом определяется 

имеющимися у него качествами, которые придают своеобразие его общению с учащимися, определяют 

быстроту и степень овладения им различными умениями. 

Все профессионально важные качества тренера можно разделить на следующие группы: 

мировоззренческие, нравственные, коммуникативные (включая педагогический такт), волевые, 

интеллектуальные, — включая перцептивные, аттенционные (качества внимания), мнемические 

(качества памяти), — двигательные (психомоторные). 

Мировоззрение тренера мотивирует всю его педагогическую деятельность как служение своему 

народу, государству, дает прочную основу для воспитания у учащихся активной жизненной позиции. 

Отражением общественного мировоззрения тренера являются такие качества, как чувство 

ответственности за будущее каждого ученика как активного члена общества, ответственность за судьбу 

общества в целом. Воспитывая патриотизм, тренер должен сам быть патриотом. Патриотизм тренера 
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должен проявляться в гордости как за достижения отечественных спортсменов на международной арене, так 

и за достижения страны в развитии науки, литературы, искусства, массовой физической культуры. В то же 

время он должен быть интернационалистом, выступать в дружбу между народами, рассматривать спорт как 

средство укрепления мира и взаимопонимания между народами всех стран. 

Нравственные качества отражаются в поведении, в нравах Нравственность, или мораль, — это 

форма общественного сознания, выполняющая функцию регулирования поведения человека. 

Тренер должен обладать целым комплексом нравственные качеств гуманизмом, вежливостью, 

честностью, требовательностью, оптимизмом и т.д., так как нравственное воспитание учащихся должно 

базироваться не только на словесной форме воздействия на них, но, прежде всего па личном примере.  

К.Д. Ушинский писал, что «влияние личности воспитателя на молодую душу составляет ту 

воспитательную силу, которую нельзя заменить ни учебниками, ни моральными сентенциями, ни 

системой наказаний и поощрений» [8. С. 89-90]. Поэтому оправдано бытующее среди педагогов 

мнение, что личный пример — лучшая проповедь. Тренер обязан постоянно следить за собой, 

предъявлять к себе высокие требования, помня, что учитель — это человек, специальностью которого 

является правильное поведение. 

Таким образом, успешная педагогическая деятельность тренера связана и с мнемическими 

качествами — быстротой и прочностью запоминания. 

Психомоторные качества особенно необходимы тренеру. Многие упражнения, которые он должен 

демонстрировать учащимся, требуют большой физической силы, гибкости, быстроты реакции. С 

возрастом физические качества имеют тенденцию к регрессу, поэтому постоянной заботой тренера 

является поддержание их на необходимом уровне. А это связано с соблюдением двигательного 

режима, режима питания, со слежением за своим здоровьем. 

Психомоторные качества тесно связаны с перцептивными и аттенционными качествами: 

быстротой видения, степенью концентрации внимания при реагировании на объекты или сигналы и 

т.д. Поэтому деление профессионально важных качеств тренера на группы не следует воспринимать 

как догму. Имеется много переходов одних качеств в другие, их комплексирование. 
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Abstract: оrganization and forms of the independent work of students at the Normal Physiology Department. 

Student’s actions are in the base of assimilation subject that’s why his independent work is of great 

importance in the system of study and it is the most important compound of study process. It’s well known that 

an independent work mustn’t be elemental and must be directed by the teacher, that’s be controllable, if a 

student wants to assimilate knowledge better. Forms and methods used for that should be simple and easy 

understandable for students. Materials should have different variants of difficulty. 
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Аннотация: организация и формы самостоятельной работы студентов на кафедре нормальной 

физиологии. В основе усвоения предмета лежат действия студента, поэтому его самостоятельная 

работа приобретает огромное значение в системе обучения и является важнейшей составной 

частью учебного процесса. Само собой разумеется, что самостоятельная работа не должна быть 

«стихийной», а в целях лучшего усвоения знаний она должна направляться преподавателем, то есть 

быть управляемой. Формы и методы, применяемые для этого, должны быть простыми, понятными 

студенту. Материалы иметь различные варианты сложности.  

Ключевые слова: нормальная физиология, самообразование, самостоятельная работа. 

 

Обучение в медицинском вузе сегодня ставит перед студентами очень высокие требования: 

овладение большим объемом разнохарактерных знаний от процессов жизнедеятельности живого 

организма, его органов и тканей до определения симптоматики различных заболеваний, 

связанных с нарушениями; приобретение большого количества разнообразных умений от 

определения клинических спинальных рефлексов пользования электронной аппаратурой при 

регистрации ЭКГ, спирограммы; достижения высот культуры и общей образованности. 

Современный студент должен воспитать в себе способность и стремление к постоянному 

самосовершенствованию и самообразованию. В современных условиях, когда объём необходимых 

врачу знаний резко и стремительно возрастает, уже невозможно делать основную ставку на 

усвоение определённой сумы фактов. Опытный преподаватель много может сделать при 

непосредственной передаче умений и знаний студенту, в организации учебного процесса вообще, 
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в организации познавательной деятельности каждого студента в отдельности. Но конечный 

результат обучения, то есть объем, глубина и длительность усвоения, все -таки и прежде всего, 

зависит от самого студента.  

По данным ЮНЕСКО, удельный вес самостоятельной работы студентов в медицинских вузах 

разных стран составляет сегодня от 40% до 70% всего рабочего времени и, по всей вероятности, будет 

расти. Самостоятельная работа способствует максимальной индивидуализации учебного процесса и 

активизации роли студента как непосредственного и главного участника этого процесса [2]. Обучение 

в медицинском университете – это формирование специалиста как личности, а не простое 

«наполнение» его знаниями. Врач формируется только в процессе его собственной активной 

творческой деятельности, а задание преподавателя – организация и руководство этой деятельностью, 

разработка целого комплекса мер, обеспечивающих её эффективность. Самостоятельная работа, в 

частности, - основной путь к решению противоречий между ограниченным термином подготовки 

специалиста и возрастающими требованиями к его качеству. 

Применительно к организации самостоятельной работы, как преподавателю, так и студентам 

полезно знать сформулированные крупнейшим русским ученым Н.А. Введенским (1852–1922) правила 

рациональной организации умственной работы. 

1. Входить в работу нужно не сразу, не рывком, а постепенно втягиваясь в нее. Физиологически это 

обосновывается тем, что в основу всякой деятельности положено образование динамического 

стереотипа – относительно устойчивой системы условно-рефлекторных связей, образующихся при 

многократном повторении одних и тех же воздействий внешней среды на органы чувств. 

2. Необходимо выработать ритм труда, равномерное распределение работы на протяжении всего 

дня, недели, месяца и года. Ритм служит средством психического побуждения человека и играет в его 

жизни исключительно высокую роль. 

3. Нужно соблюдать последовательность в решении всяких дел. 

4. Разумно сочетать чередование труда и отдыха. 

5. Наконец, важным правилом плодотворной умственной деятельности является общественное 

значение труда. 

Способы и методы преподавания и соответственно способы овладения знаниями могут быть 

пассивными и активными [1]. Преподаватели нашей кафедры для активизации учебного процесса 

тщательно подбирают учебный материал, ищут новые приёмы его подачи (проблемная постановка 

вопросов), проводят систематический контроль за работой студентов (проверка исходного и конечного 

уровней знаний), обеспечивают руководство обучением на основе результатов контроля. Всё это ведёт 

к активации познавательной умственной деятельности студентов, к увеличению объёма и роли 

самостоятельной работы студентов на аудиторных занятиях. Необходимо отметить, что разделение 

учебной работы студентов на самостоятельную и несамостоятельную довольно условный; здесь нет и 

не может быть чёткой границы. Большинство авторов относят к самостоятельной работе студентов 

только внеаудиторные занятия, но такое узкое восприятие самостоятельной работы в общем 

неправильное: студенты, особенно отстающие и посредственные, могут с большой степенью 

самостоятельности работать и на аудиторных занятиях, что зависит от способов их проведения [3]. 

На нашей кафедре применяется самостоятельная работа студентов:  

I уровень - работа по заданному алгоритму (данные и способ выполнения задания представлены в 

виде подробной инструкции).  

II уровень умений и навыков при формировании знаний, позволяющих решать типовые задачи 

повышенной сложности I. 

II уровень - способность анализировать нестандартные ситуации и решать нетиповые задачи.  

IV уровень - проведение исследовательской работы.  

Эти типы самостоятельной работы взаимосвязаны и отличаются своей спецификой дидактичными 

особенностями: обучающие аудиторные, учебные внеаудиторные и самообразовательные занятия. 

Содержание аудиторной обучающей самостоятельной работы определяется пределами новой учебной 

программы, содержанием нового учебника и специально разработанными учебно-методическими 

рекомендациями и пособиями, особенно, для иностранных студентов, консультациями 

преподавателей. Эта работа проводится под непосредственным контролем преподавателей, которые 

следят за усвоением студентами теоретического материала, за формированием у них умений использовать 

теоретические знания для решения практических заданий. Преподаватель методически руководит работой 

студентов, проверяет целесообразность использования ими рекомендованных новых приёмов работы, 

оценивает её результаты. Основные формы работы: компьютерное тестирование, использование 

коммерческих программ виртуальной и интерактивной физиологии, создание собственных прикладных 

обучающих программ. Значительные успехи достигнуты в использовании тестирующих контролирующе-

обучающих программ. Компьютерные тесты разработаны по всем разделам предмета, общее количество 
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вопросов - около двух тысяч. Постоянно проводится работа по совершенствованию тестирующего 

материала и его адаптации для различных факультетов. 

Характер внеаудиторной самостоятельной работы студентов также определяется новой учебною 

программой и методическими пособиями для самостоятельной внеаудиторной работы студентов. Этот 

вид работы – логическое продолжение и завершение аудиторных занятий. Целью внеаудиторной 

самостоятельной работы является закрепление знаний и навыков, полученных в аудитории. Для её 

достижения преподаватели предлагают студентам пользоваться дополнительной литературой и 

интернетом, а также написать рефераты по предложенным темам. При исполнении поставленных 

заданий студенты руководствуются рекомендациями преподавателей. Опыт показывает, что правильно 

организованная аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работы обеспечивают достижением 

большинства студентов уровня умений и способствуют «выживанию» знаний [4]. 

Третий вид самостоятельной работы на нашей кафедре есть самообразование, то есть основанное 

на личной заинтересованности глубокое изучение вопросов, которые выходят за пределы учебных 

программ. Эта работа, обычно, проводится по инициативе студентов и часто имеет выраженный 

творческий характер; естественно, что её эффективность зависит от навыков, приобретённых 

студентами во время двух предыдущих видов работ. Если аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельными работами охвачены почти все студенты, то самообразованием занимается только 

небольшая их часть, в основном отличники и те, кто учатся на «четвёрки» и «пятёрки». На нашей 

кафедре для этого создано студенческое научное общество, где лучшие студенты могут заниматься 

темами, которые их интересуют, знакомиться с новыми методиками в научной лаборатории кафедры.     

Таким образом, формы и методы самостоятельной работы студентов значительно расширяют их 

кругозор, способствуют адаптации студентов к учёбе в университете, являются средством улучшения 

знаний, развивают познавательную способность студентов, их творческое мышление, воспитывают 

волевые качества, способность к самоконтролю, самоорганизации времени, то есть в целом 

формируют творческую основу личности будущего врача. 
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Abstract: inclusive activities form a tolerant attitude towards children with OBJ. Inclusive tourism actively 

socialises children into the environment. The development of the process of psychological and pedagogical 

support of their socialization is of a certain complexity. Inclusive tourism activities should be based on the 

diagnosis of children's diseases, on the structure and typology of the level of health status of children with 

OBV, combined with an assessment of the comfort of natural conditions of infrastructure and transport. A 

multifunctional technology of inclusive tourism in the system of basic general and supplementary education is 

presented. It includes principles, forms, methods, methods, competencies, milestones and implementation 

conditions, target groups, conditions and algorithm of inclusion. 

Keywords: inclusive tourism, special opportunities for life, multifunctional technologies, inclusive tourism 

activities. 
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Аннотация: инклюзивная деятельность формирует толерантное отношение к детям с ОВЖ. 

Инклюзивный туризм активно социализирует детей в окружающую среду. Определённую сложность 

имеет разработка процесса психолого-педагогического сопровождения их социализации. Инклюзивная 

туристическая деятельность должна опираться на диагностику заболеваний детей, на структуру и 

типологию уровня состояния здоровья детей с ОВЖ в сочетании с оценкой комфортности природных 

условий инфраструктуры и транспорта. Представлена полифункциональная технология 

инклюзивного туризма в системе основного общего и дополнительного образования, включающая 

принципы, формы, методы, приемы, компетенции, основные этапы и условия реализации, целевые 

группы, условия и алгоритм инклюзии.  

Ключевые слова: инклюзивный туризм, особые возможности жизнедеятельности, 

полифункциональные технологии, инклюзивная туристическая деятельность. 
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Особый интерес сегодня вызывает инклюзивное образование, направленное на детей с 

особыми познавательными потребностями и включенных в общий образовательный процесс. В 

настоящее время среди основных направлений исследований отмечена огромная роль 

инклюзивного туризма в решении задач социализации и создания соответствующих условий, 

образа жизни и повышения уровни качества жизни детей с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности в условиях общего образования [3, с. 242].  

Научные исследования отражают смену парадигмы реабилитации через отказ от 

нормируемости в пользу индивидуального маршрута развития. Однако до сих пор недостаточно 

изучена комплексная подготовка специалистов для работы с детьми различными отклонениями 

здоровья совместно со здоровыми. 
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Анализ направлений теоретических исследований и методологических подходов по исследуемой 

проблеме позволил выявить совокупность противоречий, между потребностями профессиональной 

педагогической сферы в специалистах, способных к реализации инклюзивно-туристских программ с 

обучающимися, и недостаточной разработанностью педагогических технологий профессионального 

образования будущих педагогов в системе дополнительного образования, обеспечивающих 

туристскую подготовку как форму инклюзии обучающихся с ограниченными возможностями в общем 

образовательном процессе. В связи с актуальностью проблемы эффективности процесса инклюзии 

детей с ограниченными возможностями остро стоит необходимость методического разнообразия 

подходов в ее реализации. 

Цель исследования является изучение эффективности методических подходов и их реализации в 

процессе инклюзии детей с ограниченными возможностями здоровья при реализации инклюзивно-

туристских программ  

Материалы и методы исследования. На современном этапе в образовании отмечается неполное 

соответствие между профессионально-ориентированной средой, в которой осуществляется подготовка 

будущего специалиста, и требованиями профессиональной практической деятельности. Как 

показывает практика, немногие из учителей обладают готовностью к организации и проведению 

школьных экскурсий, походов и туров, летних туристических лагерей и других конкретных форм 

туристской деятельности с целью инклюзии обучающихся с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности. Во многом это объясняется тем, что студенты в процессе учебы не получают 

достаточного опыта для выполнения функции организаторов школьного туризма, включая 

инклюзивный туризм. Передача студентам такого специфичного опыта - залог расширения их 

профессиональных компетенций в области социализации детей. 

Необходимость разрешения указанных противоречий определяет актуальность проблемы 

исследования, связанную с теоретико-методологическим и практическим обоснованием подготовки 

специалистов в области инклюзивного туризма для детей с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности. Для разрешения теоретических и практических противоречий использовались 

следующие методы: анализа психолого-педагогических и методических литературных источников, 

методы математической статистики, проектирование и моделирование технологии туристической 

реабилитации; эмпирические методы (наблюдения, беседа, анкетирование, тестирование), психолого-

педагогические методики оценки качеств личности, биометрические методики состояния здоровья, 

обобщение практического опыта, педагогический эксперимент (констатирующий, формирующий и 

контрольные этапы).  

Методологические аспекты проблемы развития инклюзивного туризма для детей с ОВЖ 

определили многообразие подходов по оценке уровня готовности студентов к формированию 

туристско-реабилитационной культуры для работы с детьми с ОВЖ.  

Основные методики развития социальной компетентности представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1.Основные методики диагностики развития социальной компетентности студентов [1, с. 72-74] 
 

Критерии Показатели Диагностические методики 

Мотивационно-

ценностный 

Направленность в общении 

и профессиональной 

деятельности 
Социальные установки 

личности 

Методика определения направленности личности в 

общении (В. Смекал, М. Кучер), 

Методика диагностики межличностных отношений 
(А.А. Руковишников). 

Опросник Херманса (1971) 

Поведенческий 
Адаптивные способности 

студентов 

 

Методика диагностики коммуникативных умений 

и навыков (В.М. Снетков) 

Метод последовательной динамической оценки 
(Шведин Б.Я.) 

Коммуникативные 
Коммуникативные и 

организаторские склонности 

КОС (Синявский В.В., Федорошин В.А.) 

ОСУД (Кудряшова Л.Д.) 
Оценка удовлетворенности от принадлежности к 

группе (Головановский А.Я.) 

Методика диагностики организаторских 
способностей (Л.И. Урманский). 

Личностные 
Качества личности, уровень 

самооценка 

Методика управляемой проекции (Столин В.В.), 

Метод субъективного шкалирования (Р. Вудворс, 
Г. Шлосберг), Методика оценки уверенности к 

себе (1990) 

Межличностные 

отношения 
Межличностные отношения 

МДСВ (Томас К.Н.), методика межличностной 

диагностики (Т. Лари, Лафорж, Р. Сакзек, 1978), 
социометрия (Дж. Морено, 1951) 
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Результаты исследования и их обсуждение. Для оценки эффективности полифункциональных 

технологий необходимо для будущего учителя в вузе определить: его готовность к участию в 

инновационных процессах; умение работать в инновационном образовательном пространстве; 

наличие у будущего педагога эрудиции, культуры, педагогического такта, оптимизма, знание 

психологии для детей с ОВЖ, умение создавать комфортный психологический климат для детей с 

различными уровнями здоровья и интеллектуального уровня; работать с новейшими 

техническими средствами адаптации детей с окружающей средой и системами дистанционного 

контроля для работы с детьми с ОВЖ в группах со здоровыми; расширение у будущего учителя 

психолого-педагогических научных компетенций.  

Системный подход позволяет интегрировать содержательную компоненту формируемых 

дифференцированных компетенций различного рода в связи со спецификой целевых групп и 

специальными характеристиками процесса реабилитации. Деятельностный подход 

(В.И. Загвязинский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.) предполагает создание условий для 

реализации индивидуальных личностных качеств путем использования методологического 

инструментария в процессе постоянно усложняющейся учебно-предметной деятельности студентов, 

предусматривающей коммуникативное взаимодействие и адекватное использование социальных 

ролей в групповых технологиях. Личностно-ориентированный подход (Э.Ф. Зеер, 

Е.В. Бондаревская, И.С. Якиманская и др.) не только определяет ценностную ориентацию во 

взаимодействии с каждым субъектом педагогического взаимодействия, но создает предпосылки 

личностного развития и карьерной реализации профессионала, что выражается в процессуальном 

контроле личностных достижений и навыках социальных коммуникаций [2, с. 15-35, 3, с. 241-246]. 

Специально-психологический цикл предназначен для реализации образовательных потребностей, 

связанных с особенностями состояния здоровья детей, специфическими условиями использования 

туристических технологий для реабилитации их физиологического состояния и коррекции 

психологических особенностей, формирования саногенного типа мышления и ориентацию на 

здоровьесберегающие технологии жизнедеятельности. В него включены в составе теоретического блока 

педагогические условия для применения совокупности методик диагностики эффективности 

объективных воздействий и субъективных взаимодействий, когнитивные компоненты психологической 

компетенции, элементы симптоматики, валеологии, элементарной терапевтики, клинической и 

педиатрической психологии. Методический модуль включает проектные технологии для реализации 

креативного мышления как способа формирования нового типа поведения детей в условиях 

ограниченной жизнедеятельности, формирования саногенного типа мышления, оценки эффективности 

реализации предложенной модели. Критериально-оценочный модуль направлен на перевод 

теоретических знаний и практических умений в навык использования групповых технологий психолого-

педагогического воздействия с последующим формированием у детей устойчивого процессуального 

контроля индивидуальных достижений для выработки адекватной самооценки и позитивного взгляда на 

свое место в социальных группах. Цель состоит в формировании специальных компетенций по 

реализации полифункциональной технологии инклюзивного туризма с использованием диагностического 

комплекса субъект-объективной оценки социализации и процессуального контроль индивидуальных 

достижений детей с ОВЖ. 

Особенностью предлагаемой модели является использование психолого-педагогических средств при 

применении форм инклюзивного туризма для формирования различных компетенций в системе 

профессиональной подготовки студентов в вузе благодаря поэтапному алгоритму усвоению 

теоретических знаний в трех основных учебных циклах и приобретению необходимых коммуникативных 

компетенций и ценностных ориентаций в процессе формирования социально-педагогической среды в 

туристских технологиях. 

