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Секция «Естественные науки»
УДК: 612.8(075.8)
Показатели вариабельности сердечного ритма
у студентов с различным типом ВНД
Агапова Карина Павловна,
Волгоградский государственный
социально-педагогический
университет
E-mail: Ag.Karishka@yandex.ru
Аннотация
В работе проведено исследование особенностей вариабельности
сердечного ритма и вегетативной регуляции у студентов с различными
типамитемперамента. Выявлены более низкие функциональные резервы
сердечно-сосудистой системы у студентов со слабым и возбудимым типом
ВНД.
Ключевые слова: тип ВНД, сердечно-сосудистая система,
вариабельность сердечного ритма, вегетативная регуляция
Abstract
In the work, a study was made of the features of heart rate variability and
vegetative regulation in students with different types of temperament. The lower
functional reserves of the cardiovascular system in students with a weak and
excitable type of GNI were revealed.
Keywords: type of GNI, cardiovascular system. heart rate variability,
vegetative regulation.
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Оценка функционального состояния сердечно- сосудистой системы у
молодых людей – одно из важнейших направлений в биологии и медицине,
поскольку его критерии являются базовыми в плане определения и
прогнозирования соматического здоровья, физического статуса, а так
возможных ограничений тех или иных видов двигательной активности [1].
Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы учащихся
зависит от множества факторов. На нее оказывает влияние уровень
тревожности, состояние экологии, возраст, стрессорные воздействия [4, 5,
6]. Гораздо менее изучено влияние на систему кровообращения
особенностей высшей нервной деятельности. Установлено, что у
представителей разных типов ВНД нарушения деятельности внутренних
органов, возникновение патологических процессов происходят с разной
легкостью и отличаются особенностями [7]. Кортикальные влияния на
аппарат кровообращения в каждом возрастном периоде имеют свои
характерные особенности, которые определяются не только возрастом, но
и темпераментом, а также состоянием общей возбудимости [3, 8].
Наиболее оптимальное соотношение между автономной и центральной
регуляцией сердечного ритма авторы отмечают у детей с высокой
активностью парасимпатического отдела вегетативной нервной системы,
повышенной активностью центральных регуляторных систем и низкой
активностью симпатического отдела вегетативной нервной системы,
именно у этих детей самые высокие функциональные резервы системы
регуляции кровообращения [2].
Тем не менее, особенности вариабельности сердечного ритма у
людей с разным типом высшей нервной деятельности остаются
недостаточно изученными, чем и определяетсяновизна и актуальность
данного исследования.
Теоретическая и практическая значимость работы.

7

Научный руководитель 5(29)’2018
Результаты исследования расширяют представления о факторах,
влияющих на вариабельность сердечного ритма, и позволяют
оптимизировать организацию учебного процесса в учебных учреждениях.
В исследовании, принимали участие студенты Волгоградского
социально-педагогического университета в возрасте 17–22 год.
Тип темперамента определялся с помощью опросника Г. Айзенка.
Оценка вариабельности сердечного ритма проводилась с помощью
аппаратно-программного комплекса пульсовой диагностики «ВедаПульс».
Результаты собственных исследований.
Типы темпераментов обследованных студентов распределились
следующим образом: холерики – 32,72%, меланхолики – 27,27%,
флегматики – 21,81, сангвиники – 18% ( Рис.1).