В результате опытно-экспериментальной деятельности проведены диагностические срезы: входной 

пропедевтический и итоговый во всех группах, принимавших участие в эксперименте. Для 

диагностики провели экспериментальные исследования с группой детей с ОВЖ, используя 

инклюзивную туристическую деятельность, на основе которой определена готовность студентов к 

реализации полифункциональных технологий  

Уровень подготовленности студентов по степени сформированности компетентности использования 

полифункциональных технологий для социализации детей с ОВЖ в смешенных группах определялась по 

комплексной программе. В состав программы входили несколько групп методов психолого-

педагогического исследования, которые обеспечивали взаимную верификацию показателей и степень 

достоверности результатов тестирования, наблюдения и методов социометрии. Используемые тестовые 

методики позволили измерить уровни коммуникативной компетентности, а также межличностные 

отношения и адаптивные способности личности (рис. 1, 2). 
 



64 

 

 
 

Рис. 1. Динамика уровня социализации детей с ОВЖ в контрольной группе 
 

 
 

Рис. 2. Динамика уровня социализации детей с ОВЖ в экспериментальной группе 
 

Результаты эксперимента показывают (рис. 3, 4), что количество детей с ОВЖ, имеющих 

нормальную и допустимую самооценку (экспериментальная группа) за время увеличилось на 29% за 

счет группы с низкой самооценкой и составило 59%. Сравнивая с контрольной группой следует 

отметить естественный процесс нормализации происходит в значительной степени при 

целенаправленном воздействии через создания педагогической среды.   
 

 
 

Рис. 3. Динамика уровня самооценки детей с ОВЖ в экспериментальной группе 
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Рис. 4. Динамика уровня самооценки детей с ОВЖ в контрольной группе 
 

Анализ рейтингового уровня детей с ОВЖ и его динамики показывает переход 10% детей в более 

высокий ранг, одновременно отмечен значительный рост внутри их количества детей с повышением 

рейтинга при незначительном снижении, тогда как контрольная группа свидетельствует о стабильном 

характере социальной роли в классном коллективе и уровня достижений с незначительным уровнем 

разнонаправленной динамики. 

Достоверность результатов экспериментального исследования подтверждена результатами 

статистического анализа с использованием t-критерия Стьюдента и χ2- критерия Пирсона. В 

контрольной группе статистически достоверных различий в экспериментальных данных до и после 

проводимой работы не обнаружено, т.к. показатель tэмп. и χ2
эмп. оказались меньше tкр. и χ2

кр. по всем 

отслеживаемым показателям. 

В результате реализации полифункциональной технологии инклюзивного туризма в 

экспериментальной группе выявлены статистически достоверные отличия до и после проводимого 

эксперимента по всем отслеживаемым показателям: tэмп. > tкр. с уровнем статистической значимости 

0,01%; χ2
эмп. > χ2

кр.с уровнем статистической значимости 0,001% (за исключением показателей 

инновационной компоненты, где по χ2-ккритерию Пирсона, χ2
эмп. < χ2

кр. с уровнем статистической 

значимости 0,05), что с достаточно высокой степенью достоверности свидетельствует повышение 

уровня сформированности исследуемых показателей - уровня самооценки и социализации детей ОВЖ, 

компетентности студентов. 

Итоги формирующего эксперимента демонстрируют эффективность реализации разработанной 

нами и апробированной на определенном контингенте детей ОВЖ технологии психолого-

педагогической и социальной реабилитации способствовали раскрытию индивидуального потенциала 

за счет повышения самооценки и веры в свои силы. Технология использования диагностического 

комплекса субъективной оценки и объективной рейтинговой оценки методиками социометрии 

показала положительную динамику, проявившейся в улучшении всех исследуемых компонентов у 

подавляющего большинства детей экспериментальной группы, и с подавляющим превосходством над 

показателями контрольной группы. 

Выводы. Анализ теоретических подходов к проблеме психолого-педагогической и 

физиологической реабилитации лиц с ОВЖ свидетельствует о многообразии подходов к 

инклюзивному туризму в России и за рубежом. Новые подходы к инклюзивной туристической 

деятельности начали развиваться в начале XXI века, которые развиваются на основе классификации 

направлений инклюзивного туризма в сочетании с типологии состояния здоровья детей с ОВЖ.  

Новое интенсивно развивающееся направление инклюзивного туризма имеет значительные 

потенциальные возможности, но вместе с тем следует отметить, что не разработана 

специализированная система подготовки специалистов по инклюзивному туризму для различных 

типов организации дополнительного образования. Методические аспекты проблем инклюзивного 

туризма для лиц с ОВЖ позволили разработать и использовать полифункциональные технологии для 

подготовки специалистов к инклюзивной туристической деятельности. Предложенный алгоритм 

подготовки специалистов в области инклюзивного туризма позволяет формировать саногенный тип 

мышления для составления индивидуальных жизненных программ для детей с ОВЖ их социализации 

и нормализации уровня их самооценки. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются системный подход и физическая культура. Можно 

выделить такую систему, как профессиональная прикладная подготовка при достижении заданных 

целей. Авторами осмысливается и оценивается взаимосвязь между компонентами готовности 

студентов к здоровьесберегающему процессу по физической культуре. Также, для наглядности 

приводится диаграмма результатов эксперимента. 

Предназначена для обучающихся всех направлений, специальностей, форм обучения, а также для 

преподавателей и всех интересующихся данной тематикой. 

Ключевые слова: показатели, целеполагание, физические показатели, государство, социальность. 



67 

 

Роль образования на современном этапе развития России определяется задачами ее перехода к 

демократическому и правовому государству, к рыночной экономике. 

В настоящее время значение профессионального образования как важнейшего фактора 

формирования нового качества экономики и общества увеличивается вместе с ростом влияния 

человеческого капитала. 

И государство, и общество хорошо понимают, что российская система образования вполне 

способна конкурировать с системами образования развитых стран в условиях широкой поддержки со 

стороны общественности; ответственной и активной государственной образовательной политики; 

глубокой и всесторонней модернизации образования с выделением необходимых для этого ресурсов и 

созданием механизмов их эффективного использования. К модернизации образования относится не 

только изменение его содержания, но и изменение подходов к использованию образовательных 

технологий, которые позволят на практике реализовать их [7]. 

Использование технологий должно быть ориентировано на следующие факторы: 

1) Достижение новых целей образования; 

2) Формирование у учащихся ключевых компетентностей в различных сферах, в том числе и 

информационной. 

Целью системы образования является обеспечение права человека на образование, и с этой точки 

зрения критерием эффективности ее деятельности является уровень образованности ее выпускников. 

Государственные образовательные стандарты построены на основе компетентностного подхода, 

направлены на формирование и развитие профессиональных и общекультурных компетенций, которые 

позволяют будущему специалисту быть субъектом профессиональной деятельности. 

Образование человека – результат его социального воспроизводства, творение и самотворение его 

социальности. Несмотря на то, что социальность – явление исторически обусловленное, хотя ему 

присущи самые острые противоречия, ничто не может ни прервать, ни остановить вечные процессы 

социального воспроизводства поколений и формирования человека. 

Социальность – культура, воспитанность, образованность человека. У каждого из нас их уровень и 

сочетание различны: любой человек индивидуально сочетает общее и особенное в физиологическом 

строении (мужском или женском), психических свойствах и процессах, духовном облике. 

Неповторимость каждого не исключает, но предполагает схожесть с другими по самым различным 

признакам: социальному положению, национальной принадлежности, параметрам физическим и 

нравственным, возрастным и профессиональным. В этом и заключаются истоки и основы типичного, 

то есть того общего, что объединяет группу людей. Так любой из нас становится (должен становиться) 

носителем общего, особенного и единичного [3]. 

Главная задача современной российской образовательной политики – обеспечение современного 

качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и 

перспективным потребностям личности, общества и государства. 

Образовательная программа, учебник, учебные пособия являются элементами 

общеобразовательного процесса. Вместе с выбранной за основу дидактической моделью они служат 

средствами реализации образовательных стандартов на практике. Образовательная программа 

устанавливает содержание образования определенного уровня и направленности. В России 

реализуются образовательные программы, которые подразделяются на общеобразовательные и 

профессиональные, причем каждая из них состоит из основной и дополнительной. 

Образовательный процесс технического вуза как пространство разнообразных образовательных 

возможностей обладает многофакторным влиянием на профессиональное становление и развитие 

личности будущего специалиста принципиального нового типа. 

Одной из задач качественной образовательной системы вуза является обеспечение 

железнодорожного транспорта (на всех уровнях) специалистами и руководителями, а также 

профессионально подготовленными рабочими массовых профессий, ориентированными на длительные 

трудовые отношения и развитие профессиональной карьеры на железнодорожном транспорте [4]. 

На процесс формирования потребности в физическом совершенствовании оказывает огромное 

влияние борьба движущих человеком как биосоциальных, так и высокодуховных потребностей, 

восходящих к смыслу жизни и общечеловеческим ценностям (потребность в заботе о будущих 

поколениях, мире, быть нужным людям и т.д.). Чем сильнее высокодуховные интересы, тем выше 

ответственность человека за свою физическую способность в их реализации, значит, тем активнее и 

устойчивее деятельность по укреплению и сохранению здоровья. Существует группа потребностей, 

которые сами в той или иной мере удовлетворяются в процессе физкультурно-спортивных занятий: 

например, в активном отдыхе, восстановлении работоспособности и здоровья, общении и 

коллективной деятельности, нравственном и эстетическом развитии, признании другими людьми и 

самоутверждении, новой информации и др. Очевидно, что чем сильнее развиты эти потребности, тем 
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глубже и прочнее будет потребность в физкультурно-спортивных занятиях. Человек сам делает выбор 

среди доминирующих в его системе потребностей, которые постоянно конкурируют между собой. Он 

делает это с учетом возможности их реализации и сегодня, и в будущем. Но такой выбор в решающей 

степени предопределен сложившимся к данному времени «соотношением сил» среди этих 

потребностей и производных от них целей, интересов и мотивов [5]. 

Непосредственное участие в соревнованиях, практических занятиях, «прочувствование» физкультурно-

спортивной деятельности на своем собственном опыте, радость человеческого общения во время занятий, 

хорошее настроение, вся гамма сопутствующих положительных эмоций – все это не просто ускоряет 

необходимый процесс физического совершенствовании, но и является важнейшим его условием.  

Конечно, в отличие от детей взрослые могут полнее и четче понимать необходимость в 

физкультурно-спортивных занятиях, хотя переход от понимания этой необходимости к практическим 

занятиям происходит у них значительно труднее. Сказываются как уже сложившиеся привычки и 

стереотипы поведения и образа жизни (нередко не совместимые с физической активностью), известное 

чувство ложной стеснительности, так и объективно меньшее количество свободного времени. 

Практика показывает, что формирование культурной привычки в физкультурно-спортивных 

занятиях проходит менее эффективно у детей с ослабленным здоровьем, различного рода физическими 

и умственными недостатками. Но для рождения здорового потомства только хорошей 

наследственности родителей недостаточно. Важно соблюдать правила здорового образа жизни, чтобы 

избежать лечения как в дородовой период, так и при кормлении ребенка грудью [2]. 

Одной из основных задач специалиста физической культуры является повышение физкультурной 

грамотности людей, обучение необходимым умениям и навыкам, убеждение в необходимости 

ежедневных физкультурно-спортивных занятий с тем, чтобы каждый человек мог и хотел делать это, т. 

е. формирование потребности в самостоятельном физическом совершенствовании. Основной 

движущей силой является личная мотивация индивидуума, его ответственность за решение проблем 

своего здоровья. С этой точки зрения молодые люди, поступающие в вуз, не обладают в должной мере 

такой ответственностью и мотивацией. Современный труд в системе железнодорожного транспорта не 

всегда характеризуется благоприятными для организма человека факторами. Это проявляется, в 

частности, в повышении сложности и интенсивности труда, быстроте, точности решений и 

двигательных действий, высокой концентрации внимания, что неизбежно требует значительно 

большего напряжения умственных, психических и физических сил, повышенной координации и 

культуры движений работников [1]. 

Целенаправленное воспитание конкретных качеств в сензитивных периодах дает наибольший 

эффект, т.к. обеспечивает наиболее высокие темпы их прироста. Любое физическое качество – это 

биологическое свойство и способность использовать его в процессе активной деятельности. К 

физическим качествам относят мышечную силу, быстроту, выносливость, гибкость и ловкость. 

В нашем исследовании по определению физической подготовленности студентов мы 

рассматривали физическое качество, определяющее силовые способности. На ниже приведенном 

рисунке 1 представлена диаграмма результатов на примере отжиманий в контрольных (КГ) и 

экспериментальных (ЭГ) группах обучающихся факультета «Системы обеспечения транспорта». 
 

 
 

Рис. 1. Диаграмма результатов (отжимания) 
 

Результаты данного теста свидетельствуют о положительной динамики у обучающихся как 

экспериментальных, так и контрольных групп (у ЭГ – 28,18, у КГ – 26). 

Развитие человека основано не на подавлении биологического социальным или наоборот, а на их 

диалектическом взаимодействии. Диалектика единства и взаимодействия биологического и 
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социального в человеке состоит в том, что более простая форма (биологическая) является основой для 

возникновения и развития другой, более сложной формы (социальной) [6]. 
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Abstract: in the article the aspects on the necessity and possibility of formation of healthy lifestyle, prevention 

of diseases among students of higher educational institutions. The main attention is accented on the necessity 

of exercise program. You should monitor your body. An important role is played by teachers, raising the level 

of students knowledge about health. Productive interaction of the teacher and the student contributes to the 

preservation of the health of all students and professorial-teaching staff. 

Keywords: students, health, prevention, healthy lifestyle. 

 

НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ УНИВЕРСИТЕТА 

Рютина Л.Н.
1
, Дьякова А.В.

2
 (Российская Федерация) 

 
1Рютина Лариса Николаевна – кандидат педагогических наук, доцент,  

кафедра физической культуры и спорта; 
2Дьякова Александра Владимировна – студент, 

кафедра финансов и бухгалтерского учета, 

Иркутский государственный университет путей сообщения,  
г. Иркутск 

 

Аннотация: в статье приведены аспекты о необходимости и возможности формирования здорового 

образа жизни, для профилактики заболеваний у студентов высших учебных заведений. Основное 

внимание в работе акцентировано на необходимости выполнения комплекса упражнений. Следует 

следить за состоянием своего организма. При этом важную роль играют преподаватели, 

повышающие уровень знаний учащихся о здоровье. Продуктивное взаимодействие преподавателя и 

студента способствует сохранению здоровья всех студентов, а также профессорско-

педагогического состава. 
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В последнее десятилетие в нашей стране вопросы организации социально значимых программ, 

направленных на укрепление и сохранение здоровья молодежи, имеют первостепенное значение. 

Особое внимание уделяется студенческой молодежи как социально активному контингенту, который 

обладает наибольшим интеллектуальным потенциалом и определяет экономические, демографические, 

оборонительные и другие перспективы государства [1, c. 5]. 

При поступлении в университет студент находится в новых социальных и психофизиологических 

условиях и часто в новом климате. Адаптация к набору факторов, характерных для университета, 

представляет собой сложный многоуровневый социально-психофизиологический процесс, 

сопровождаемый значительными компенсаторно-адаптивными системами, которые оказывают 

нагрузку на организм студентов.  

Для многих заболеваний характерна концепция факторов риска: недостаточная двигательная 

активность, плохое питание, неправильный режим дня, стресс, девиантное поведение, основанные на 

профилактике функциональных и физических систем. В отличие от факторов риска существуют факторы 

защиты систем организма: здоровый стиль жизни, который обеспечивает биологический потенциал 

жизнедеятельности организма, создаёт предпосылки для гармоничного развития личности, а также 

способствует повышению уровня социальной активности и творческого отношения в профессиональном 

становлении личности. 

Педагогическое обеспечение образовательного процесса является приоритетной областью для 

условий, содействующих безопасности и здоровью студентов [2, c. 114]. 

При формировании ЗОЖ и профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата 

обучающихся университета, в том числе студентов факультета «Экономика и финансы»,  главным 

вопросом является становление его мотивации. Деятельностный принцип при мотивации для 

успешной трудовой деятельности: очень важно проводить мониторинг состояния своего 

организма на основе обратной связи ответных реакций на положительные и отрицательные 

воздействия, учитывая рекомендации по укреплению коленного сустава – колени нельзя 

подвергать даже кратковременному переохлаждению, не второстепенную роль отводится 

упражнениям. На колено приходятся очень большие нагрузки при движении, потому укрепление 

мышц и связок в этом участке тела необходимо. Мышцы ОДА состоят из упругой, эластичной 

мышечной ткани, способной сокращаться под влиянием нервных импульсов. А костные ткани 

сустава окружают мышцы и связки. Особенно важен мениск - хрящевая прокладка, которая 

выполняет роль амортизатора в суставе, а также стабилизирует коленный сустав [4, c. 60]. 

Поэтому закономерно применение специально подобранных и дозированных физических 

упражнений как оздоравливающего и тренирующего, профилактического и терапевтического 

средства. См. табл. 1. 
 

Таблица 1. Комплекс упражнений для укрепления коленного сустава 
 

Упражнения 
Количество 

выполнений 

Выпады вперед – исходное положение: стойка прямо, ноги вместе, руки 

на бедрах. Сделайте выпад левой ногой, нога должна быть под углом 

90о. Правое колено почти касается пола. То же самое проделать с другой 

ногой. 

10 раз на каждую ногу, 

1-2 подхода 

Приседание с опорой: исходное положение - встаньте спиной к стене, 
стопы на ширине плеч, медленно присядьте до угла 90о. 

По 3 раза, в конце 

статика 15-30 секунд, 

1-2 подхода. 

Приседания без опоры: исходное положение - встаньте, ноги на 1,5 

ширины плеч. Присядьте, чтобы бедра были параллельно полу. Таз 

отведен назад, спина прямая, макушка тянется вверх. 

Не менее 5 приседов, 

статика 10 секунд, 2-3 

подхода. 

Наклоны: исходное положение ноги на ширине плеч, поставьте левую 
стопу перед правой, руки ровные над головой. Наклон максимально 

влево, колени не сгибать. Дальше проделать то же самое, поставив 

правую ногу перед левой. 

10-15 раз на каждую 

сторону, 1-2 подхода. 

Прыжки: Со скакалкой перед зеркалом. Важно, приземляясь, опускаться 

на согнутые ноги, чтобы не получить травму 
50-60 раз, 1-2 подхода. 

Исходное положение - сядьте на пол, ноги вытяните. Поставьте одну 

ногу левую на правую и притяните к груди и удержать 10 секунд. 

Поменяйте ноги. 

15-20 раз на каждую 

ногу 

Исходное положение - встаньте на край степа, опустить пятки 

максимально вниз, и выполняйте пружинистое покачивание. 
15 раз, 3-5 подходов. 
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Систематическая тренировка физическими упражнениями ведет к повышению функциональных и 

физиологических систем, а так же нормализует состояние коленного сустава [3, c. 168]. 

Таким образом, повышение уровня знаний учащихся о здоровье и влияющих на него факторах, 

формирование ответственного отношения к здоровому стилю жизни, повлияют на положительную 

динамику функциональных и физиологических показателей, физических качеств в период 

профессионального становления обучающихся. Эффективное взаимодействие между преподавателями 

и студентами, а также использование самими студентами существующего опыта применения 

технологий сохранения здоровья в будущей профессиональной деятельности способствует 

сохранению и укреплению здоровья всех участников учебного процесса.  
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Abstract: the Entry of Russia into the global space has made our society more open, substantially changing 

the requirements on his part to our students – the so-called challenges of modern society. For successful 

professional and social activities of a modern young student of the University must possess certain qualities: 

on the one hand, it needs to be independent, proactive, mobile, and on the other hand needs to be 

professionally qualified, taking into account all the physical and psychological qualities. 
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Аннотация: вхождение России в мировое пространство сделало наше общество более открытым, 

существенно изменив требования с его стороны к нашим учащимся – так называемые вызовы 

современного общества. Для успешной профессиональной и общественной деятельности 

современному молодому учащемуся вуза необходимо обладать определенными качествами: с одной 
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стороны, он должен быть самостоятельным, инициативным, мобильным, а с другой стороны 

должен быть профессионально пригоден с учетом всех физических и психологических качеств. 

Ключевые слова: сколиоз, искривление, позвоночник, лечебная гимнастика, упражнение, спина. 

 

Сложность задач, стоящих перед экономикой страны в предстоящие 20-25 лет, прежде всего, - 

переход на инновационный путь развития и устойчивого роста национальной экономики являются 

важнейшими условиями обеспечения лидерства России в мировом сообществе. Главная 

методологическая особенность стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской 

Федерации до 2030 года заключается в ее тесной увязке с инновационным характером развития 

экономики. 

Повышение требования к уровню развития физических и психологических качеств специалиста 

способствуют более эффективному выполнению профессиональной деятельности. Проблемы опорно-

двигательного аппарата (ОДА), в частности позвоночника негативно влияют на состояние здоровья в 

целом. Все мы прекрасно понимаем, что представляет собой позвоночник. Это своеобразный стержень 

нашего тела, на который опираются все его составляющие [3] . 

Одной из распространенных проблем позвоночника, с которой приходится сталкиваться людям – 

является сколиоз. В большинстве случаев сколиоз формируется очень рано и продолжает свое 

развитие в течение времени пока формируется скелет, а это вплоть до 20 лет. Сколиоз – это проблема, 

характеризующаяся изменением позвонков в шейно-грудном, грудном, пояснично-грудном, 

поясничном отделах позвоночника, серьезно отражается на состоянии здоровья, а в исключительных 

случаях приводит к инвалидности. Это заболевание ОДА характеризуется сжиманием нервных 

волокон, нарушением функционирования внутренних органов, их сдавленностью или смещением и 

ухудшением дыхательных функций. При патологическом искривлении позвоночника происходят не 

только нарушения, связанные с внутренним состоянием организма, но это также вызывает проблемы с 

внешним видом спины, перекосившимися плечами или бедрами [1]. 

Педагогическое обеспечение процесса подготовки обучающихся заключается в безопасности и 

здоровье студента, поэтому необходимо учитывать причины искривления позвоночника, отраженные 

на диаграмме (рис. 1): 
 

 
 

Рис. 1. Причины искривления позвоночника: 1 -травмы и переломы позвоночника; 2 -подвывихи шейных позвонков; 3 

-неправильное положение тела из-за физиологических особенностей человека; 4- неправильное положение тела из-

за постоянно принимаемой позы; 5 -неправильное питание; 6 -отсутствие какой-либо физической нагрузки; 7 -
слишком большие физические нагрузки; 8 -заболевания, которые ведет к разному развитию мышц (односторонний 

паралич, рахит, радикулит) [4] 

 

Классификация сколиоза по форме и степени искривления позвоночника 

По форме искривления сколиоз различают: С-образный - одна дуга искривления, S-образный - две 

дуги искривления, Z-образный - три дуги искривления. 
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По степени искривления сколиоз может быть: I степень - когда угол искривления составляет от 1° 

до 10°, II степень - от 11° до 25°, III степень - от 26° до 50° и IV степень - больше 50° [6]. 

Рекомендации для предупреждения развития сколиоза у студентов заключаются в следующем: 

Матрас, на котором вы спите, не должен быть слишком мягким или наоборот слишком жестким. 

Следите за положением, в котором вы сидите, прямая спина, обе стопы должны полностью касаться 

пола, слегка отведен затылок. При переносе тяжелых предметов, распределяйте нагрузку равномерно 

на обе стороны. Следите за осанкой, сутулость тоже может привести к развитию сколиоза. В рационе 

питания должно быть достаточно кальция и витаминов, а также животных белков и фосфора. Конечно 

утренняя гимнастика, занятия различными видами спорта (плаванье, лыжи и другие легкие виды 

спорта) улучшат общий тонус мышц спины, груди, пресса и организма в целом. Но не все виды спорта 

подходят для людей с этим заболеванием. Например, от тенниса, бадминтона и художественной 

гимнастики лучше воздержаться [2]. 

Основными методами лечения сколиоза является массаж, лечебная гимнастика (ЛФК), 

физиотерапия, ношение корсета. При самых последних стадиях сколиоза можно прибегнуть к 

хирургическому вмешательству. 

Наиболее доступным и эффективным методом лечения сколиоза первой и второй степени является 

ЛФК. При сколиозе ЛФК направлена на укрепление мышц спины. Сильные мышцы способны 

поддерживать позвоночник в правильном положении. Чаще всего комплексное лечение сочетает 

гимнастику, включающую в себя комплекс упражнений, основная нагрузка которых ложится на 

мышцы спины, пресса, рук и ног и массаж. 

Комплекс упражнений лечебной гимнастики 

Разминочная гимнастика подготовит ваше тело к основному этапу ЛФК - усилят кровообращение в 

мышцах, что сделает их более эластичными и гибкими. Это предупредит повреждение тканей при 

выполнении основного этапа лечебной гимнастики. После разминки можно приступать к упражнениям 

для укрепления мышечного корсета спины (таблица 1). 
 

Таблица 1. Упражнения лечебной гимнастики 
 

Отделы позвоночника Упражнения 

Шейный отдел 

1. Исходное положение – лежа на спине, руки вытянуты свободно 
вдоль тела. Аккуратно выполняем вращения (не повороты!) головы 

попеременно вправо и влево до упора. Сосредоточимся на позвоночнике 

и шее. При появлении хруста в шее уменьшаем усилие при вращении (8-
10 раз) 

2. Исходное положение — сидя на стуле либо стоя, ноги сведены, руки 

располагаются вдоль туловища. По очереди поворачиваем голову до 
упора (8-10 раз) 

Грудной отдел 

1. Исходное положение – лежа на спине, ноги согнуты в коленях. Таз 

приподнимем над полом, руки поднимем вверх. Одной рукой обхватим 
кулак второй руки. Поворачиваемся в разные стороны, и опираемся при 

этом по очереди на плечи. Руки держим (8-10 раз)! 

2. Исходное положение – сидя на стуле, руки кладём за голову. 
Прогибаемся назад и вперёд поочерёдно (8-10 раз) 

Пояснично-крестцовый 

отдел 

1. Исходное положение – лежа на спине, руки расположены вдоль 

туловища. Напрягаем и расслабляем живот, во время выполнения не 

тужимся и дышим свободно (10 раз по 10 сек.) 

2. Исходное положение – лежа на полу, руки вытянуты вверх, 

составляя с телом прямую линию. Таз по возможности поднимаем 

повыше. Напряжём тело, особенно поясницу, и как бы бросим его вниз 
(не резко!) так, чтобы оно замерло над поверхностью на расстоянии 1–2 

см. Затем подбросим ягодицы вверх и т.д. (8-10 раз) 

Весь позвоночник (от шеи 

до крестца) 

1. Исходное положение – сидя на полу. Ноги согнём в коленях. 
Прямыми руками упираемся сзади в пол (чтобы придать себе 

устойчивость). И начинаем двигать тазом так, как описано выше (8-10 

раз). 
2. Исходное положение - встанем на четвереньки, упрёмся 

выпрямленными руками в пол. Прогибаем спину вверх по возможности 

сильнее. Возвращаемся в исходное положение (8-10 раз) 

 

Согласно концепции всестороннего развития личности, к задачам полноценного использования 

факторов физической культуры, лечебной гимнастики по укреплению ОДА аппарата относится 

оптимальное развитие обучаешься в профессиональном становлении. Если у вас обнаружился сколиоз, 
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то не стоит впадать в панику. Эта проблема решается рядом комплексных мер - лечебных и 

профилактических [5]. 
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Abstract: in the article the aspects on the necessity and possibility of improving the physical abilities 

students of higher educational institutions. The focus of the work is focused on a complex of exercises devoted 

to the development of quickness of movements. At the same time, teachers play an important role, raising the 

level of students' knowledge of professional and applied physical training (PAPT). The formation of the motor 

readiness of students for the performance of industrial activities on railway transport is possible only with the 

appropriate organization of the educational process. In this regard, the need to develop theoretical and 

organizational and methodological foundations for the formation of motor readiness of students for the 

performance of production activities is particularly important and in demand. 
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Аннотация: в статье приведены аспекты возможности совершенствования физических 

способностей студентов высших учебных заведений. Основное внимание в работе акцентировано на 

комплексе упражнений, посвященных развитию быстроты движений. При этом важную роль играют 

преподаватели, повышающие уровень знаний учащихся о профессионально-прикладной физической 

подготовке (ППФП). Формирование двигательной готовности студентов к выполнению 

производственной деятельности на железнодорожном транспорте возможно лишь при 

соответствующей организации учебно-воспитательного процесса. В этой связи необходимость 

разработки теоретических и организационно-методических основ формирования двигательной 
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готовности студентов к выполнению производственной деятельности представляется особенно 

важной и востребованной. 

Ключевые слова: студенты, совершенствование, физическая активность, здоровый образ жизни, 

быстрота движений. 

 

Роль образования на современном этапе развития России определяется задачами её перехода к 

демократическому и правовому государству, к рыночной экономике, необходимостью преодоления 

опасного отставания страны от мировых тенденций экономического и общественного развития. 

В настоящее время значение профессионального образования как важнейшего фактора 

формирования нового качества экономики и общества увеличивается вместе с ростом влияния 

человеческого капитала. 

Физическая культура как культура двигательной активности, формирующей и развивающей 

природные свойства организма. К ней относятся далеко не всякие мускульные движения или действия, 

а лишь те из них, которые сложились в виде и по правилам выполнения физических упражнений, 

системное использование которых позволяет,возможно лучшим образом сформировать необходимые в 

жизни двигательные умения и навыки, обеспечить направленное развитие важных профессиональных 

физических способностей, сохранить и укрепить здоровье. 

Что такое физические способности человека, каковы их значения и пределы, люди задумывались 

на протяжении многих столетий всей истории развития человеческой цивилизации. С ростом уровня 

образованности населения и с увеличением объёма человеческих знаний, общество пришло к простому 

и очевидному выводу: сила, красота и здоровье - залог успеха. 

Над тем, чтобы у человека была возможность развить все свои физические и силовые способности, 

а также какими способами этого добиться, работают целые научно-исследовательские институты 

физического воспитания. 

Физические способности в период профессионального становления проявляются в тесной 

взаимосвязи друг с другом, а также с интеллектуальными, волевыми свойствами, другими 

психическими процессами и физиологическими функциями. Как и все другие, эти способности не 

являются врожденными. Врожденными могут быть лишь анатомо-физиологические задатки, а сами 

способности всегда являются результатом развития, проявляются и совершенствуются в процессе 

конкретной двигательной деятельности. Для развития способностей необходимо создавать 

соответствующие условия деятельности, подбирая упражнения на силу, выносливость, скоростные 

способности и другие. 

Совершенствование профессионально важных физических качеств и сопряженных способностей, 

функций и систем организма, имеющих ключевое значение для той или иной профессии, может быть 

обеспечено специализированной подготовкой в процессе физического воспитания [1, с. 208]. 

Педагогическое обеспечение обучающихся вуза, в том числе факультета экономической 

безопасности и анализа управления рисками Иркутского государственного университета путей и 

сообщения, специально подобранными упражнениями из разделов видов спорта, классифицированных 

по группам в соответствии с их влиянием на развитие отдельных мышечных групп, профессионально 

значимых качеств и психофизических функций являются составляющей образовательного процесса. 

Поэтому закономерно применение специально подобранных и дозированных физических 

упражнений для развития профессионально значимых качеств и психофизических функций в 

дальнейшей трудовой деятельности (См. табл. 1). 
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Таблица 1. Примерный перечень упражнений для практического раздела по ППФП [2, с. 159] 
 

 Вид спортивного раздела 

Упражнения для развития 

профессионально значимых 

качеств и психофизических 

функций 

Методы и 

методические 

приёмы 

1 2 3 4 

Упражнения для развития быстроты движений 

1 Легкая атлетика 

Бег на месте в максимальном темпе, 

бег на короткие дистанции из 
различных положений (стоя, лёжа, 

сидя и т.д.) с резким изменением 

направлений, бег за лидером. 
Старты на различные звуковые и 

зрительные сигналы (хлопок, 

свисток, мах флажком и т.д). Бег 
через часто расположенные 

предметы. Однократные прыжки в 

длину с места и с разбег, вверх из 

полуприседа; многократные 

прыжки (тройной, пятикратный, 

десятикратный). Спрыгивание с 
подставки высотой 30-60 см с 

последующим мгновенным 

отталкиванием в прыжке вверх или 
вперёд; повторный бег, челночный 

бег. 

Повторный, 

расчленённый, 

сенсорный 

2 Спортивные игры 

Разновидности ведения 
баскетбольного мяча. Эстафеты с 

мячом с обводкой стоек, точные 

броски двумя руками и одной с 
места, в движении, в прыжке, 

выполнение приёмов и действий по 

ранее обусловленным слуховым и 
зрительным сигналам. В волейболе 

прямой, нападающий и боковой 

удары и др. 

Повторный, игровой, 

соревновательный 

3 Лыжная подготовка 

Прохождение дистанции на время с 

несколькими ускорениями, 

повторное прохождение отрезков 
150-200 м на скорость, эстафеты, 

элементы слалома, спуски с гор и 

др. 

Интервальный, 
соревновательный 

 

Систематическая тренировка физическими упражнениями ведет к повышению функциональных и 

физиологических систем. 

Таким образом, повышение уровня знаний учащихся о совершенствовании своих физических 

качеств, повлияют на положительную динамику функциональных и физиологических показателей, 

физических качеств в период профессионального становления обучающихся. Эффективное 

взаимодействие между преподавателями и студентами, а также использование самими студентами 

существующего опыта применения технологий физического самосовершенствования в будущей 

профессиональной деятельности способствует сохранению и укреплению физической подготовки, и 

непосредственно здоровья всех участников учебного процесса.  
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Аннотация: в данной статье изложены аспекты физической культуры, основы 

профессионально-прикладной физической подготовки. Приводятся показатели комплексной 
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Согласно современным представлениям, физическая культура рассматривается как неотъемлемая 

часть и один из основных видов культуры общества и самого человека; особенность физической 

культуры заключается в том, что основу ее специфического содержания составляет рациональное 

использование человеком своей двигательной деятельности как фактора физической подготовки к 

жизненной практике, оптимизации личного физического состояния и развития. 

К физической культуре относятся целесообразно выработанные формы такого рода деятельности, 

ее результаты, имеющие культурную ценность, а в широком смысле и вся совокупность достижений 

общества в создании специальных средств, методов и условий направленного развития физической 

дееспособности подрастающего и взрослого поколений. В условиях подлинно гуманного общества 

физическая культура является одним из эффективных социальных факторов всестороннего 

гармоничного развития личности. Чтобы составить полное представление о физической культуре, ее 

надо рассматривать как минимум в трех аспектах: как культура двигательной активности, как 

совокупность предметных ценностей, как персонифицированный результат деятельности. 

Как культура двигательной активности – физическая культура формирует и развивает природные 

свойства организма. К ней относятся далеко не всякие мускульные движения или действия, а лишь те 

из них, которые сложились в виде и по правилам выполнения физических упражнений, системное 
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использование которых позволяет, возможно, лучшим образом сформировать необходимые в жизни 

двигательные умения и навыки, обеспечить направленное развитие важных профессиональных 

физических способностей, сохранить и укрепить здоровье. 

К физической культуре, как к совокупности предметных ценностей, в той или иной мере относится 

широкий круг явлений, воплощенных в процессе ее развития и представляющих собой ценность для 

общества и личности, в точности средства, методы и целостная система основного физического 

воспитания, спортивной тренировки и профессионально-прикладной физической подготовки, научно-

методические, программно-нормативные и организационные основы физической практики, ее 

реальные достижения, а также специально созданные для обеспечения ее эффективности сооружения, 

инвентарное оснащение и т.д. [2] 

В ходе развития физической культуре происходит ее предметная дифференциация применительно 

к различным социальным потребностям; соответственно сформировались и выделились базовая, в 

частности, школьная физическая культура, которая входит в систему народного образования, 

профессионально-прикладная физическая культура и системе социальной подготовки к 

профессиональной деятельности и ее организации, лечебная физическая культура в системе 

здравоохранения и ряд других разделов, видов и разновидностей физической культуры, например, 

спорт высших достижений. Дальнейшее развитие всех таких социально значимых компонентов 

физической культуры – неотъемлемое слагаемое прогресса культуры общества в целом. 

Значимость физической культуры в жизни человека неизмеримо возросла в последние десятилетия. 

Это связано с тем, что в наше время резко сократилась доля физического труда на производстве и в 

быту, и одновременно усилилось воздействие на организм неблагоприятных факторов: загрязнение 

окружающей среды, особенно в промышленных городах, нерациональное питание, различные стрессы 

и т.д., что отрицательно влияет на здоровье. Поэтому сейчас остро встал вопрос о профилактике 

различных заболеваний, в том числе и при помощи физических упражнений [3]. 

Очевидно, что дальнейшее развитие физической культуры сдерживают сегодня привычные 

способы мышления, стереотипные подходы к делу, умаление ее социально-экономической и 

воспитательной значимости. А это не может быть преодолено без активной помощи со стороны 

работников искусства, литературы, науки и других сфер духовной культуры, поскольку именно они 

призваны воспитывать в людях творческое мышление, интеллектуальную и эмоциональную 

раскованность, способствуя перестройке их сознания [5]. 

Занятия физическими упражнениями, закаливание, дыхательная гимнастика, самомассаж, 

ограничение употребления рафинированных углеводов, жиров, умеренность в питании, отказ от 

курения, употребления алкоголя - все это зависит прежде всего, от самого человека, от его сознания, 

культуры и может стать реальностью уже сегодня. 

Конечно, физическая культура не панацея от всех бед, и возможности ее нельзя переоценивать, но 

нельзя и недооценивать. В преодолении пагубных привычек, например, физкультурно-спортивные 

занятия – одно из действительных средств. Притягательность, эмоциональность оздоровительный 

эффект таких занятий, которые доставляют чувство радости, возможность человеческого сближения и 

общения, то есть создана благоприятная для этого обстановка раскованности, что и в итоге не просто 

замена суррогатного, подогретого алкоголем настроения, заполнение нравственного вакуума, а 

естественное духовное и физическое здоровье. Элемент полноценного человеческого счастья [1]. 

Не случайно роль физической культуры и спорта возрастает не только в оздоровлении людей, 

прежде всего подрастающего поколения, но и в нравственном, эстетическом, патриотическом и 

интернациональном их воспитании, в подготовке к производственному труду и обороне Родины. 

Учитывая вышесказанное, критериями эффективности функционирования системы физического 

воспитания может служить физическая подготовленность к трудовой деятельности не только 

студентов, но и профессорско-преподавательского состава. 

В педагогическом эксперименте по формированию профессионально важных физических качеств и 

определения индекса физической готовности (ИФГ) у студентов сравнивались физические и 

функциональные показатели в экспериментальной и контрольной группах, данные представлены в 

табл.1. Дополнительной оценкой эффективности целенаправленного педагогического обеспечения 

студентов являются результаты, характеризующие «количество», уровень функционального состояния 

и физиологические резервы организма студентов. При этом наличие «Унифицированной карты 

функционального состояния студента» и «Экспресс-паспорта функционального состояния студента» 

является обязательным, т. к. относится к зачетным требованиям для аттестации [7]. 
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Таблица 1. Результаты физической подготовленности студентов в процессе педагогического исследования 
 

№         

п/п 
Показатели 

В начале исследования 
В середине 

исследования 

В конце 

исследования 

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Бег 30 м, (с) 4,95 ± 0,11 4,96 ± 0,1 4,87 ± 0,09 5,27 ± 0,1 
4,49 ± 
0,08 

4,8 ± 0,12 

2 Бег 1000 м 4,6 ± 0,14 4,63 ± 0,12 4,7 ± 0,17 4,92 ± 0,13 
4,39 ± 

0,14 

4,83 ± 

0,13 

3 
Прыжки в длину 

с места 
188,3 ± 41 188,3 ± 6,41 197,3 ± 6,1 191,1 ± 5,8 

205,8 ± 

5,9 

196,3 ± 

5,9 

4 Отжимание 24,6 ± 1,57 25,03 ± 1,6 
26,86 ± 

1,49 
25,76 ± 1,5 

28,18 ± 
3,3 

26 ± 1,46 

5 Пресс за 30 с 22,4 ± 0,83 23,6 ± 0,91 25 ± 0,63 
24,16 ± 

0,84 
26,8 ± 0,6 

25,2 ± 

0,82 

6 
Вис на 

перекладине 
56,9 ± 4,52 56,5 ± 3,67 93,6 ± 2,51 78,5 ± 3,8 

98,9 ± 
2,22 

84,8 ± 3,4 

7 
Динамометрия 

пр. кисти 
32,3 ± 2,32 31,53 ± 17 36 ± 2,43 32,1 ± 2,25 37 ± 2,49 

33,24 ± 
2,2 

8 
Динамометрия 

лев. кисти 
31,1 ± 2,4 30,16 ± 2,1 32,2 ± 2,2 30,9 ± 2,15 33,6 ± 2,2 

31,7 ± 

2,16 

9 

Индекс 

физической 

готовности 

3,2 ± 0,17 3,15 ± 0,15 3,48 ± 0,14 3,41 ± 0,1 4,08 ± 0,1 3,4 ± 0,13 

 

Оценивая положительную динамику полученных функциональных показателей студентов, следует 

вполне определенно сделать вывод о позитивном влиянии унифицированной программы по 

формированию профессионально важных качеств в учебном процессе в условиях технического 

университета [4]. 
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examples of the use of software-defined transmitting and receiving radio systems at the present time. 

Keywords: digital signal processing, radio receiving and transmitting devices, software defined radio, 

Software-Defined radio. 

 

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРОГРАММНО-ОПРЕДЕЛЯЕМОГО РАДИО 

Унучков В.Е.
1
, Кирсанова Е.А.