Рис.1. Количество студентов с различным типом ВНД (%)

Результаты исследования особенностей вариабельности сердечного
ритма у студентов с различным типом ВНД представлены в таблице 1.
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Таблица 1

RMSSD
39,3±14,1©

81±97,4○
40,9±17,2
84,8±143

SDNN
60,7,7± 26*
55±16,9*○
62,7,3±21,2
77,9±75,5

VLF %
27,6±16
30±15,6
28,7±7,5
29,3±17,6

45±13,6

36,2±11,2

LF %
47±9,3*
32±8.5

АМо %
34±8,3
35,3±9,1
37,7±12

42±12,9 ○®

860±117,9
832,2±91,9

251+-68,9*
205,3±39,8*○

636±223,9*

149±112,8
167,8±12

730±83,6

50,4±18,9
55±23,1

Меланхолики

ИВР

ПАПР
44,2± 16,8

96,6±94,5
113,6+-94,5

Холерики

58,5±23,9

ИН
171±31,1*
157±29,7 *

76.5±12

Сангвиники

Тип ВНД

ЧСС
88,4±9,1*○
80± 9,5®

Флегматики

78,7±12

Ср. длит. RR (мс)

Показатели ВСР у студентов с различным типом ВНД

*-Р≤0.05;** Р≤0.01 – достоверность различий студентов других групп от сангвиников;
○-Р≤0.05; ○○ Р≤0.01 – дстоверность между холериками и флегматиками;
©-Р≤0.05; ©© Р≤0.01 – достоверность между холериками и меланхоликами;
® Р≤0.0; ®®Р≤0.01 – достоверность между меланхоликами и флегматиками.
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Анализ полученных данных свидетельствует о том, что независимо
от типа темперамента средние показатели ЧСС и R-R интервала
свидетельствуют о наличии тахикардии. Тем не менее число сердечных
сокращений достоверно выше, достоверно выше (Р≤0.01) у студентов с
холерическим темпераментом и у меланхоликов средняя длина R-R
интервала достоверно ниже, чем у других групп.
Индекс напряжения у холериков и меланхоликов так же достоверно
выше, чем у сангвиников и флегматиков, самая низкая величина этого
показателя в группе студентов с флегматическим темпераментом
Холерики и флегматики имеют так же более высокий индекс
вегетативного равновесия, что свидетельствует о большем вкладе
симпатической системы. У меланхоликов так же достоверно выше по
сравнению с флегматиками и холериками величина АМо что превышает
нормальные значения и указывает на неритмичность кардиоинтервалов.
У студентов других групп этот показатель находится в пределах
физиологической нормы.
Остальные показатели ВСР не имеют достоверно значимых
статистических
различий меду группами, что связано с большим
разбросом данных. В связи с этим был проведен анализ процентного
содержания студентов с преобладанием того или иного типа регуляции по
исследуемым показателям.
Этот анализ показал, что в группе студентов с возбудимым типом
нервной системы симпатотоники составляют 61,5% по показателю частоты
сердечных сокращений, 44,4% по индексу вегетативного равновесия и
62,7% - по показателю SDNN . Повышение SDNN связано с подавлением
активности автономного контура и централизацией регуляции сердечного
ритма, что является неблагоприятным для функционирования сердечнососудистой системы. По остальным исследованным показателям
преобладают студенты с вегетативным балансом. Ваготоники по
различным показателям составляют 18% до 38%.
10
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В группе студентов со слабым типом нервной системы ЧСС
повышено у 75% студентов, исследуемые с симпатической регуляцией
преобладают по таким показателям, как ПАПР и SDNN,
свидетельствующие о преобладающем вкладе адренергической регуляции
и снижении автономной регуляции в работе сердца. 40% студентов имеют
высокий показатель индекса напряжения.
В группе студентов с флегматическим темпераментом по всем
исследуемым показателям, за исключением RMSSD, преобладают
студенты с ваготоническим типом регуляции сердечно-сосудистой
системы. У студентов с фоновой ваготонией состояние механизмов
регуляции характеризуется умеренным уровнем
восстановительного
потенциала, высоким уровнем мобилизующего потенциала. В то же время,
регуляция функции сердца выявлено избыточное влияние центральных
эрготропных внутрисердечных метаболических и гормональных систем,
при достаточности автономных механизмов управления функциями
организма [2]. Стресс индекс выявляет состояние компенсированного
дистресса.
У 50% студентов-сангвиников выявляется тахикардия, по всем
остальным показателям преобладает вегетативный баланс.
Для этих студентов характерно состояние удовлетворительной
адаптации с достаточными резервами реагирования и компенсации.
Механизмы
регуляции
физиологических
функций
организма
характеризуются умеренным уровнем восстановительного потенциала;
высоким уровнем мобилизующего потенциала; достаточным влиянием
центральных
эрготропных,
внутрисердечных
метаболических
и
гормональных систем в регуляции функций сердца. Процесс регуляции
физиологических функций характеризуется преобладанием сегментарных
влияний в управлении, что отражает достаточность автономных
механизмов управления функциями организма. Стресс индекс выявляет
состояние эустресса – оптимум реагирования на стрессирующие факторы,
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что так же свидетельствует о сбалансированной и гармоничной работе
физиологических систем регуляции [1].
Интегративным
показателем
функционирования
сердечнососудистой системы является уровень резервных возможностей организма.
Количество студентов имеющих высокий показатель функционального
резерва представлено на рисунке 2.