2
 (Российская Федерация) 

 
1Унучков Владимир Евгеньевич - кандидат физико-математических наук, доцент, 

кафедра автоматики, телемеханики и связи; 
2Кирсанова Елена Алексеевна – студент, 

факультет систем обеспечения транспорта, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
Иркутский государственный университет путей сообщения, 

г. Иркутск 

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются основные принципы построения программно-

определяемых приемно-передающих радиосистем. Приведены структурные схемы таких устройств и 

обсуждаются достоинства и недостатки их использования в системах связи и передачи данных. 

Описаны примеры реализации программно-определяемых приемопередатчика и приемника. Показаны 

преимущества этой новой технологии обработки сигналов в будущем. Также приведены примеры 

использования программно-определяемых приемно-передающих радиосистем в настоящее время. 

Ключевые слова: цифровая обработка сигналов, радиоприемные и радиопередающие устройства, 

программно-определяемая радиосистема, Software-Defined radio. 

 

В современном мире мобильные устройства связи и передачи информации получили широкое 

применение во многих сферах деятельности людей. С развитием телекоммуникаций увеличивается 

число устройств, с помощью которых осуществляется сотовая связь, передача видео и аудиоданных, 

обеспечивается навигация подвижных объектов и связь в чрезвычайных ситуациях. В этих устройствах 

используются различные стандарты и методы обработки сигналов, что приводит к большим затратам 

при производстве и эксплуатации телекоммуникационных систем. Поэтому, благодаря развитию 

цифровых методов обработки информации, возникает новый класс приемо-передающих устройств с 

архитектурой ПОР – программно-определяемая радиосистема или SDR – Software Defined Radio. ПОР 

– это радиопередатчик или радиоприемник, использующий технологию, позволяющую с помощью 

программных средств не только выполнять основную обработку сигналов, но и оперативно изменять 

радиочастотные параметры, включая диапазон рабочих частот, тип модуляции, чувствительность 

приемника, выходную мощность передатчика и т.д. [1]. Архитектура SDR ориентированна на создание 

современного телекоммуникационного оборудования, эффективное по цене и с уникальными 

возможностями конфигурирования [2]. 

Архитектура SDR объединяет аппаратные и программные методы преобразования сигналов, где 

основные функций обработки настраиваются и выполняются посредством программного обеспечения. 

Такие устройства могут содержать программируемые логические интегральные схемы, цифровые 

сигнальные процессоры, микроконтроллеры для управления и другие устройства цифровой обработки 

сигналов. Использование этих методов позволяет изменять и расширять функциональные возможности 

радиосистем без аппаратного вмешательства в схему [2]. 
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В простейшем случае SDR строится по принципу прямого преобразования и содержит последовательно 

соединенные антенну, аналого-цифровой/цифро-аналоговый преобразователи (АЦП/ЦАП), цифровой 

сигнальный процессор (ЦСП). В этом случае главным ограничивающим фактором являются параметры 

АЦП/ЦАП – частота преобразования или скорость выборок, а также разрешающая способность, 

определяемая числом разрядов. Другой важный компонент архитектуры SDR это ЦСП. Именно он 

обеспечивает гибкость системы, используется для модуляции, детектирования, синтеза частот, фильтрации 

каналов и устранения помех с применением методов спектрального анализа [3]. 

Современная технологическая база не позволяет реализовать идею прямого преобразования в 

широком диапазоне частот. Существующие АЦП пока работают на частотах не выше единиц ГГц или 

имеют недостаточный динамический диапазон, чтобы оперировать сигналами с огромной разницей 

уровней [3]. 

Чтобы обеспечить частотную независимость SDR системы от параметров конкретного АЦП/ЦАП 

выгодно использовать высокочастотный линейный тракт, который переносит спектр сигнала на более 

низкие частоты, обеспечивая нужное усиление и избирательность (рис. 1). Применяются SDR приемники 

супергетеродинного типа с цифровой обработкой сигнала на промежуточной частоте (а) и SDR устройства с 

квадратурными каналами (б). Использование схемы с двумя квадратурными каналами (рис. 1б) позволяет в 

два раза уменьшить частоту преобразования АЦП/ЦАП и упростить выделение амплитуды и фазы сигнала. 
 

 
 

Рис. 1. SDR-приемник с супергетеродинной архитектурой (а) и SDR-приемопередатчик с квадратурными каналами 
(б) 

 

На рис. 2 приведена реализация ПОР с использованием оборудования Universal Software Radio 

Peripheral (USRP-2920) фирмы National Instruments [4]. 

Подключение USRP к компьютеру позволяет создать двухканальную приемо-передающую ПОР с 

диапазоном рабочих частот 50 МГц – 2,2 ГГц с полосой обработки сигнала до 20 МГц. Для управления 

работой USRP использована среда программирования LabVIEW, которая предоставляет удобный 

интерфейс конфигурирования ПОР и работы с другими внешними устройствами. 
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Рис. 2. Структурная схема NI USRP-2920 
 

Поступающие на вход сигналы смешиваются в преобразователе частоты с сигналом 

гетеродина (VCO) для получения ортогональных I/Q компонент, которые после прохождения 

через ФНЧ с частотой среза 20 МГц дискретизируются 2-канальным 14-битным аналого-

цифровым преобразователем (ADS) со скоростью 100 МS/s. Оцифрованные I/Q данные следуют 

параллельными путями в тракт цифрового преобразования с понижением частоты, при этом 

осуществляется смешивание, фильтрация и децимация в цифровом понижающем преобразователе 

(DDC). Прореженные отсчеты передаются на компьютер. 

При передаче отсчеты I/Q сигналов синтезируются компьютером и передаются в USRP с 

заданной частотой дискретизации через интерфейс Ethernet, USB или PCI Express. USRP 

аппаратно интерполирует входные сигналы для более высокой частоты дискретизации, используя 

цифровой повышающий преобразователь (DUC), и далее при помощи 2-канального 16-разрядного 

цифро-аналогового преобразователя (DAC) и ФНЧ преобразует информацию в один аналоговый 

сигнал, который с помощью VCO повышается до рабочей частоты. 

Устройство USRP-2920 предназначено для создания прототипов телекоммуникационных 

устройств, выполнения научных исследований и может использоваться в образовательных целях.  

На рынке появились и более простые SDR приемники и трансиверы разных производителей по 

доступным ценам, для широкого круга потребителей, например, SDR приемник на микросхемах 

RTL2832U и R820T с частотны диапазоном 24-1750 МГц [5], структурная схема которого приведена на 

рис. 3. 
 

 
 

Рис. 3. Реализация SDR приемника на микросхемах RTL2832U и R820T 
 

RTL2832U - это микросхема, содержащая два 8-битных АЦП с частотой дискретизации до 3,2 МГц 

и интерфейс USB 2.0 для связи с компьютером. Эта микросхема обрабатывает I и Q потоки, которые 

получаются на выходе R820T. Микросхема R820T реализует радиочастотную часть SDR и содержит 

усилитель, перестраиваемый полосный фильтр и квадратурный преобразователь с синтезатором 

частоты [6]. R820T и RTL2832 - это две наиболее удобные для микросхемы для создания простых SDR 
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приемников. Для управления работой RTL SDR приёмника рекомендуется использовать бесплатные 

программы SDRSharp HDSDR или GNU Radio, так как они позволяют реализовать разнообразные 

функции обработки сигналов и имеют удобный интерфейс. 

Технология SDR призвана создавать унифицированные многофункциональные беспроводные 

терминалы с большим сроком жизни и решать проблемы совместимости различных систем мобильной 

связи и передачи данных. В настоящее время SDR устройства применяются в сотовой и военной связи, 

в беспроводных модемах, в TV тюнерах и т.д., где в режиме реального времени требуется поддержка 

изменяющихся диапазонов частот и разнообразных протоколов. В недалеком будущем SDR системы, 

вероятно, займут лидирующее положение в мобильных устройствах связи различного применения. 
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Abstract: this article analyzes the effectiveness of the domestic preparation "Calcilife D3" in patients with 

chronic obstructive pulmonary disease (COPD) taking inhaled glucocorticosteroids (IGCC) in a complex 

therapy for the prevention and treatment of osteoporosis. Based on the densitometric study, a positive effect of 

the preparation "Calcilife D3" on the dynamics of the course of osteoporosis in patients with chronic 

obstructive pulmonary disease was established and the drug can be used for the prevention and treatment of 

osteoporosis of various genesis. 
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Аннотация: в данной статье анализируется эффективность отечественного препарата 

«Кальцилайф Д3» у больных с хронической обструктивной болезнью лёгких (ХОБЛ), принимающих в 

комплексной терапии ингаляционные глюкокортикостероиды (ИГКС) с целью профилактики и 

лечения остеопороза. На основании денситометрического исследования установлено положительное 

влияние препарата «Кальцилайф Д3» на динамику течения остеопороза у больных с хронической 

обструктивной болезнью лёгких и препарат может использоваться для профилактики и лечения 

остеопороза различного генеза. 

Ключевые слова: остеопороз, ХОБЛ, препараты кальция. 

 

Глюкокортикостероид-индуцированный остеопороз (ОП)— наиболее частая причина ОП, особенно 

у лиц с артритами, заболеваниями почек и органов дыхания (хроническая обструктивная болезнь 

лёгких, бронхиальная астма, и т.д.). По некоторым данным, остеотоксический эффект ГКС, связанный 

со снижением минеральной плотности костной ткани (МПКТ) и повышением риска переломов, может 

наблюдаться в 95% случаев, а распространённость переломов у больных, принимающих ГКС 11–20%. 

Приём ГКС в высоких дозах длительно или несколькими курсами перорально большинство учёных 

единодушно считают причиной снижения МПКТ и переломов костей у больных ХОБЛ и БА [4, 7].  

Аналогичное заключение было сделано авторами, изучавшими влияние ИГКС у взрослых больных 

ХОБЛ (возраст 45–49 лет) [1, 5]. Системный эффект присущ и топическим ГКС: ингаляционным и 

даже назальным, о чем свидетельствуют торможение гипоталамо-гипофиз-надпочечниковой системы, 

снижение роста у детей, изменения уровней биохимических маркеров костного метаболизма и данные 

денситометрии. Системный эффект ИГКС связывают с абсорбцией ГКС в лёгких, с последующим 

попаданием неизменённого препарата в кровоток.  
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Появление неинвазивных высокочувствительных методов оценки МПКТ, в частности, 

двуэнергетической рентгеновской абсорбциометрии (Dual energy X-ray absorptiometry (DEXA)) — 

денситометрии — позволило добиться значительных успехов в диагностике и лечении ОП. Эта процедура с 

достаточно низкой стоимостью при малой радиационной нагрузке является на сегодняшний день золотым 

стандартом для идентификации лиц с ОП и оценки результатов его лечения.  

При выявлении нормальных показателей минеральной плотности костной ткани необходимо объяснить 

больному важность достаточного потребления кальция с пищей, адекватных физических нагрузок и 

негативного влияния курения и злоупотребления алкоголем. При отклонении ниже среднего показателя 

необходимо к профилактическим мероприятиям добавить препараты кальция и витамина Д.  

Приём кальция и активных метаболитов витамина D рассматривается как минимально 

необходимая терапия у всех пациентов, которым планируется проведение длительной 

глюкокортикоидной терапии, которая приводит к увеличению костной массы и снижению риска 

переломов позвоночника [6, 7]. 

На сегодняшний день доступны результаты проведённых рандомизированных контролируемых 

исследований, в которых оценивалось влияние кальция на показатели костной массы с использованием 

метода костной денситометрии [2]. Практически все авторы отмечают тенденцию к повышению 

МПКТ (в среднем на 0,25% в год) на фоне приёма препаратов кальция. 

Метаанализ 20 проспективных рандомизированных исследований показал, что потери МПКТ у 

лиц, получавших адекватное количество кальция, существенно ниже 1% в год, а у тех, кто не получал 

препараты кальция, эти потери превышали 1% в год [3]. 

Цель работы: изучить  эффективность отечественного препарата «Кальцилайф Д3» компании Vida 

Verde, содержащего кальция 500 мг и витамина Д3 200 мг для профилактики и лечения остеопороза у 

больных с хронической обструктивной болезнью лёгких, принимающих ингаляционные 

глюкокортикостероиды.   

Материалы и методы исследования: С сентября 2016 года по март 2017 года на базе отделения 

пульмонологии Ташкентской медицинской академии нами обследовано 30 пациентов с хронической 

обструктивной болезнью легких средней и тяжелой степени тяжести, использовавших ингаляционные 

глюкокортикостероиды на протяжении 2-х и более лет имевших признаки остеопении и  остеопороза.   

Диагностика  проводилась на основании жалоб и денситометрического исследования минеральной 

плотности кости. Определение МПКТ проводилось ультразвуковым  методом на аппарате «SONOST 

3000» OsteoSys. Пациенты были разделены на 2 группы. 10 человек составили контрольную группу 

получали стандартную терапию и ИГКС, а 20 пациентов на ряду со стандартной терапией получали 

препарат Кальцилайф Д3 по 1 таблетке 2 раза в день.  Всем пациентам до назначения средства, через 3 

и 6 месяцев терапии определяли минеральную плотность костей. 

Результаты исследования: В контрольной группе T-score до исследования составил 2,23 ± 0,4, в 

группе подлежащей лечению 2,27 ± 0,3. После 3-х месяцев отмечалось: в контрольной группе 

снижение плотности кости 2,29 ±0,2 из них у 2 (20%) без изменений, у остальных снижение МПКТ, а в 

группе получавших КАЛЬЦИЛАЙФ Д3 T-score составил 2,11± 0,2, из них у 3 (15%) без изменений, у 

остальных положительная динамика. Через 6 месяцев в контрольной группе T-score составил 2,33 ± 

0,3, а в леченной группе 2,03±0,2. 

Из данных видно, что после лечения в группе, получавших «Кальцилайф Д3» отмечался 

клинический эффект у 75% больных (17 чел.), а у 3 человек (15%) состояние не изменилось, в то время 

как в контрольной группе у 80 % больных отмечалось снижение плотности кости.  

Выводы: «Кальцилайф Д3» оказывает положительное влияние на динамику течения остеопороза у 

больных с ХОБЛ принимающих иГКС и может использоваться для профилактики и лечения 

остеопороза различного генеза. 
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Abstract: beginning with its initial description by Fitz in the 19th century, acute appendicitis has been a 

significant long-standing medical challenge; today it remains the most common gastrointestinal emergency in 

adults. Already in 1894, McBurney advocated for the surgical removal of the inflamed appendix and is 

credited with the initial description of an Open Appendectomy (OA). With the introduction of minimally 

invasive surgery, this classic approach evolved into a procedure with multiple, smaller incisions; a technique 

termed Laparoscopic Appendectomy (LA). In the past few years, Single Incision Laparoscopic Appendectomy 

(SILA) has gained popularity as the next major evolutionary advancement in the removal of the appendix.  

Кeywords: open appendectomy, laparoscopic appendectomy, single incision laparoscopic appendectomy. 
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Аннотация: впервые описанный Фитцем и соавторами в 19 веке острый аппендицит остается 

значимой медицинской патологией. Сегодня он является наиболее распространенным желудочно-

кишечным хирургическим заболеванием у взрослых. Уже в 1894 году МакБурней выступал за 

хирургическое удаление воспаленного аппендикса и выполнил первое описание открытой 

аппендэктомии (ОА). С введением минимально инвазивной хирургии этот классический подход 

превратился в малоинвазивную процедуру - метод, называемый лапароскопической аппендэктомией 

(ЛA). В последние несколько лет аппендэктомия через единый лапароскопический доступ получила 

популярность в качестве альтернативного метода удаления аппендикса.  

Ключевые слова: открытая аппендэктомия, лапароскопическая аппендэктомия, одна проколъная 

лапароскопическая аппендэктомия.   

 

Open Appendectomy 

McBurney is credited with consolidating the surgical technique of the open appendectomy (OA) in 1894, 

an approach that has not significantly changed in the last 120 years [1, с. 38-43]. 

In 1983 with the advent of the first described minimally invasive laparoscopic appendectomy (LA) by 

Semm, medicine slowly shifted away from the OA. LA has become the standard of practice in uncomplicated 

appendectomies in most minimally invasive institutions. A US survey in 2005 showed an increased LA rate to 

approximately 58% of total appendectomies [2, с. 476–483]. The surprisingly high usage of OA seen today 
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can likely be equated to the fact that the conventional open approach has yet to be shown to be inferior to LA, 

as it provides reliable clinical results in a more affordable way compared to LA [2, с. 353–357]. 

It is evident that there is still debate to the continued utility of OA. OA is widely considered the gold 

standard in complicated appendicitis (gangrenous and perforated appendices) due to decreased intra-

abdominal infectious complications in the postoperative period [4, с. 273–278].   

Laparoscopic Appendectomy 

Studies have shown significant advantages of this LA approach [5, с. 245–255]. Patients undergoing LA 

experience a reduction in wound infections, require less interoperative and postoperative pain medication, stay 

less time in hospital, have quickened return of normal bowel function, and improved cosmetic outcome, 

avoiding a large laparotomy scar.  

Another new area of potential benefit of laparoscopy is its ability to be diagnostic, especially with 

reference to gynecological conditions A study looking at unnecessary appendectomies in women found that in 

situations where a healthy-looking appendix was found and a gynecological diagnosis existed, OA had a 7-

fold increased risk of removing the appendix while only making the gynecological diagnosis in 17% of its 

patients, versus 73% with LA patients [6, с. 48–54].  

Single Incision Laparoscopic Appendectomy 

In 1992, Pelosi first described a single-puncture laparoscopic appendectomy in 25 patients (13). However, 

it was not until the last few years that this new minimally invasive technique called the single incision 

laparoscopic appendectomy (SILA) really caught on.  

The surgical technique for SILA is not yet standardized, with great institutional procedural variation. 

Briefly, SILA involves a 2-3 cm incision usually transumbilically, but can also be made at McBurneys point, 

and inserting the laparoscope and surgical laparoscopic instruments via a 10 mm and multiple 5 mm ports [7, 

с. 200–202].  

The biggest advantage of this new type of technique is in its cosmetic outcome; it is being referred to as 

“scarless surgery”. In addition, the expectation is that a reduction in the number of surgical incisions will 

correlate to both a decline in incisional complications like infections, hernias, and hematomas, as well as a 

decrease in adhesion formation and improvement in patient convalescence [8, с.1534–1539].   

To date, there is no published randomized controlled trial (RCT) comparing SILA with LA or OA (17). Greaves 

and Nicholson compared SILA and OA and found that patients had similar durations of stay and pain scores after 

SILA, but that single incision procedures had increased operating time (16). However, in contrast to what was 

expected, Chow et al. reported that although SILA is a more technically challenging procedure, it took significantly 

less operating time (60 minutes) when compared to LA (70 minutes) [7, с. 200–202]. 

There is much heterogeneity in the studies comparing LA with SILA, as well as with the surgical 

technique itself. It appears that these two techniques have similar outcomes, but an RCT is required to be fully 

comfortable with comparison. Interestingly, some surgeons have recently described using LA and SILA in 

sequence. An operation can be started using the single incision approach and depending on how complicated 

the appendectomy appears; ports may be added to convert the procedure to LA [8, с. 1534–1539].   

Future Techniques: 

SILA is only a stepping stone to what lies ahead for minimally invasive surgery, possibly to a technique 

called natural orifice translumenal endoscopic surgery (NOTES), which involves no external scarring  [7, с. 

200–202]. There is growing evidence in the literature promoting conservative treatment of appendicitis, 

strictly with antibiotics. Antibiotics are a safe initial management plan for acute appendicitis, with a 63% 

success rate and a significant risk reduction in complications compared with appendectomy 

Conclusion 

Surgical advancement in the management of appendicitis has evolved dramatically in the last 120 years, 

from McBurney's simple large incision, to minimally invasive LA, to barely noticeable incisions after SILA. 

Depending on the clinical situation and the experience of the surgeon, each of the three techniques (OA, LA, 

and SILA) can be effective. Minimally invasive surgery will continue to push the limits. 
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Abstract: bones that form the knee joint in 60-70% are affected by malignant and benign tumors. The 

incidence of bone tumors is on average 3 per 100,000 populations under the age of 15 years. At the age of 30-

50 years, it decreases to 0.2 per 100,000 populations, then again increases slightly to 60 years. In general, 

primary bone tumors in most cases are observed in people of young and middle age. In older age groups, 

metastatic bone lesions prevail with their ratio to primary tumors of 10: 1. In the general structure of tumor 

diseases, bone growths are 1-4%. 

Keywords: bone tumors, benign and malignant bone tumors. 
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Аннотация: кости, образующие коленный сустав в 60-70% поражаются злокачественными и 

доброкачественными опухолями. Частота опухолей костей составляет в среднем 3 на 100000 

населения в возрасте до 15 лет. В возрасте 30-50 лет она снижается до 0,2 на 100000 населения, 

затем снова несколько возрастает к 60 годам. В целом же, первичные опухоли костей в большинстве 

случаев наблюдаются у людей молодого и среднего возраста. В старших возрастных группах 

преобладают метастатические поражения костей с их соотношением к первичным опухолям 10:1. В 

общей структуре опухолевых заболеваний костные новообразования составляют 1-4%.  

Ключевые слова: опухоли костей, доброкачественные и здлокачественные опухоли костей. 

 
Коленный сустав — область скелета, в наибольшей степени подверженная поражению опухолями 

и опухолеподобными заболеваниями костей, в связи с чем обследование и лечение пациентов с 

данными заболеваниями составляют большую часть повседневной работы специалистов [5, с. 26]. 

В превичные остеогенные опухоли входят: Доброкачественные (остеома, остеоид-остеома, 

солитарная киста кости, остеобластокластома, хондрома) и злокачественные (остеогенная саркома, 

хондросаркома кости) опухоли. Среди доброкачественных опухолей наиболее часто встречающимися 

являются остеоидная остеома 9 — 11%  и остео-бластокластома, или гигантоклеточная опухоль - 

встречается около 5% от всех первичных опухолей костей скелета [2, с.2]. По данным 

Республиканского онкологического научного центра в Республики Узбекистан заболеваемость костей 
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и суставов в контингенте больных злокачественных образований за последние годы (2015-2016 годы) 

составляет в среднем 1,6%.  

Диагностика опухолей и опухолеподобных заболеваний области коленного сустава остается 

неудовлетворительной, так как клинико-рентгенологические проявления новообразований 

дистальной части бедренной и проксимальной части большеберцовой костей неспецифичны. В то 

же время залогом успешного лечения новообразований является их раннее выявление. С 

появлением новых технологий лучевой диагностики стало возможным проводить максимально 

раннюю диагностику. В то же время предоперационное планирование органосохраняющих, 

реконструктивных вмешательств на области коленного сустава требует четких ответов на 

поставленные вопросы [5, с.2]. Пациентам с новообразованиями кости проводятся основные 

клинико-лабораторные и инструментальные методы исследования (гематологические 

исследования, рентгенологическое исследование костей, КТ, МРТ, сцинтиграфия, ЭКГ, по 

показаниям радиоизотопное исследование костей скелета, эхография) [2, с. 2, 3, с. 38]. 

В современной онкоортопедии эндопротезирование возможно при поражении практически любого 

крупного сустава. Преимуществом эндопротезирования перед другими методами реконструкции 

является одномоментное замещение больших костных дефектов при сохранении движений в суставе, 

что обеспечивает хорошее восстановление функции и улучшение качества жизни больного. 

Но вместе с тем эндопротезирование может вызывать осложнения. [4, с. 70-74]. Основными 

осложнениями были: асептическая нестабильность эндопротеза и его компонентов - у 18,2% пациентов, 

парапротезная инфекция - у 12,7%, перелом металлической ножки эндопротеза и несостоятельность его 

узлов - у 5,4 %, перелом кости в месте имплантации эндопротеза — у 3,6% [1, с. 25, 4, с. 70-74]. 

Таким образом, коленный сустав в наибольшей степени подвержен поражению опухолями и 

опухолеподобными заболеваниями костей. Основные методы исследования, новые технологии 

диагностики и хирургии дают возможность проводить максимально раннюю диагностику с 

новообразованиями кости у пациентов, а также дают возможность восстановления функции. 

Следовательно, улучшается качество лечения и качество жизни пациентов.  
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Abstract: the article deals with the problem of oral cavity oncology. Data on the main endemic foci of tumor 

distribution are presented, the features of their development are examined, and the main etiological factors 

are revealed. Due to a thorough examination, the diagnostic data revealed and described a rare case of 

clinical course, treatment of a mixed neoplasm of soft palate, found in a patient from Chisinau city of the 

Republic of Moldova in the spring of 2017. The case is of interest in connection with atypical localization, the 

histological type of tumor and the prognosis of the course of the disease. 

Keywords: oncology, mixed tumor, soft palate, diagnosis, MRI. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема онкологии полости рта. Представлены сведения 

об основных эндемических очагах распространения опухолей, рассмотрены особенности их развития 

и выявлены основные этиологические факторы. Благодаря тщательному осмотру, диагностическим 

данным был выявлен и описан редкий случай клинического течения, лечения смешанного 

новообразования мягкого неба, обнаруженного у пациентки из города Кишинев Республики Молдова 

весной 2017 года. Случай представляет интерес в связи с нетипичной локализацией, гистологическим 

типом опухоли и прогнозом течения заболевания. 

Ключевые слова: онкология, смешанная опухоль, мягкое небо, диагностика, МРТ. 

 

Одной из важных проблем, поставленных перед здравоохранением, на сегодняшний день 

является борьба с онкологическими заболеваниями. Как показывают эпидемиологические 

исследования, частота заболеваемости злокачественными опухолями полости рта связана с 

определёнными закономерностями: влиянием факторов внешней среды, бытовыми привычками, 

характером питания. Так, число заболевших злокачественными опухолями полости рта в 

европейской части России на 100 тыс. населения составляет 1,3-2,7 [2]. В странах Средней Азии 

это число увеличивается до 4,3. В целом по РФ заболеваемость злокачественными опухолями 

полости рта составляет 2-4% от общего числа злокачественных опухолей человека. В Узбекистане 

она равняется 8,7% [4]. В Индии злокачественные опухоли полости рта составляют 52% от общего 

числа злокачественных опухолей от всех локализаций. В США такие больные составляют 8% 

среди всех онкобольных [5]. 
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Рис. 1. Количество онкологических больных раком полости рта 
 

Среди новообразований полости рта 65% приходится на злокачественные опухоли языка. Среди 

других локализаций злокачественных опухолей полости рта 12,9% приходится на слизистые щек, 

10,9% - на дно полости рта, 8,9% - на слизистую оболочку альвеолярных отростков верхней челюсти и 

твердого неба, 6,2% - на мягкое небо, 5,9% - на слизистую оболочку альвеолярного отростка нижней 

челюсти, 1,5% - на язычок мягкого нёба, 1,3% - на передние нёбные дужки. 
 

 
 

Рис. 2. Новообразования полости рта 
 

Злокачественные опухоли полости рта развиваются у мужчин в 5-7 раз чаще, чем у женщин. 

Многие вопросы диагностики и лечения опухолей мягкого неба в силу редкости патологии до сих пор 

остаются малоизученными. Рак мягкого неба составляет примерно 2% случаев от всех 

злокачественных опухолей головы и шеи (когда речь идет о злокачественных новообразованиях 

слизистой). Причину возникновения смешанных опухолей рассматривают в задержке эмбриональных 

клеток, развитие и рост которых вдруг происходят под влиянием неизвестных в настоящее время 

причин. Некоторые авторы это мнение отвергают. Другие полагают, что все тканевые разновидности, 

составляющие строму смешанной опухоли, являются продуктом видоизменения эпителия слюнной 

или слизистой железы [1]. Характерной особенностью смешанной опухоли является то, что она иногда 

длительное время (годы и даже десятилетия) не проявляет признаков роста. Однако в какой-то период 

вдруг начинается бурный рост опухоли, которая приобретает черты злокачественной (прорастание 

своей оболочки и окружающих тканей, метастазирование клеток опухоли). В зависимости от 

преобладания соединительнотканных или эпителиальных элементов опухоль развивается как саркома 

или рак. Ранняя диагностика заболевания обеспечивает 80% послеоперационную выживаемость. В 

случаях развития метастазов онкологии в региональных лимфатических узлах количественные 

показатели пятилетней выживаемости резко снижаются и достигают 30% [3]. 

Цель: изучение этиологии, патогенеза опухолей мягкого неба, их клинического течения и 

выявление основных эндемических очагов.  

Задачи: рассмотрение редкого клинического случая смешанной опухоли мягкого неба, 

ознакомление с результатами инструментальных методов диагностики.  

Материалы и методы: история болезни, данные МРТ; сравнительный и описательный методы. 

Чтобы понимать основные предпосылки в развитии смешанной опухоли, нами были выделены 

основные этиологические факторы, свойственные данному онкологическому заболеванию: 

- Частое употребление острой и горячей пищи; 
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- Вредные привычки, такие как табакокурение и злоупотребление алкоголем. В Средней Азии 

злоупотребляют никотиновым наркотиком «насвай», получившим распространение в последнее время 

также в России, а в Индии жуют листья бетельного ореха — такие вредные привычки тоже приводят к 

начальным симптомам рака; 

- Частое воспаление слизистой оболочки ротовой полости; 

- Наличие предраковых поражений неба (папилломатоз, лейкоплакия); 

- Хроническая травма ортопедическими конструкциями (зубные протезы, искусственные коронки); 

- Генетическая предрасположенность; 

- Неполноценное и некачественное питание (дефицит витамина А). 

В августе 2017 г. во время прохождения производственной практики в Онкологическом институте 

г. Кишинев Республики Молдова нас привлек редкий клинический случай. Пациентка О. пришла к 

врачу-онкологу для повторного осмотра. Ранее, 30 апреля 2017 г., ей была выполнена резекция 

смешанной опухоли, локализованной в области мягкого неба. Мы заинтересовались данным случаем, 

впоследствии изучили анамнез жизни и настоящего заболевания больной О., диагностическое 

исследование, лечение и послеоперационный период. 

Поступила пациентка О. 22 апреля 2017 года с подозрением на опухолевое заболевание неба. В 

истории болезни отсутствовала какая-либо соматическая патология, медикаментозное лечение больная 

не проходила. Внутриротовой осмотр выявил плотную, примерно 1x2 см, хорошо очерченную, 

овальную припухлость в области мягкого неба. Из анамнеза известно, что впервые ощутила боли при 

глотании за полгода до обнаружения опухоли. Также выделяла следующие жалобы: неприятный запах 

изо рта, изменение речи, тризм челюсти (невозможность их разомкнуть), ощущение комка в горле. 

В ходе комплексного обследования, включающее фарингоскопию, магнитно-резонансная 

томографию, морфологическое исследование, установлен диагноз: «Смешанная опухоль мягкого 

неба». На момент написания статьи пациентка жива. Признаков рецидива и прогрессирования 

заболевания не выявлено. 

Пациентке О. было выполнено комплексное обследование: 

1) Общий и развернутый анализ крови. Особое внимание уделяется показателям количества 

гемоглобина и лейкоцитов. 

2) МРТ ротоглотки: опухолевое образование в области мягкого неба. 

3) Биопсия новообразования: морфоиммуногистохимическая картина соответствует смешанной 

опухоли. 

4) Радиоизотопное исследование: позволило обследовать структуру опухоли изнутри. 

Больной было выполнено хирургическое вмешательство. Путем широкого доступа было иссечено 

образование вместе с пораженными краями, тем самым был обеспечен хороший гомеостаз. Через 4 

месяца пациентка О. повторно была осмотрена. Жалоб не предъявляет. Отмечает восстановление 

тембра голоса, улучшение общего самочувствия. 
 

 
 

Рис. 3. Данные МРТ до и после резекции опухоли 
 

Всем известно, что болезнь легче предотвратить, чем лечить, в связи с этим необходимо следить за 

пищей, потребляемой нами, избавляться от вредных привычек, которые могут существенно испортить 

качество нашего здоровья и не забывать о профилактике онкологических заболеваний (исключение 
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курения, занятия спортом, соблюдение режима сна, ограничение воздействия солнечных лучей, 

употребление сбалансированного питания). 

Вывод: на примере клинического случая показана необходимость комплексного применения 

инструментальных методов исследования с целью диагностики опухоли. В результате проведенных 

диагностических мероприятий выявлен редкий гистологический тип смешанной опухоли мягкого неба. 

Отмечен быстрый регресс дооперационной симптоматики и отсутствие рецидивов после удаления 

опухоли. 
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Abstract: this article discusses the problem of a low level of vaccination in Russia. The myths about vaccines 

are considered and disseminated, its role in the prevention of diseases is indicated. The data given by the 

statistics on infant mortality in view of the refusal of vaccination, as well as data on mortality from influenza 

for 2015-2016. Analyzes of the results of a study of the level of vaccination among the fourth year students of 

the Medical Institute of the National University of BelSU and fourth year students of the Institute of 

Management of the National University of BelSU. They draw conclusions about the need to conduct 

preventive talks between teachers and doctors with students of both institutions. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема низкого уровня вакцинации в России. 

Разобраны и развеяны мифы о вакцинах, указана ее роль в профилактике заболеваний. Приведены 
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данные статистики по детской смертности в виду отказа от вакцинации, а также данные по 

смертности от гриппа за 2015 - 2016 годы. Анализируются результаты исследования уровня 

вакцинации среди студентов IV курса Медицинского института НИУ БелГУ и студентов IV курса 

Института управления НИУ БелГУ. Делаются выводы о необходимости проведения 

профилактических бесед преподавателей и врачей со студентами обоих институтов. 

Ключевые слова: вакцина, иммунизация, грипп, студенты, анализ.  

 

Нaиболее эффективным, научно обoснованным и экономичеcки оправданным методом 

профилaктики большинства инфекционных бoлезней является вакцинация. Вакцинация — введение 

антигенного материала с целью вызвать иммунитет к болезни, который предотвратит заражение, или 

ослабит его последствия [3]. 

С помощью вакцинации ежегодно удается избежать предположительно от 2 до 3 миллионов случаев 

смерти в год [6]. Несмотря на колоссальный прогресс, который был достигнут в области иммунизации за 

последние десятилетия, каждый год от болезней, устраняемых вакцинами, все еще умирают 1,5 миллиона 

детей [4]. Ежегодно в России от простого сезонного гриппа умирает до 40 тысяч человек [1]. За последний 

год 25 стран сообщили о сокращении охвата вакцинацией за период с 2010 года [7]. Это обусловлено целым 

рядом причин. В некоторых странах до сих пор сохраняются сложности с обеспечением устойчивых 

поставок и хранением вакцин в холодильных камерах. В других странах, в том числе России, вакцины 

доступны, но мифы о них подталкивают к отказу от вакцинации [2]. Ниже приведены 5 фактов о 

вакцинации, которые, по мнению ВОЗ, должен знать каждый. 

Факт 1: Иммунизация с помощью вакцинации — самый безопасный способ защиты от болезней. 

Вызывая иммунную реакцию, аналогичную той, которая возникает при естественном заражении, 

вакцина не вызывает серьезного риска для жизни или риска инвалидности. 

Факт 2: Всегда лучше пройти вакцинацию, даже если кажется, что риск заражения инфекцией 

низкий, чтобы не допустить массового заражения людей. 

Факт 3: Введение нескольких вакцин одновременно не оказывает отрицательного воздействия на 

детскую иммунную систему; оно уменьшает дискомфорт ребенка и позволяет экономить время и 

деньги.  

Факт 4: Между вакцинами и аутизмом нет никакой связи. Этот миф возник из-за единственного 

исследования 1998 г., которое вскоре было отозвано опубликовавшим его журналом. 

Факт 5: Если мы прекратим вакцинацию, смертельные болезни вернутся. Даже при строгом 

соблюдении гигиены, обеспечении санитарии инфекции будут продолжать распространяться [5]. 

Нами было решено узнать и сравнить мнения в отношении вакцинации студентов медицинского 

института и любых других студентов, не связанных с медициной. С этой целью было проведено 

анкетирование студентов 4 курса факультета лечебного дела и педиатрии медицинского института 

НИУ БелГУ и студентов 4 курса факультета таможенного дела института управления НИУ БелГУ. 

Анкета включала в себя три вопроса об отношении к вакцинации, частоте заболеваемости и о 

вакцинации от гриппа в 2017 году. В анкетировании приняли участие 180 человек возрасте от 20 до 23 

лет по 90 человек из каждого института. 
 

 
 

Рис. 1. Образец анкеты 
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Рис. 2. Ответы на первый вопрос: «Как Вы относитесь к вакцинации?» 
 

  
 

Рис. 3. Ответы на второй вопрос: «Прививались ли Вы от гриппа в этом году?» 
 

  
 

Рис. 4. Ответы на третий вопрос: «Как часто Вы болели простудными заболеваниями в этом году?» 
 

Таким образом, нами было установлено, что уровень осведомления об истинных положительных 

качествах вакцины у студентов обоих институтов является достаточно низким. Нельзя не отметить, что 

студенты-медики к вакцинации относятся положительнее, чем студенты таможенного дела, что 

свидетельствует о наличии медицинских базовых знаний, касающихся вакцинации. Однако, студенты 

двух институтов не прививаются от гриппа и довольно часто болеют. Это является недопустимым, так 

как люди, особенно связанные со здравоохранением, должны знать, к чему ведет отказ от вакцинации. 

Врачи и преподаватели должны осведомлять студентов о важности вакцинации, развеивать мифы о 

ней и прививаться, подавая пример будущему поколению. 
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Abstract: results of a research showed that the food allowance of women with a mastopathy is characterized 

by qualitative inferiority at essential excess of energy value. These results don't contradict data of literature 

that the daily ration of modern women doesn't conform to hygienic requirements, and the organism of women 

is forced to work in the mode of deficiency of a calcium, vitamins both many others macro - and 

micronutrients. These circumstances testify to need of correction of food allowances of the women suffering 

from a mastopathy. Correction of a diet has to be referred on normalization of function of a liver, an intestine, 

elimination of a metabolic and hormonal imbalance. 

Keywords: women, mastopathy, food allowance, healthy nutrition, daily ration, correction of a diet. 
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Аннотация: результаты исследования показали, что рацион питания женщин с мастопатией 

характеризуется качественной неполноценностью при существенном превышении энергетической 

ценности. Эти результаты не противоречат данным литературы о том, что суточный рацион 

современных женщин не соответствует гигиеническим требованиям и организм женщин вынужден 

работать в режиме дефицита кальция, витаминов и многих других макро- и микронутриентов. Эти 

обстоятельства свидетельствуют о необходимости коррекции рационов питания женщин, 

страдающих мастопатией. Коррекция диеты должна быть направлена на нормализацию функции 

печени, кишечника, устранение метаболического и гормонального дисбаланса.  

Ключевые слова: женщины, мастопатия, рацион питания, правильное питание, суточный рацион, 

коррекция диеты. 

 

The mastopathy is a benign disease. However in some cases this pathology can be an intermediate stage in 

development of malignant process. Character of a delivery of the person, being an integral part of life, has 

significant effect on the course of any disease, including a mastopathy; rationalization of a delivery at a 

mastopathy causes 30-50% of efficiency of the carried-out therapy [1, p. 49]. 

In a pathogenesis of a mastopathy and a breast cancer the great value is attached to dietary factors. The 

character of a delivery and a diet exert impact on a metabolism of steroid hormones. It is established that the 

diet containing a significant amount of fat and meat products leads to depression of contents in a blood plasma 

of androgens and to rising of level of estrogens, besides development of carcinogenic substances increases [2, 
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p. 89]. The importance is attached to sufficient contents in a ration of vitamins and also a coarse-fibered fat as 

their anticarcinogen properties are proved [3, p. 61]. 

Results of studying of the actual delivery and vitamin security of women demonstrate imbalance and 

insufficiency of daily rations on a series of important feedstuffs in comparison with average daily rational 

norms of consumption of foodstuff on gender and age, professional groups of the population of the Republic 

of Uzbekistan (Health regulations and norms № 0105-01). 

The range of the products entering a daily food allowance of women is rather narrow, a delivery is 

characterized by monotony, the deficiency of dairy products, eggs, vegetable oil, vegetables and fruit is noted. 

In structure of the consumed products the most appreciable specific gravity is occupied by bread and bakery 

products, sugar and confectionery and also animal fat. Calculations of food allowances of women showed that, 

excess of consumption of bread and bakery products in comparison with the recommended norms makes 52%. 

Excess of consumption of sugar and confectionery made 80% during the winter and spring period and 265% - 

in aestivo-autumnal. Excess of consumption of animal fat during the winter and spring period makes 83,6%, 

and the summer and spring period – 50%. The need for potatoes is satisfied for 112% during the winter and 

spring period and for 80,6% during the summer autumn period. 

On the basis of the obtained data it was taped that the deficiency of proteins of animal origin (data are 

obtained in the settlement way) in a daily ration was 13-22%, fats of a plant origin – 12%, a calcium – 37-

40%, vitamin A – 25-50%, ascorbic acid – 17-32% of physiological norms of feedstuffs. Consumption by 

women of carbohydrates was superfluous for 53-56%. 

Thus, results of a research showed that the food allowance of women with a mastopathy is characterized 

by qualitative inferiority at essential excess of energy value. These results don't contradict data of literature 

that the daily ration of modern women doesn't conform to hygienic requirements, and the organism of women 

is forced to work in the mode of deficiency of a calcium, vitamins both many others macro - and 

micronutrients. These circumstances testify to need of correction of food allowances of the women suffering 

from a mastopathy. Correction of a diet has to be referred on normalization of function of a liver, an intestine, 

elimination of a metabolic and hormonal imbalance [4, p. 229].  