Рис. 2. Количество студентов с высоким уровнем
резервных возможностей организма (%)

Наибольшее количество студентов с высоким резервным уровнем
функциональных возможностей организма выявляется у студентовфлегматиков, имеющих сильный уравновешенный инертный тип ВНД и у
студентов- сангвиников с сильным уравновешенным подвижным типом
ВНД – 83,4% и 70% соответственно. Среди студентов с
неуравновешенным типом ВНД с преобладанием процессов возбуждения
(холерики) высокие резервные возможности имеются у 66,7%
обследованных, а со слабым типом нервной системы только у 40%.
Проведенные исследования позволяют сделать вывод о взаимосвязи
типа высшей нервной деятельности и функциональным состоянием
сердечно-сосудистой системы. Слабая сила процессов возбуждения в ЦНС
и преобладание процессов возбуждения над процессами торможения
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неблагоприятно влияет на функциональные резервные возможности
организма.
Практические рекомендации: тип высшей нервной деятельности
должен учитываться в прогностическом контроле за состоянием сердечнососудистой системы.
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Механизм повреждающего действия исмелина
на афферентные нейроны
Аккуратов Евгений Геннадьевич,
д-р биол. наук, доц., Ярославское
высшее военное училище
противовоздушной обороны
E-mail: ejen32@mail.ru
Аннотация
Применение симпатолитиков, как модели исследования способствует
расшифровке определенных механизмов межнейронных взаимодействий в
организме. Нейроциты узловатых ганглиев блуждающего нерва взрослых
крыс уже через первые сутки после прекращения введения исмелина
достоверно изменяют свои метрические и объемные характеристики в
направлении их повышения по отношению к контролю, что связано с
набуханием, отечностью перикарионов нервных клеток. Относительное и
абсолютное количество мелких нейроцитов становится меньше, а число
средних и крупных нейронов увеличивается.
Ключевые слова: симпатолитики, десимпатизация, афферентные
структуры.
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Abstract
The use of sympatholytic drugs, as a model of research, facilitates the
deciphering of certain mechanisms of interneuronal interactions in the body.
Neurocytes of the nodular ganglia of the vagus nerve of adult rats already
significantly change their metric and volume characteristics in the direction of
their increase in relation to control already in the first day after stopping the
introduction of ismelin, which is associated with swelling, swelling of the
pericarion of nerve cells. The relative and absolute number of small neurocytes
becomes smaller, and the number of medium and large neurons increases.
Keywords: sympatholytic, sympathetic, afferent structures.
Симпатэктомия как экспериментальная модель осуществляется
различными методами. Показано, что в итоге появляются непоправимые
функциональные и морфологические перемены в организме [1, c.71].
В настоящее время в арсенале исследователей есть небольшое
количество методов симпатэктомии. Хирургическое
устранение
большинства симпатических узлов – технически трудный процесс [5,
c.110], не дающий достигнуть полного результата.
Октадинпри введении половозрелым крысам скапливается в тканях и
органах, в изобилии иннервированных симпатической нервной системой,
например, в сердечной мышце, надпочечниках, ткани легких, жировой
ткани [12, c.742].
Введение небольших дозировок санотензина (5-10 мг/кг веса тела)