It is known that the diet containing a significant amount of fat and meat products leads to depression of 

contents in a blood plasma of androgens and to rising of level of estrogens, besides, development of 

carcinogenic substances increases. On the basis of indicatings of Committee on a diet, a delivery and fight 

against cancer of National Academy of Sciences of the USA the following references are offered: to reduce 

consumption of both saturated, and unsaturated fats; to include in a diet fruit, vegetables, products of cereals, 

especially fetuses of a citrus and vegetables of family of cabbage rich with carotinum; to reduce consumption 

of preserved, salty and smoked foods to a minimum [5, p. 32]. 
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Abstract: this article presents studies of the health indicators of mothers of 95 practically healthy children 

born in the regional perinatal center of Kursk in 2017. As follows from the results of the study, it is possible to 

draw conclusions about the low health indicators in the study group of women: an obstructed obstetric-

gynecological anamnesis was found in 65.3%, a high incidence - in 77.0%, complicated during pregnancy and 

childbirth - in 98.9% of mothers, which made it possible to isolate these children in 2A, 2B health groups. 
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Аннотация: в данной статье представлено исследование показателей здоровья матерей 95 

практически здоровых детей, родившихся в областном перинатальном центре г. Курска в 2017 году. 

Как следует из результатов проведенного исследования можно сделать выводы о низких показателях 

здоровья у исследованной группы женщин: отягощенный акушерско-гинекологический анамнез 

обнаружен у 65,3%, высокая заболеваемость - у 77,0%, осложненное течение беременности и родов – 

у 98,9% матерей, что позволило выделить этих детей во 2А, 2Б группы здоровья.  

Ключевые слова: беременность, роды, новорожденные дети. 
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The state of health of mother and child is one of the key demographic indicators. Since the beginning of the 90th 

years in Russia along with low indicators of birth rate, the progressing increase in incidence of children (to 40-65%), 

since the period of a neonatality [1, 2, 3]. Among chronic diseases at the pregnant woman, are registered more often: 

hypertension, pyelonephritis, obesity and so forth [4, 5, 9]. Presence of extragenitalny pathology at women of fertile 

age, brings to the pathological course of pregnancy and childbirth, the birth of children with high risk of realization 

of pathological states in the period of a neonatality [6, 7, 8]. 

The purpose of this work: research of indicators of health, feature of a course of pregnancy and 

childbirth at mothers of clinically healthy newborn children. 

Materials and methods: the analysis of 95 cards of pregnant women, stories of childbirth and stories of 

development of the healthy newborn children who were born in the regional perinatal center in Kursk in 2017 

is carried out. 

Results of a research: By us it is defined that 72,6% of women in Kursk give birth at mature age, 25 

years are more senior. Average age of mothers was 27,5 ± 5,3 years, at the same time mothers are younger 

than 18 years were 4 (4,2%), at the age of 18-24 years – 22 (23,2%), at the age of 25-28 years – 40 (42,1%) 

and 29 years are more senior – 29 (30,5%). 34,7% of families have one child, 49,5% - two children, 10,5% - 

three and 5,3% - four and more children. 

Attracts attention that there was a burdened obstetric and gynecologic anamnesis at 62 (65,3 %) mothers: 

abortions and miscarriage – on 13,6%; the stood, extra-uterine pregnancy, the birth of extremely premature 

children – on 1,05%, the death of the previous children of – 2,1%. It is defined that chronic pathology of the 

sexual sphere takes place at 24 (25,3%) mothers: erosion of a neck of the uterus (15,8%), chronic adneksitis 

(6,3%), the endometritis (1,05%). 
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Specific weight of noninfectious gynecologic pathology among the examined women was 31,5%: uterine 

myoma (4,2%), infertility, cystic disease of ovaries – on 2,1%, infantility (1,05%); the uniformly narrowed pelvin 

(11,6%), a scar on a uterus after the operational childbirth (10,5%). It should be noted that the combination of 2 

factors reflecting the burdened obstetric and gynecologic anamnesis is revealed at 27,4% of women. 

In the analysis of indicators of mothers’s health it is revealed that only 22 women (23,2%) consider 

themselves healthy from 95, various chronic diseases have been revealed at the others: 1/3 of mothers have 

vegetovascular dystonia (on hypotonic type - at 32 (33,6%), on hypertensive type – at 3(3,1%); violation of 

fatty exchange – at 16%, myopia – at 14,7%, anemia – at 10,5%, endocrine pathology – at 9,5%, varicose vein 

disease – at 8,4%, in isolated cases congenital anomalies of heart and kidneys, bronchial asthma and pollinosis 

are registered.Various infectious pathology is found in 65% of the examined women: gynecologic diseases - at 

24 (25,3%), chronic somatic diseases – at 47 (49,5%), pyelonephritis, cystitis – at 24 (25,3%), gastritis - at 8 

(8,4%), chronic the ENT SPECIALIST pathology – at 7 (7,5%). And 4,5% of mothers have two and more 

infectious and inflammatory diseases. 

We have found the physiological course of pregnancy at 5 (5,2%) mothers only, other 98,7% have various 

pathological states: infectious pathology – 61,0% of cases: ARVI – 14,7%, pyelonephritis - 10,5%, an 

infection of a genital tract (a  colpitis – 26,3%, platsentitis – 4,2%, vaginitis – 2,1%, syphilis – 3,15%, carriage 

of the infection, transmitted sexually – 52,6%; on the second place – anemia (54,8%), on the third – a 

preeclampsia (49,47%), threat of an abortion (41,1%), chronic fetoplacental (32,6%) and cervical (8,5%) 

incompletence, gestational diabetes (5,3%). The combination of infectious pathology and the states leading to 

development of FPI took place at 50,8% of mothers.  

Screening on the infection, transmitted sexually was undergone 78 (82%) pregnant women: negative 

results are received at 28 (35,8%); immunoglobulins (IgG) to toxoplasma are found at 37 (47,4%), to a rubella 

– at 8 (10,2%), to a cytomegalovirus – at 7 (7,7%), to a virus of simple herpes, a chlamydia and an ureaplasma 

- on 2,5% of women.  

Conclusion 

1. 72,6% of the examined women give birth at mature age, 25 years are more senior. 

2. About 35% of families in Kursk have one child, 50% - two children, 15% - large families. 

3. The burdened gynecologic anamnesis is found at 65,3% of mothers: abortions and miscarriage, the 

stood, extrauterine pregnancy (29,4%), chronic inflammatory (25,3%) and noninfectious (31,5%) gynecologic 

diseases. The combination of 2 factors of the burdened gynecologic anamnesis is revealed at 1/3 surveyed. 

4. 77% of women have somatic diseases: vegetovascular dystonia (36,8%), violation of fatty exchange 

(16%), myopia (14,7%), anemia (10,5%), pathology of a thyroid gland and diabetes (9,5%), varicose vein 

disease (8,4%); chronic infectious and inflammatory (65%). Two and more inflammatory diseases are revealed 

at 4,5% of women. 

5. 98,7% of mothers had a complicated course of pregnancy: infectious pathology, anemia, preeclampsia, 

threat of an abortion and so forth. 

6. 77,9% of mothers had a pathological course of childbirth: fast childbirth – 48,4%, caesarean section – 

26,3%, obstetric grants in labor – 3,2%. 
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Аbstract: the mammary gland cancer steadily takes in the lead positions in structure of disease and death rate 

of the female population. In the world annually is registered more than one million cases of the given disease 

and perish from it about 250 thousand women. Malignant new growths of a mammary gland are one of actual 

medic-social problems of modern oncology. Now search of new approaches to optimization of forecasting of a 

current of a cancer of a mammary gland for the purpose of planning of adequate tactics of conducting and 

treatment of patients with this pathology is actively conducted. 

Кeywords: mammary gland cancer, «three times a negative cancer of a mammary gland, prevalence, 

treatments. 
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Аннотация: рак молочной железы (РМЖ) в структуре заболеваемости и смертности женского 

населения устойчиво занимает лидирующие позиции. В мире ежегодно регистрируется более 1 млн 

случаев данного заболевания и погибают от него около 250 тыс. женщин. Злокачественные 

новообразования молочной железы являются одной из актуальных медико-социальных проблем 

современной онкологии. В настоящее время активно ведется поиск новых подходов к оптимизации 

прогнозирования течения рака молочной железы с целью планирования адекватной тактики ведения и 

лечения больных с этой патологией. 

Ключевые слова: рак молочной железы, «трижды негативный рак молочной железы, 

распространенность, лечения  

 

Рак молочной железы (РМЖ) является одним из наиболее частых онкологических заболеваний у 

женщин. Заболеваемость и смертность от этой патологии в мире продолжают расти. Так, ежегодно в 

мире регистрируется более 1 миллиона новых случаев рака молочной железы и 400 000 женщин 

погибают от этого новообразования [2, с. 214 -223].  
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В настоящее время для определения адекватной тактики лечения используется молекулярно-

генетическая классификация рака молочной железы, предложенная в 2000 г. Perou C.M. и соавт. 

Данная классификация основана на выделении с помощью кластерного анализа группы из 465 генов, 

распределяющихся на четыре экспрессионных паттерна, соответствующих люминальному А, 

люминальному В, HER2/neu позитивному и «трижды негативному» раку молочной железы. Каждый из 

перечисленных молекулярно-генетических типов характеризуется особенностями ответа опухоли на 

проводимое лечение и различным исходом заболевания  [4, с. 53-63]. 

«Трижды негативный» (ТНР) рак молочной железы, как это следует из названия этой группы, 

характеризуется отсутствием экспрессии рецепторов к половым гормонам и к HER2/neu. Встречается в 

27-39% наблюдений. Является эстроген-независимой агрессивной опухолью, выявляется у более 

молодых женщин. Часто обнаруживаются мутации BRCA1. Гистологически представлен протоковым 

или метапластическим морфологическим типом опухоли с низкой степенью дифференцировки, 

ядерным полиморфизмом, некрозами паренхиматозных структур и воспалительной инфильтрацией в 

строме новообразования. Иммуногистохимически определяется высокая пролиферативная активность, 

позитивная экспрессия HERI (EGFR1), виментина, c-kit. В зависимости от способности 

экспрессировать цитокератины 5/6 и/или 14 подразделяется на базальноподобный и 

небазальноподобный подтипы. «Трижды негативные» опухоли имеют большие размеры, чаще 

метастазируют в лимфатические узлы и отдаленные органы, характеризуются более низкими 

показателями выживаемости. Такие опухоли чувствительны к химиотерапии, включающей 

антрациклин и таксан-содержащие схемы [3, с. 14-17].   Предложенная классификация остается 

актуальной до сих пор. В настоящее время «золотым стандартом» для проведения 

иммуногистохимического исследования с целью выбора адекватной тактики ведения пациенток, 

считается исследование экспрессии рецепторов к эстрогенам, к прогестерону, HER2/neu, Ki67, а в 

случаях «трижды негативного» рака - дополнительно СК5/6 и EGFR1 или виментин. Однако 

применение этой панели в ряде случаев приводит к значительным трудностям в трактовке 

иммуногистохимических реакций. Это связано с имеющейся гетерогенностью опухоли, которая 

объясняет одновременное выявление признаков люминального и базального подтипов. Это послужило 

причиной выделения так называемых «базолюминальных» опухолей. Считается, что такие опухоли 

имеют клоны клеток, по-разному реагирующие на проводимую терапию, что диктует необходимость в 

акцентировании внимания на данную особенность экспрессии [3, с. 14-17].  

Трижды негативный молекулярно-генетический тип имеет неблагоприятные клинико-морфологические 

и биологические характеристики: крупные размеры опухолевых узлов, в новообразованиях преобладает 

паренхиматозный компонент над стромальным, опухоли имеют мономорфное строение и редко содержат 

высоко дифференцированные тубулярные структуры, в строме выявляется резко выраженная 

воспалительная инфильтрация, клетки опухоли не экспрессируют bcl2. Трижды негативный тип рака 

молочной железы является наиболее «благодатным» для определения прогноза заболевания. Именно при 

этом типе опухоли выявлены клинические и морфологические параметры, позволяющие предсказывать 

риск лимфогенного и гематогенного метастазирования. С риском лимфогенного метастазирования 

оказалось связанным отсутствие высоко дифференцированных тубулярных структур в инфильтративном 

компоненте и выраженный гиалиноз в строме новообразования, а с риском гематогенной диссеминации – 

наличие и выраженность метастатического поражения регионарных лимфатических узлов [1, c. 58-64]. 

Таким образом, несмотря на значительные успехи в определении, казалось бы, наиболее 

оптимального подхода к подразделению больных на группы на основании экспрессионных 

характеристик опухоли с целью определения дальнейшей тактики ведения таких пациенток, многое до 

сих пор остается не ясным.  
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Abstract: the cancer prostate glands is one of the most actual problems of modern oncology. Annually in the 

world register more than 900000 new cases РПЖ. The highest indicators of disease РПЖ remain in the USA, 

Canada and a number of the countries of Europe. Indicators of disease and death rate from the given 

pathology steadily increase all over the world. In the USA and a number of the countries of Europe РПЖ wins 

first place in structure of oncological disease at men. Kastrats-refraktal cancer prostate glands on the average 

develops during 15 - 20 months after surgical or medicamentous castration, and in 5-20 % of cases a tumour 

initially resistant to hormones.  
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Аннотация: рак предстательной железы (РПЖ) является одной из наиболее актуальных проблем 

современной онкологии. Ежегодно в мире регистрируют более 900000 новых случаев РПЖ. Наиболее 

высокие показатели заболеваемости РПЖ сохраняются в США, Канаде и ряде стран Европы. 

Показатели заболеваемости и смертности от данной патологии неуклонно возрастают во всем 

мире. В США и ряде стран Европы РПЖ занимает первое место в структуре онкологической 

заболеваемости у мужчин. Кастрационно-рефрактерный РПЖ (КРРПЖ) в среднем развивается в 

течение 15 – 20 месяцев после хирургической или медикаментозной кастрации, а в 5-20% случаев 

опухоль первично резистентна к гормонам.  

Ключевые слова: рак предстательной железы, распространенность, лечения. 

 

Одной из наиболее сложных проблем в лечении РПЖ является выбор оптимальной терапии у 

больных с кастрационно-рефрактерным опухолевым процессом (КРРПЖ). КРРПЖ один из немногих 

сложных онкологических заболеваний, тактика лечения которого вызывает большие разногласия среди 

ученых и клиницистов всего мира. Связано это с тем, что эффективность большинства традиционных 

химиотерапевтических агентов при лечении КРРПЖ крайне низкая. С учетом современных разработок 

в области биологии КРРПЖ в последние годы созданы новые препараты, воздействующие на 

молекулярные механизмы роста опухоли. Эти препараты демонстрируют значительный 

терапевтический эффект, доказывают эффективность по увеличению общей выживаемости и 

повышению качества жизни пациентов, регрессии со стороны пораженных лимфатических узлов, 

стабилизации костных метастазов, снижению уровня ПСА. В связи с этим усилия исследователей 

всего мира сфокусированы на поиске наиболее эффективных лекарственных комбинаций, которые 

смогли бы улучшить результаты лечения этой очень тяжелой категории больных [1, с. 11-121, 2, с. 827-

844]. С целью определения лечебной тактики у больных КРРПЖ проведено большое число 

исследований, оценивавших эффективность различных препаратов, схем и тактических подходов, 

основными из которых являются проведение гормональной терапии 2 линий, цитостатической 

химиотерапии, иммунотерапии, таргетной терапии и лечения костных метастазов. Следует отметить, 

что несмотря на наличие нескольких гормональных препаратов, применяющихся для лечения КРРПЖ, 
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в настоящее время не существует консенсуса и четких рекомендаций по применению в качестве ГТ 

второй линии того или иного препарата или терапевтического подхода у больных КРРПЖ, поскольку 

рандомизированных исследований, посвященных изучению данной проблемы, проведено мало. Кроме 

того, больные КРРПЖ представляют гетерогенную популяцию, в которой присутствуют пациенты как 

с наличием отдаленных метастазов и симптомов заболевания. Тем не менее, общепризнанным 

стандартом лечения больных КРРПЖ в настоящее время является проведение химиотерапии 

доцетакселом, так как данный вариант терапии приводит к достоверному увеличению 

продолжительности жизни и улучшению качества жизни больных [3, с. 142-148]. 

По данным Госкомстат РУз в 2016 году в Узбекистане заболеваемость раком простаты занимает 7-

е—8-е место (составляя около 6 %). У мужчин старше 60 лет это — наиболее часто встречающееся 

злокачественное новообразование. В настоящий момент не существует доказательств преимущества 

той или иной последовательности лечения, в связи с чем предпочтение стоит пока отдавать наименее 

токсичному и хорошо переносимому лечению в качестве первой линии.  

К сожалению, применение гормональной терапии не приводит к излечению от заболевания, носит 

временный характер, средняя продолжительность ответа на первичную гормонотерапию, как правило, 

не превышает 12—18 мес, рано или поздно наступает прогрессирование опухолевого процесса. 

Объясняется это тем, что опухоль состоит из трех популяций клеток: 1.Андрогенозависимые клетки — 

для их развития требуется андрогенная стимуляция; 2. Андрогеночувствительные клетки — они не 

погибают при отсутствии андрогенов, но их рост при этом существенно замедляется; 

3.Андрогенонезависимые клетки - для их роста не требуются андрогены. В течение последних 5 лет 

появился ряд новых методов лечения, основанных на более глубоком понимании биологии 

гормонорезистентного рака предстательной железы.  

Суммируя вышесказанное, необходимо отметить, что хотя вопрос терапии ГР-РПЖ до конца не 

решен, имеется явная положительная тенденция в лечении данной группы больных. Глубокие 

исследования биологии ГР-РПЖ привели к появлению новых групп химиотерапевтических 

препаратов, демонстрирующих хороший терапевтический эффект. Многообещающим остается 

применение интермиттирующей гормональной терапии, лучевой и иммунотерапии, позволяющих 

увеличить продолжительность жизни, снизить остроту и тяжесть клинических проявлений в данной 

когорте пациентов. 
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Abstract: the infection of an uric path (ИМТ) represents reciprocal inflammatory reaction уротелия on 

intrusion of the pathogenic or conditionally pathogenic microorganisms, shown бактериурией and пиурией. 

Infections of an uric path is the most widespread bacterial infection at pregnant women, and the 

pyelonephritis is considered one of the heavy bacterial infections complicating a current of pregnancy 

Prevalence ИМТ in children's population is great enough and makes to 80 % of all diseases ways, prevalence 

ИМТ depends on a floor and age of the child. 
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Аннотация: инфекция мочевого тракта (ИМТ) представляет собой ответную воспалительную 

реакцию уротелия на вторжение патогенных или условно патогенных микроорганизмов, 

проявляющаяся бактериурией и пиурией. Инфекции мочевого тракта являются наиболее 

распространенной бактериальной инфекцией у беременных женщин, а пиелонефрит считается одной 

из тяжелых бактериальных инфекций, осложняющих течение беременности. Распространенность 

ИМТ в детской  популяции достаточно велика, и составляет до 80% всех заболеваний мочевыводящих 

путей, распространенность ИМТ зависит от пола и возраста ребенка. 

Ключевые слова: инфекции мочевого тракта, распространенность, дети, беременные.  

 

Инфекция мочевого тракта (ИМТ) – относится к числу  наиболее распространенных инфекционных 

заболеваний, встречается у мужчин и женщин всех возрастных групп, сопровождается многообразием 

клинической симптоматики и осложнений, занимает одно из первых мест в структуре показателей 

заболеваемости и смертности населения. 

ИМТ во время беременности может проявиться бессимптомной бактериурией, острым циститом 

и/или острым пиелонефритом. Воспалительный процесс в мочевыводящей системе, особенно у 

беременных женщин, развивается восходящим путем: микрофлора колонизирует уретру, далее 

мочевой пузырь и, в конечном итоге, благодаря мочепузырному рефлюксу происходит инфицирование 

почечной лоханки. Приблизительно 4-10% беременных имеют асимптоматическую  бактериурию, а у 

1-4 % беременных женщин острый цистит развивается впервые [2, с. 8-9].  

Установлено, что если женщины в детстве имели эпизоды ИМТ,  с последующим развитием 

склероза в почках, то, в последующем, во время беременности, это увеличивает риск развития АСБ на 

47%.  У женщин с эпизодами ИМТ,  не сопровождавшимися в детстве развитием склероза в почках, 

этот риск увеличивается на 27%.   Острый пиелонефрит развивается у 1-2% беременных, обычно в 

конце  второго и начале третьего триместра беременности [1,с. 3-6]. Женщины, перенесшие в анамнезе 

ИМТ, имеют высокий риск её развития во время беременности. Патологические функциональные 

изменения в мочевом тракте и сахарный диабет так же повышают риск развития ИМТ во время 

беременности. Следует особо подчеркнуть, что острый пиелонефрит  возникший во время 

беременности (гестационный), в большинстве случаев правосторонний.  

Распространенность ИМТ в детской  популяции достаточно велика и составляет до 80% всех 

заболеваний мочевыводящих путей,  распространенность ИМТ зависит от пола и возраста ребенка. 

ИМТ у детей – группа заболеваний инфекционно – воспалительного происхождения одного или 

нескольких сегментов мочевого тракта от периренальной фасции до наружного отверстия  уретры без 

конкретной локализации патологического процесса. Этот диагноз длительное время рассматривался 

как временный и устанавливался, в основном, на ранних этапах исследования и лечения в процессе 

идентификации конкретной нозологической формы. В последующем ИМТ  включена в 

«Международную классификацию болезней» (МКБ–10, Женева, 1995) в качестве самостоятельной 

нозологической формы. Полное название по МКБ–10: шифр N–39.0. – инфекция мочевыводящих 

путей без установленной локализации. По мнению экспертов ВОЗ, первичная, неосложненная и 

относительно быстро проходящая манифестация ИМТ не требует проведения специальных методов 

исследования. В тоже время эксперты ВОЗ рекомендуют – при повторении эпизода ИМТ пациент 

должен обязательно пройти полное клиническое исследование для установления топического диагноза 

[4, c. 653-60].  Приблизительно у 3% девочек и 1% мальчиков препубертатного возраста выявляется 

ИМТ. У многих девочек, которым после инициальной ИМТ не производилось радиографическое 

исследование, через год наблюдался рецидив заболевания и обычно они имели высокий риск развития 

склерозирования почек с последующим увеличением риска развития прогрессирующего почечного 

заболевания.  Установлено, что из детей, перенесших ИМТ в первый год жизни, у 18% развивается 

рецидив в течение последующих нескольких месяцев, а у младенцев, не перенесших повторно  ИМТ, 

эпизоды ИМТ через год развиваются очень редко [3, c. 1-4]. 

Доказано, что выполнение циркумцизии мальчикам значительно снижает возможность развития 

ИМТ. В уретре необрезанных мальчиков младше 6 месяцев содержится  гораздо больше колоний 
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E. coli и грамотрицательных уропатогенов, чем у обрезанных мальчиков этого  возраста, а риск 

развития ИМТ у первых,  до достижения 6 месячного возраста,  в 12 раз выше, чем у обрезанных 

мальчиков того же возраста. Большинство склерозов почек, наблюдается у детей после ИМТ, являются 

приобретенными, активный контроль и превентивное лечение нитрофурантоином в первичном 

медицинском звене сократил вдвое этот показатель [1,с.3-6]. 

Таким образом, вопросы изучения распространенности заболеваемости ИМТ беременных и детей 

являются особенно актуальными для нашего региона, в котором не является исключением  повышение 

урологической заболеваемости.  
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Abstract: in given article training of pupils to reasonable use of time is considered. The personal rights and 

freedom - the basic inalienable laws of the person. They start with natural human rights on life and freedom. 

Each person has such rights since a birth. They guarantee a personal liberty of the person and protect it from 

an arbitrariness of the state and other people. It is necessary to mean, what optimum for the majority of pupils 

rate of work does not approach some children, For one it is too slow, they distract from business, disturb the 

pupil, and for others - is too fast, and they have not time to make How to be? It is necessary to know pupils 

and to have individual tasks for those and others.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается обучение учащихся разумному использованию 

времени.  Личные права и свободы – основные неотъемлемые права человека. Они исходят  из 

естественного права человека на жизнь и свободу. Каждый человек имеет такие права с рождения. 

Они гарантируют личную свободу человека и защищают его от произвола государства и других 

людей. Следует иметь в виду, что оптимальный для большинства учащихся темп работы некоторым 

детям не подходит. Для одних он слишком медленен, они отвлекаются от дела, мешают учащимся, а 

для других – слишком скор, и они не успевают сделать. Как быть? Надо знать учащихся и иметь 

индивидуальные задания для тех и других.  

Ключевые слова: учащиеся, время, обучение. 

 

Сколько должен жить человек? Ученые утверждают, что в среднем не менее 150 лет. А  почему же 

продолжительность жизни человека примерно в два раза меньше? Причин много, и среди них – неумение 

правильно выбрать профессию, определить жизненный путь с учетом своих склонностей и способностей, 

достижений современной науки и техники. В результате медленно или поздно осваивается профессия, 

далеко не все достигают в ней мастерства, а отсюда – неудовлетворенность трудом, а это серьезный тормоз 

умственного и физического развития, вызывающий нередко различные осложнения, заболевания и т.п. Что 

может человек, каковы его резервы? В результате систематического и целенаправленно организованного 
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труда человек  может достичь многого. Но мастером он станет лишь в той сфере деятельности, которая 

соответствует его ведущим способностям. Однако, как  показали исследования, резервы человека зачастую 

остаются мало использованными, способности не раскрытыми. Лишь разумное использование времени 

открывает возможность каждому человеку раскрыть свои задатки, развить способности и стать тем, кем он 

действительно может стать [1, c. 124].  

А есть ли резервы времени у учащихся? Чаще всего приходится слышать и читать о невероятной 

перегрузке учебных программ и учебников, а соответственно и учащихся, у которых почти нет 

свободного времени, возможности для нормального отдыха. Время люди научились ценить давно. 

Народная мудрость гласит: «Время – казна для знающего ему цену»; «Время ушло – счастье ушло»; 

«Потерянную вещь можно найти, потерянное время – никогда»; «Минута час бережет»; «Порядок 

время бережет» и др.  

А как бережно относились ко времени великие писатели, ученые, педагоги. Вот лишь 

некоторые их высказывания на этот счет. «Уважайте текущий час и сегодняшний день! 

…Уважайте каждую минуту, ибо умрет она и никогда не повторится…» (Я.Корчак); «Хорошее  

употребление времени делает время еще более драгоценным» (Ж. -Ж. Руссо); «Мудрое 

распределение времени есть основа для деятельности» (Я.А.Коменский); «Всегда можно найти 

достаточно времени, если употреблять его хорошо»  (И.-В.Гете). Вряд ли кого могут оставить 

равнодушным эти высказывания. Однако мало кто им следует. Почему? В сутках 24 часа. Это, 

конечно, немного. Однако иные учащиеся не знают их куда деть. Все зависит от отношения не 

столько ко времени, сколько к делу, деятельности. У трудолюбивых  почти всегда дефицит 

времени, у ленивых – его избыток. От нас зависит, чем мы заполним свое время: интересным, 

полезным, значимым делом или бездельем. А этого важно правильно относиться к времени.  

Время, пожалуй, самая простая и легко осуществляемая мера процесса труда. Имея часы, можно 

точно определить затраты времени на ту или иную работу или часть ее. Изучив, что конкретно за это 

время сделано, можно вести речь и об эффективности его использования. В процессе учебной 

деятельности важно ставить учащихся в определенные временные рамки. Например, на решение  той 

или иной задачи, или выполнение того или иного упражнения дается столько-то минут. Это не только 

дисциплинирует, стимулирует учащихся, но и помогает формированию чувства времени. «Чувство 

времени, - писал П.М. Керженцев, - достигается лишь систематическим и упорным тренажем. Нужно 

пытаться отгадывать, сколько времени было затрачено на то или другое, а затем проверять себя. 

Работа над чувством времени должна войти как необходимый элемент во все  наши учебные 

заведения. Так же, как мы должны приучить к развитию глазомера, быстроты сообразительности, мы 

должны приобщить и к чувству времени» [4, c. 112].   

Время нужно экономить не само по себе. Оно ткань жизни и деятельности личности. Время – это 

дела, поступки, свершения, и чем они значительнее, тем богаче жизнь. Важно научиться воспринимать 

время как одну из дорогих человеческих ценностей, многие не ведут учета времени, так как не считают 

его ценностью. Время имеет материальную или духовную ценность, и необходимо обращаться с ним 

так же, как и с другими ценностями. Надо научиться беречь и учитывать время – как эффективное 

использованное, так и потерянное.  

  Целесообразно учитывать время – значит давать себе отчет, куда в течение  часа, суток, недели 

израсходовано время, насколько рационально оно использовано, нет ли прямых или косвенных его 

потерь. В обучении и воспитании нельзя ни спешить, не медлить, так как организм учащегося того или 

иного возраста может работать эффективно в определенном темпе [3, c. 120].  

  Вместе с тем сказать, что резервы времени учащегося надо искать везде, где есть  сфера его 

времяпрепровождения, -  значит не все сказать. Ведь по характеру времяпрепровождения известны 

разные категории учащихся. Одни действительно перегружены и изнемогают от учебных занятий: 

четыре-шесть часов в колледже, а затем не меньше, а то и больше времени они тратят на выполнение 

домашних заданий и занятия в художественной или спортивной школе. Есть дети,  которым учеба 

дается легко. Слушая преподавателя и одновременно листая  учебник, они успевают на уроке усвоить 

главное, существенное, дома быстро и легко справляются с письменными заданиями, а устные даже и 

не выполняют. В  основном это способные учащиеся. Им скучно на уроках: многократные разъяснения 

и повторения учебного материала – не для них. В результате ребята утрачивают интерес к учебе. 

Повысить его может правильная постановка целей жизни и деятельности учащегося.  
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Abstract: rheumatoid arthritis (RA) is one of the most common and severe chronic diseases of autoimmune 

origin with the predominant joint damage (symmetrical erosive arthritis) and a wide spectrum of extra-articular 

(systemic) manifestations. In the absence of efficacy of therapy, life expectancy in RA patients is lower by 3 years 

in women and by 7 years in men. In 20 years from the onset of the disease, 60-90% of patients lose their ability to 

work, and a third becomes completely disabled. In many patients with RA, the life expectancy is as unfavorable 

as with lymphogranulomatosis, type 2 diabetes, cerebral vascular disease and stroke. 

Keywords: rheumatoid arthritis, prevalence, treatment. 
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Аннотация: ревматоидный артрит (РА) относится к числу наиболее распространенных и тяжелых 

хронических заболеваний аутоиммунного происхождения с преимущественным поражением суставов 

(симметричный эрозивный артрит) и широким спектром внесуставных (системных) проявлений. В 

отсутствии эффективности терапии продолжительность жизни у больных РА ниже на 3 года у 

женщин и на 7 лет у мужчин. Через 20 лет от начала болезни 60-90% пациентов теряют 

трудоспособность, а треть становится полными инвалидами. У многих пациентов с РА жизненный 

прогноз столь же неблагоприятен, как при лимфогранулёматозе, сахарном диабете 2 типа, 

сосудистом поражении головного мозга и инсульте. 

Ключевые слова: ревматоидный артрит, лечение.  

 

В настоящее время для лечения РА применяют широкий арсенал лекарственных средств 

(селективные и неселективные нестероидные противовоспалительные препараты, 

глюкокортикостероиды, базисные противовоспалительные препараты, биологические препараты), 

позволяющих активно влиять на течение ревматических заболеваний. Однако, эффективность этих 

препаратов неоднозначна как в отношении клинических вариантов течения и стадии прогрессирования 

воспалительного процесса при РА, так и в отношении индивидуальной особенности (чувствительность 

к терапии, переносимость и др.) пациента, что диктует необходимость продолжения поиска новых 

лекарственных средств и разработки оптимальных схем лечения. 

Несомненно, основной группой лекарственных средств, применяемых для лечения РА, являются 

базисные противовоспалительные препараты (БПВП), которые используются всем пациентам сразу после 
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установления диагноза [1, с. 60-67]. В соответствии с рекомендациями Ассоциации ревматологов России 

основными препаратами для лечения РА с категорией доказательности А являются метотрексат, 

лефлуномид и сульфасалазин. В рекомендациях Европейской антиревматической лиги (EULAR) 2007 года 

указывается, что при риске развития персистирующего эрозивного артрита, даже если больной не отвечает 

классификационным критериям РА, показано назначение БПВП. При этом первым должен назначаться 

метотрексат, а при невозможности его назначения препаратами первой линии считаются лефлуномид, 

сульфасалазин и соли золота. Согласно рекомендациям ACR 2008 года БПВП также должны назначаться 

как можно раньше после дебюта симптомов артрита и здесь также препаратами первой линии считаются 

метотрексат и лефлуномид. В основе тактики лечения больного РА лежит правильное решение следующих 

задач: выбор препарата, оценка адекватности терапии на ее этапах и своевременная коррекция лечения. Для 

выбора препарата согласно рекомендации ACR по лечению РА включает в себя определение следующих 

основных параметров:  

- длительность РА (ранняя, средней длительности, устоявшийся - длительный);  

- активность болезни (подразделяется при помощи различных индексов);  

- наличие прогностических неблагоприятных признаков: активная болезнь, наличие эрозий на 

ранней стадии, повышение РФ и/или АЦЦП, повышение СОЭ и/или С-реактивного белка [2, с. 56-61]. 

В зависимости от длительности терапии и наличия факторов неблагоприятного прогноза лечение 

БПВП проводится в виде монотерапии или двойных, тройных комбинаций. Наиболее яркие 

достижения фармакотерапии РА в конце ХХ века связаны с разработкой принципиально новой группы 

лекарственных средств, которые получили название «биологические» агенты или генно-инженерные 

биологические препараты (ГИБП), которые селективно блокируют важные звенья иммунопатогенеза 

РА [2, с. 56-61; 4, с. 1461-1467].  

До недавнего времени патогенетические механизмы развития РА рассматривали главным образом 

с точки зрения дефектов Т-клеточной иммунорегуляции. Однако результаты экспериментальных 

исследований, свидетельствующие о фундаментальной роли В-лимфоцитов в нарушении Т-клеточно 

гоиммунного ответа при РА, в частности усиление синтеза «патогенных» аутоантител при активации В-

лимфоцитов, а также их участие в презентации аутоантигенов Т-лимфоцитам и их активации, 

сопровождающий синтезом широкогоспектра провоспалительных цитокинов, в том числе ИЛ-6 [3, c. 

3537-3545]. Таким образом, в настоящее время арсенал лекарственных средств для лечения РА 

достаточно широк и их применение позволяет воздействовать на разные звенья сложного патогенеза 

заболевания. Несомненно важным достижением последних лет является внедрение в практику нового 

класса антиревматических средств – ген-инженерных биологических препаратов позволяющих влиять 

на иммуннопатогенетические механизмы возникновения, развития и прогрессирования суставной 

патологии. Расширение спектра лекарственных препаратов, применяемых для лечения РА, и их 

специфическое действие на механизмы развития РА позволило осуществить не только 

дифференцированный подход к их выбору, но и оптимизировать фармакотерапию путем их 

рациональной комбинации. 

Эти лекарственные препараты наряду с положительным эффектом по влиянию на отдельные этапы 

реализации иммунопатогенетических механизмов РА не лишены недостатков как по отношению 

сравнительной эффективности, стойкости достигнутого эффекта, доступности потребителю, так и по 

профилю безопасности. В связи с этим дальнейший поиск более эффективных, безопасных и 

доступных лекарственных средств для фармакотерапии РА остается одной из приоритетных задач 

современной ревматологии. 
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Abstract: in pregnancy, the primiparous has a significant incidence of obstetric pathology, which increases 

the rates of perinatal and maternal mortality. Such consequences include a high incidence in history, sexually 

transmitted infections - under-examination during pregnancy, a young mother's age, many chronic diseases 

give rise to many complications, both during pregnancy and during labor. Pregnant women partially satisfied 

the personal characteristics and professional activities of nurses, however, to improve the quality of nursing 

care requires a clear organization of jobs and the rational use of working time, creation of optimum working 

conditions of nurses using computer technology. Improvement of material-technical and organizational-

methodical base of activity of nurses working in family health centers, will enhance the quality and 

effectiveness of their activities. 
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Аннотация: при беременности у первородящих отмечается значительная частота развития 

акушерской патологии, которая увеличивает показатели перинатальной и материнской 

смертности. К таким последствиям относятся высокая частота в анамнезе, инфекции, 

передаваемые половым путем – недообследование во время беременности, юный возраст матери, 

множество хронических заболеваний дают развитие многих осложнений как во время 

беременности так и во время родов. Беременные женщины частично удовлетворили личностные 

характеристики и профессиональную деятельность медсестры, однако, для улучшения качества 

сестринской помощи требуется четкая организация работы и рациональное использование 

рабочего времени, создание оптимальных условий работы медицинских сестер с использованием 

компьютерных технологий. Совершенствование материально-технической и организационно-

методической базы деятельности медицинских сестер, работающих в центрах здоровья семьи, 

позволит повысить качество и эффективность их деятельности. 

Ключевые слова: патронажная медсестра, семейная поликлиника, репродуктивное здоровье, 

беременная женщина… 

 

 

Актуальность исследования Проблема акушерства актуальна во всём мире. В последние годы 

имеется отчётливая тенденция к увеличению числа беременностей и родов среди юных женщин. 

Беременность у юных женщин – проблема не только медицинская, но и психологическая, социальная, 

юридическая [2, с. 320]. Знание тенденций восприятия беременными женщинами стрессогенных 

факторов в разные триместры беременности, позволит осуществить более эффективное 

психологическое сопровождение будущей матери, обеспечив максимально благоприятные 

психологические условия развития ребенка [1, с. 245, 3, с. 528]. 

Цель исследования: изучить особенности течение беременности, родов и послеродового периода 

у первородящих. 
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Материалы и методы исследования: Индивидуальные карты беременных, истории родов и 

послеродового периода женщин за период с 2015-2017 гг. Количественный и качественный анализ 

результатов исследования. 

Результаты исследования. Средний возраст их составил 24, 8 лет. Количество работающих 

составило 42%. Заболеваемость в детском возрасте составила 72.8%. Хроническими соматическими 

заболеваниями страдали 33.7%. Возраст наступление менархе - в среднем 13 лет. Половой дебют в 

среднем – в 20-21 лет. У 4.9% женщин первая беременность закончилась - самопроизвольным 

выкидышем, у 1.77% - замершей беременностью. В течение текущих беременностей гестоз легкой 

степени быль выявлен у 21.4% женщин, тяжелый гестоз 3.9%, анемия беременных у 48.9%, 

пиелонефрит беременных у 8.3%.  

Беременность закончилось в срок у 88.2%, опоздалыми родами – у 4.5%, преждевременными 

родами – 7.2%. Оперативное родоразрешение у 22.5%. Наиболее частыми осложнениями в родах 

являлись дородовое излитие околоплодных вод (14.9%), аномалии родовой деятельности (4.3%), 

клинически узкий таз (2.6%). Течение послеродового периода осложнялось послеродовыми 

кровотечениями (6.9%), ручным обследованием полости матки (4.4%), послеродовыми гнойно - 

септическими заболеваниями (1.7). 

Тенденция восприятия стрессогенных факторов у первородящих: 1 триместр беременности 

включал изменение собственного самочувствия (75%), непонимание со стороны мужа (родителей, 

родственников, друзей) (61%), конфликты на работе (учебе) (26%), изменение фигуры (32%), 

повышенная утомляемость, усталость (27%).  

2 триместр – изменение фигуры (67%), госпитализация в стационар (43%), тревога за малыша 

(53%), изменение самочувствия (49%), конфликты на работе (учебе) (38%), страх перед родами (17%). 

3 триместр –тревога за малыша (91%), страх перед родами (81%), плохой сон (74%), госпитализация в 

стационар (61%). 

Выводы. При беременности у первородящих отмечается значительная частота развития 

акушерской патологии, которая увеличивает показатели перинатальной и материнской смертности. К 

такими последствиям относятся высокая частота в анамнезе, инфекции передаваемые половым путем – 

недообследование во время беременности, юный возраст матери, множество хронических заболеваний 

дают развитие многих осложнений как во время беременности так и во время родов.  

Таким образом, помощь населению числа беременностей с высоким риском и следовательно 

снижению уровня материнской и перинатальной смертности с учетом первородящего возраста. В 1 

триместре при восприятии стрессогенных факторов юные первородящие выдвигают изменение 

собственного самочувствия, во 2триместре на первое место выходит изменение фигуры, и только в 3 

триместре на первом месте тревога за будущего малыша. 

Данные выводы позволили нам сделать следующие рекомендации: для максимального повышения 

комфортного протекания беременности и родов медицинскому персоналу следует рассказывать о 

развитие плода (по месяцам), изменениях, происходящих в организме женщины, о проблемах, с 

которыми она может столкнутся во время беременности и как сними справляться. Кроме того, 

необходимо постоянное психологическое сопровождение женщины во время беременности. Все 

предлагаемые рекомендации мы структурировали по критерию адресата: Рекомендации для 

беременных женщин.  
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Abstract: according to modern literary data, the share of larynx and laryngeal cancer accounts for 5-6% in 

the overall structure of malignant neoplasms. In this case, this localization is 60-70% of all malignant tumors 

of the upper respiratory tract. Despite the relative availability for visual inspection, in 60-70% of cases, 

larynx and laryngopharyngeal cancer is diagnosed only in stages III and IV. In situ cancer is detected in 2.3-

6% of cases, stage I of the process is diagnosed only - in 23.9% of the total number of primary detected 

tumors. Disease of a throat cancer makes 0,8-5 % among all malignant tumors, and among patients with 

оncopatology respiratory tract - bodies - to 60 %, and men are ill more often than women, especially, since 40 

years and is more senior. 
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Аннотация: по современным литературным данным на долю рака гортани и гортаноглотки 

приходится 5-6% в общей структуре злокачественных новообразований. При этом данная 

локализация составляет 60-70% от всех злокачественных опухолей верхних дыхательных путей. 

Несмотря на относительную доступность для визуального осмотра, в 60-70% случаев рак гортани и 

гортаноглотки диагностируется только на III и IV стадиях. Рак in situ выявляется в 2,3-6% случаев, I 

стадия процесса диагностируется лишь - в 23,9% от общего числа первично выявленных опухолей. 

Заболеваемость раком гортани составляет 0,8-5% среди всех злокачественных опухолей, а среди 

больных с онкопатологией  ЛOP - органов - до 60%, причем мужчины болеют чаще женщин, 

особенно, начиная с 40 лет и старше. 

Ключевые слова: рак гортани, распространенность, диагностика. 

 

Проблема рака гортани актуальна и во всем мире. Первое место по заболеваемости раком гортани 

занимают Таиланд, Польша. Высокая заболеваемость отмечается в Италии, Испании, Франции. Более 

благополучная ситуация в Норвегии, Швеции, Японии, где заболеваемость составляет менее 2 человек 

на 100000 населения [5, c.33-39]. В Республике Узбекистан заболеваемость составляет менее 1,8 

человек на 100000 населения (РОНЦ МЗ РУз). В республике Казахстан заболеваемость раком гортани 

составляет 2,6—2,7 на 100 тыс. населения. Мужчины болеют гораздо чаще, чем женщины 

соотношение мужчин и женщин по РК составляет 11:1. В ЮКО заболеваемость 

раком гортани составляет 1,5 на 100 тыс. населения. В I-II стадии выявляются 37,2% больных, в III 

стадии - 56,9%, в IV стадии - 5,9% больных [2, c. 3-12]. 

Известно, что 98% заболевших раком гортани имеют многолетний стаж курения. В настоящее 

время наблюдается тенденция к увеличению заболеваемости раком гортани у женщин и омоложению 

рака. По видимому, сказывается распространение табакокурения среди данных категорий населения. 

Среди детского населения рак гортани встречается крайне редко, обычно развивается на фоне 

длительно протекающего папилломатоза гортани.  

Известно, что рак гортани редко развивается в здоровом органе. Чаще ему предшествует 

хронические атрофически-дегенеративные и пролиферативные тканевые изменения, а также 

некоторые доброкачественные опухоли [1, c.44-48]. Так, хронический гиперпластический ларингит, по 
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данным разных источников, встречается в популяции от 30 до 65%, при этом малигнизация 

происходит у3-35% больных в сроки от 6 месяцев до 7 лет. Частота встречаемости лейкоплакии 

гортани составляет 15,7-20,5% случаев, при этом озлокачествление происходит в 8-35% от 9 месяцев 

до 9 лет. На фоне пахидермии рак развивается в 16,65 случаев в сроки от 1 года до 4 лет. 

Озлокачествление папиллом гортани при длительности заболевания от 2 лет до 12 колеблется от 8 до 

28% [4,c.209-220]. 

Среди злокачественных новообразований гортани в 95-98% развивается плоскоклеточный рак. 

Неэпителиальные опухоли составляют 5%. В зависимости от формы роста различают экзофитные, 

встречающиеся в 53,3% случаев, эндофитные – 28,5% и смешанные формы рака гортани – 18%. Чаще 

поражается надскладочный отдел гортани 50-70%, складочный 30-40% и, реже всего, подскладочный 

отделу 3-5% больных [3,c.379]. 

 В современной клинической онкологии выбор адекватной тактики лечения и показатели 

выживаемости при раке гортани и гортаноглотки в значительной мере зависят от точности 

диагностики, как первичной опухоли, так и регионарной распространенности процесса [2,c.93]. Кроме 

того, в связи с внедрением в клиническую практику новых методов консервативного лечения и 

популяризацией органосохраняющих оперативных вмешательств, ранняя диагностика рецидивного 

процесса непосредственно влияет на своевременность и качество оказания специализированной 

помощи таким пациентам . Диагностика рака гортани и гортаноглотки является комплексной и далеко 

непростой проблемой. Сегодня применяются классические методы диагностики, такие как 

клинический осмотр, непрямая и прямая ларингоскопия, линейная томография гортани и боковая 

рентгенография шеи, рентгеновское исследование гортаноглотки и пищевода с бариевой взвесью, 

фиброларингоскопия, ультразвуковое исследование зон регионарного лимфооттока. А также 

достаточно широко в современной практике для диагностики рака гортани и гортаноглотки стали 

использоваться высокотехнологичные методы лучевой диагностики - спиральная компьютерная 

томография и магнитно-резонансная томография. 

Все вышеизложенное и анализ информации, полученный из литературы показывают, что проблема 

диагностики больных раком гортани остается актуальной и в настоящее время. Разработка новых 

методов диагностики дает возможность полноценного лечения и реабилитации больных раком 

гортани. Это актуальное направление для решения проблем в клинической онкологии. 
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Abstract: it is established that industrial aerosols and toxic substances which effect leads to development of 

pathological changes are the reason of development of a pneumoconiosis and depends on duration of 

influence, their structure, quantity and also individual predisposition of an organism. Mistakenly very long 

time was considered that the pneumoconiosis causes only the dust containing free silicon dioxide. However, 
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Аннотация: установлено, что причиной развития пневмокониозов являются промышленные аэрозоли 

и токсические вещества, действие которых приводит к развитию патологических изменений и 

зависит от длительности воздействия, их состава, количества, а также индивидуальной 

предрасположенности организма. Ошибочно очень длительное время считалось, что пневмокониоз 

вызывается только пылью, содержащей свободный диоксид кремния. Однако, в настоящее время 

доказано, что данное профессиональное заболевание может возникать под комплексным или 

комбинированным действием промышленных аэрозолей сложного состава. 

Ключевые слова: профессиональные болезни, пневмокониоз, диагностика, клинико-диагностические 

исследования, промышленная аэрозоль, клинические симптомы, профилактика. 

 

In modern pulmonology distinguish chronic occupational diseases of lungs in which etiology the leading 

place is taken by dust content and gas contamination of air of a working zone and leading to development of a 

connecting tissue, that is diffuse primary fibrosis – to a pneumoconiosis. A pneumoconiosis in structure of the 

existing occupational diseases is high on the list and generally meets in the coal-mining, asbestos, mechanical, 

glass engineering industry [3, p. 2]. 

It is established that industrial aerosols and toxic substances which effect leads to development of 

pathological changes are the reason of development of a pneumoconiosis and depends on duration of 

influence, their structure, quantity and also individual predisposition of an organism [1, 2]. Mistakenly very 

long time was considered that the pneumoconiosis causes only the dust containing free silicon dioxide. 

However, now it is proved that this occupational disease can arise under the complex or combined action of 

the industrial aerosols of complex structure including substances fibrogenny, toksik-dust and allergenic, 

sensitizing and irritant action that caused body height of a pneumoconiosis [4, p. 3; 5, p. 72], not characteristic 

of classical forms, in recent years, as served as the purpose for carrying out this research. 

We studied modern approaches to diagnostics of an occupational disease of a pneumoconiosis since there 

is a large number of the researches allowing to diagnose precisely this disease for further development of 

preventive and necessary rehabilitational actions. 
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Modern approaches at diagnostics and to identification of forms of a pneumoconiosis don't deny the 

importance of drawing up the traditional sanitary hygienic characteristic of working conditions according to 

which it will be taped that the leading factors defining development of a pneumoconiosis will be the 

composition, time of an exposition and high concentrations (exceeding extreme admissible concentration) of 

the inhaled dust of an inorganic or organic parentage. 

Accounting of a professional route of the patient and identification of possible contacts to production dust during 

all work is of particular importance. Among clinical diagnostic testings there is widely known large personnel 

roentgenophotography which is a starting point at diagnosis which taps characteristic intensifying and deformation of 

the pulmonary drawing, existence of fine focal shadows. Such researches as roentgenography of lungs, a computer 

tomography, a magnetic resonant tomography of lungs allows to specify a pneumoconiosis form (an intersticial, 

nodous, nodal form) and a disease stage. The existing methods of a spirometry and a gas analytical research allow to 

conduct researches of function of external respiration and to define borders of changes in pulmonary tissues. Not 

unimportant value also the microscopical research of a sputum, a bronchoscopy, etc. gets modern methods. Thus, for 

diagnosis there is a large number of methods, both traditional, and new modern methods with use of the high 

sensitive equipment. For example, according to the available literary data it is established that the structure of 

modern forms of a pneumoconiosis generally is defined by structure of an industrial aerosol. So, in 58,8% cases the 

aerosol of high and moderate fibrogen action which is characterized by specific clinical implications is the reason of 

development of a silicosis. 

On the basis of various clinical, radiological, functional and laboratory results of patients with various forms of a 

pneumoconiosis and taking into account results of their dynamic observation it will be possible to solve further 

tactics concerning patients, their rehabilitation and a employment. The complex of the actions referred on 

optimization of working conditions, keeping of safety requirements of production, improvement of technological 

processes, the rational organization of the local exhaust ventilation, humidification of production rooms and constant 

use of individual means of protection is the cornerstone of prophylaxis of a pneumoconiosis. 
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Аннотация: в статье раскрывается понятие «художественная культура», анализируется ее 

структура, которая включает в себя множество различных элементов, определяется 

художественная культура личности студента, динамика художественной культуры личности 

студента, компоненты художественной культуры личности студентов, на основе анализа понятий 

«художественная культура» и «художественная культура личности студента» предложена 

дефиниция художественной культуры студентов музыкальных колледжей, компоненты 

художественной культуры студентов музыкальных колледжей. 

Ключевые слова: художественная культура, художественная культура личности, художественная 

культура студента музыкального колледжа. 

 

Представление о художественной культуре многообразно. Ограничимся следующими примерами 

авторских интерпретаций художественной культуры. Во второй половине ХХ века появились работы 

по культурологии, посвященные советской художественной культуре. Л.Н. Коган раскрывает 

основные функции и содержание художественной культуры, показывает отличительные черты 

художественной культуры от культуры эстетической. Л.Н. Коган выделил следующие отличительные 

черты художественной культуры: всеобщность, единство эмоционального и рационального, 

своеобразный характер смены типов художественной культуры, связь с высококвалифицированным 

физическим и умственным трудом [12, с. 5-20]. Е.Ю. Ежова рассматривает художественную культуру 

как систему, единение художественной культуры общества, личности и художественной деятельности. 

По мнению автора, доминирующими характеристиками современной художественной культуры 

являются диалоговое мышление, поликультурные ориентации, креативность, устремление к 

овладению социокультурным опытом, а также синтез художественного и нехудожественного, 

локального и универсального, классического и неклассического, инновационного и традиционного 

[8, с. 12]. По определению Ю.А. Лукина, в художественную культуру вписываются все виды 

искусства, художественное творчество является процессом и результатом художественной культуры. 

Ю.А. Лукин рассматривал художественную культуру как «совокупность созданных данным 

обществом художественных ценностей, а также сам процесс их создания, распространения и 

восприятия, усвоения обществом и каждым отдельным человеком» [17, с. 22-25]. По утверждению 

В.Е. Гусева, художественная культура является сложным многоступенчатым процессом, она втягивает 

людей в творческую деятельность больше, чем авторов произведений искусства. Автор считает, что 

художественная культура включает в себя формы и способы художественной деятельности 

предыдущих поколений, также включает институты и организации этой деятельности [6, с. 4]. 

Художественная культура содержит в себе художественные ценности предшествующих поколений, 
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которые передаются по традиции, способы и средства восприятия произведений искусства, включая 

способы их распространения, хранения, пропаганды. 

Таким образом, Л.Н. Коган понимает и интерпретирует художественную культуру как часть 

эстетической культуры, Е.Ю. Ежова, Ю.А. Лукина и В.Е. Гусев – как культуру общества, личности и 

художественной деятельности. 

Современное понятие «художественная культура» включает в себя «совокупность процессов и 

явлений духовно-практической деятельности по созданию, распространению, освоению произведений 

искусства или материальных предметов, обладающих эстетической ценностью» [11]. Эффективность 

функционирования художественной культуры обусловлена многосторонней художественной 

практикой людей при разнообразии внутренних и внешних связей и отношений, которая 

характеризуется как многоаспектная и сложная динамическая система. Художественная культура 

осуществляется в двух формах - творческой и перцепционной, что составляет двойственную систему 

созидания и усвоения ценностей искусства и способствует эстетическому самовыражению и 

самоусовершенствованию личности. Художественная культура является одним из звеньев 

культуротворческого процесса, который отражает социальные установки общества и благополучное 

осуществление взаимосвязей между всеми элементами системы, представляющими собой единство 

трех циклов: распространение, создание и усвоение ценностей искусства.  

Таким образом, чем шире и разнообразнее отношения личности с художественной культурой, тем 

состоятельнее их перспективы индивидуального знания.  

Структура художественной культуры включает в себя множество различных элементов: 

производство художественных ценностей; сами художественные ценности – произведения искусства, 

их распространение, воспроизводство, потребление и т.д. К.Н. Костриков выделяет в структуре 

художественной культуры три элемента: «К первому относится искусство, которое является ядром 

художественной культуры; ко второму - художественные элементы социальной и материальной среды; 

к третьему относятся науки, изучающие художественную культуру. Эти элементы художественной 

культуры отражают ее содержание, играют свою специфическую роль в художественной жизни 

общества» [13, с. 39]. Невозможно понять социально-эстетическую значимость народной 

художественной культуры, если не придавать значения ее включенности в сферу общей 

социокультурной деятельности, непосредственно связанной с духовным освоением и преобразованием 

мира. Художественная культура охватывает все отрасли художественной деятельности (музыкальную, 

словесную, театральную и др.), она включает такие процессы вокруг искусства как создание, хранение, 

восприятие, а также те процессы, которые обеспечивают его успешное функционирование (воспитание 

музыкантов, публики, критики и др.). Как пишет Кравченко, не только результаты деятельности 

профессионалов включены в художественную культуру, но и вся инфраструктура, которая 

способствует им» [14, с. 180]. Современную художественную культуру, ее виды и жанры, их развитие, 

очень много изучают ученые, также издается много книг по истории художественной культуры 

[И.А. Бирич (3), И.Н. Лисаковский (16) и др.] и культурологии [Н.Г. Багдасарян (5), А.А. Белик (4), 

Г.В. Драч (7), Н.Д. Ермишина (9), А.И. Кравченко (14), А.В. Костина (15) и др.], что является 

очевидным доказательством интереса к культурологической проблематике художественной культуры. 

Художественная культура имеет тесные взаимосвязи с эстетической культурой, которая формирует у 

человека эстетические и художественные качества своими собственными многообразными видами 

жанров. Как пишет Е.Ю. Ежова, «глубоким внутренним основанием художественной культуры 

выступает эстетическая культура ‒ уровень способности ценностно воспринимать, по-человечески 

переживать и осмысливать действительность, обогащая содержание и формы выражения своей 

деятельности в мире, событий, изменение сюжетной линии. Приобщение к обозначенным 

характеристикам способствует интенсивному развитию личности, выходу за свои сегодняшние 

пределы и включению в более высокий виток развития» [10, с. 115]. Эстетическая культура 

характеризует духовную жизнь личности, ее духовный мир, мировоззрение и социально-духовные 

качества, сознание. Эстетические чувства, эстетическое понимание - элементы духовной культуры 

субъектов. Они направлены на воспроизводство сознания, на удовлетворение нравственных и 

эстетических потребностей личности. Эстетическая культура есть отражение и воспроизведение 

художественно-эстетической жизни общества – явление, прежде всего духовной жизни [10]. 

Художественная культура личности студента – это художественные способности студентов 

создавать художественные и эстетические ценности в произведениях искусства. Художественная 

культура личности проявляется в функционировании художественных ценностей, ведущих к 

возвышению, одухотворению человека, контактирующего с ними [2, с. 73]. Динамика художественной 

культуры личности, по мнению Е.Ю. Ежовой, ‒ это процесс окультуривания человека, усвоение 

культурных норм, понимание специфики отражения в художественных образах окружающего мира, 

познание культуры: ценностей, традиций, обычаев разных народов [10, с. 34]. Художественная 
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культура предоставляет человеку возможности духовного развития, восприятия и мышления, 

познания, коммуникации, приобщения к творчеству, развития культуры чувств и.т.д.  

Выделим компоненты в структуре художественной культуры личности студентов. 

Культурологический компонент - представляет собой понимание и восприятие художественного 

мира как поля отражения культурного развития; понимание особенностей ценностей и смыслов 

культуры, которые имеют собственную художественную объективацию. 

Духовно-составляющий компонент - рассматривается как способность выражения духовных 

потребностей через художественные виды деятельности; проникновение в духовные истоки 

художественной деятельности. 

Эстетический компонент - включает в себя эстетические чувства, знания, вкус, суждения, 

взгляды, нормы, идеал, которыми обладает личность, что способствует пониманию сути 

художественных явлений. 

Психологический компонент – охватывает процессы восприятия, представления, осознания, 

понимания, интерпретации, порождающие мотивацию действий, закладывающие уровень восприятия 

и освоения личностью созданных композитором произведений музыкального искусства. 

Социокультурный компонент - предполагает понимание человеком сути накопленных обществом 

художественных ценностей, содержащих идеи, концепции, взгляды, смыслы, оказывающих 

воздействие на художественное развитие личности. 

Диалогический компонент - способствует развитию коммуникации с историко-культурным контекстом 

эпохи, с представленными идеями и взглядами, со спецификой творческой интерпретации мастера.  

На основе анализа понятий художественной культуры, художественной культуры личности студента 

нами предложены понятия и компоненты художественной культуры студентов музыкальных колледжей. 

Художественная культура студентов музыкальных колледжей – это художественные способности 

студентов в плане возобновления авторских текстов, установления контакта с публикой, 

художественного видения образа в исполняемом произведении, в освоении ценностей отечественной 

народной музыкальной культуры.  

Как видим, предложенное понятие включает следующие компоненты.  

Во-первых, в плане возобновления авторских текстов музыкант-исполнитель воссоздает 

заложенный композитором эмоционально-эстетический образ и отвечает ему своей эмоциональной 

реакцией. Творения композиторов не могут стать достоянием общества, пережить свою эпоху вне 

исполнительской интерпретации. Б.В. Асафьев называл исполнительство «проводником 

композиторства в среду слушателей». Он рассматривал исполнительство как «искусство 

интонирования»: «Вне общественного интонирования («высказывание» музыки вслух перед 

слушателями) музыки в социально-культурном обмене нет. Произведение непроинтонированное 

существует лишь в сознании композитора, а не в общественном сознании» [1, с. 234]. 

Во-вторых, установление контакта с публикой студента-музыканта осуществляется с помощью 

исполнения музыкального произведения, которое оказывает определенное влияние на слушателей. 

Исполнитель просвещает публику, развлекает, духовно обогащает, что составляет высшее назначение 

искусства. Тем самым музыкант-исполнитель в ходе своей исполнительской деятельности удовлетворяет 

определенные потребности публики, внося свой вклад в реализацию общих социальных функций 

музыкального искусства [18, с. 175]. 

В-третьих, формирование исполнительского мастерства студентов в большей степени зависит от 

художественного видения образа в исполняемом произведении. В исполнительской деятельности 

воплощение художественного образа основывается на основе технической подготовки, которая в игре 

на музыкальном инструменте предполагает работу над качественным звукоизвлечением, 

артикуляцией, собственно техническими навыками, слуховым самоконтролем качества звучания. 

Студенты-музыканты, работая над музыкальными произведениями, раскрытием его художественно-

образного содержания, осуществляют последовательность мыслительных действий, комплексно 

взаимосвязанных с понятийно-логическим и наглядно-образным видом мышления. Целостное 

мышление является необходимым для формирования исполнительского мастерства студентов. 

В-четвертых, подготовка музыкантов-исполнителей на узбекских народных музыкальных 

инструментах в колледжах искусств должна содержать материал по освоению ценностей 

отечественной музыкальной культуры в целом, техники звукоизвлечения и приемов игры, 

применяющихся в практике современных российских, узбекских и зарубежных исполнителей. 

Обычно студенты сталкиваются с определенными трудностями в изучении исполнительских 

традиций на народных инструментах, так как музицирование представляет собой сложный и 

многогранный процесс, результаты которого зависят как от качества усвоения ими специфики 

отечественных музыкально-инструментальных исполнительских традиций, так и от осмысления ими 

многовекового опыта музыкантов-самородков. 
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Таким образом, под художественной культурой личности студентов нами понимаются способности 

студентов создавать художественные и эстетические ценности в произведениях искусства. 

Художественная культура студентов музыкальных колледжей нами предполагает реализацию 

художественных способностей студентов в исполняемых произведениях. Студенты музыкальных 

колледжей должны непрестанно работать над улучшением культуры исполнения, доведением 

исполнительского мастерства до высшего уровня профессионализма. Художественная культура 

студентов музыкальных колледжей позволяет донести до зрителя собственное видение 

художественного образа и предложить оригинальную трактовку темы музыкального произведения.  
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