взрослым крысам в течении срока до 30 суток не приводит к явным
морфологическим преобразованиям в адренергических нейроцитах [15,
c.82]. Только использование больших доз санотензина (20-100 мг/кг веса) в
сроки более 4 недель приводит к дегенеративным явлениям в
симпатических узлах [2, c.307]. Точкой воздействия действия санотензина
оказываются митохондрии нейроцитов [13, c.369].
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Количество нервных клеток в шейных ганглияху грызунов
снижается на 97% по отношению к контролю при использовании октадина
ежедневно на протяжении 30 суток в дозировке 20-25 мг/кг веса, либо при
использовании октадина в дозе 35 мг/кг веса на протяжении 4,5 недель [11,
c.22].
Дегенеративные преобразования в симпатической нервной системе
после продолжительного введения симпатолитиков описаны только у
грызунов [14, c.210]. Симпатэктомированные грызуны отличаются
высоким процессом развития в симпатических нейронах маркеров
старения [7, c.27], в том числе аккумуляцией гранул липофусцина, более
показательным падением биосинтеза белка [3, c.62] и матричной
деятельности [16, c.346]. Своя динамика похожих со старческими
показателями симпатических нейроцитов симпатэктомированных крыс
судя во всему отражает износ компенсационных механизмов нейроцитов
[18, c.1329], прежде всего исчерпанием ими функциональных запасов, что
показывает на трансформацию их к постоянной и долгосрочной
компенсации на базе гипертрофии нейроцитов в декомпенсацию [4, c.35].
Удаление этого симпатического ганглия у кошек приводит к
уменьшению Y-иммунореактивных нервных проводников в нижнем
альвеолярном нерве [20, c.165], уменьшению на 27% количества толстых
миелиновых проводников в верхнем гортанном нерве [6, c.93].
Иммунная десимпатизация беременных грызунов приводила к ярко
выявлявшимся преобразованиям в афферентных структурах у
новорожденных крысят. Так, использование антител к фактору роста
нервной ткани приводит у потомства уменьшение числа чувствительных
нервных клеток в поясничных спинномозговых ганглиях на 28,9% [19,
c.110], изменению размерных параметров нейроцитов в ганглии
тройничного нерва, изменению лектиногистохимических характеристик
нейроцитов узловатых ганглиев [9, c.164].
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Тем не менее, внутриутробная симпатэктомия приводит у потомства
уменьшение количества миелиновых проводников большого калибра в
кожно-мышечных нервах [10, c.5], уменьшению численности и изменению
метрических параметров нейроцитов узловатого ганглия блуждающего
нерва у крысят [17, c.445].
Хроническое использование этого препарата, в высоких дозировках,
у взрослых крыс приводит к уменьшению числа нервных проводников
большого диаметра в блуждающем нерве [8, c.438].
Из вышеприведенного литературного обзора показано, что в
настоящее время в литературе есть противоречивые сведения о
воздействии на чувствительные структуры химической симпатэктомии.
Поэтому представляет важным исследование нейроцитов узловатого
ганглия блуждающего нерва при введении симпатолитика исмелина
взрослым крысам.
Материал и методы: Все эксперименты были проведены на взрослых
крысах линии Вистар массой 150-200 г., 6-ти месячного возраста (n=25).
Объектом
изучения
являлись
ganglionnodosumn.vagus
(GNV).
Экспериментальная часть исследования проведена с соблюдением «Правил
проведения работ с использованием экспериментальных животных».
Формировалась схема «полной» химической симпатэктомии и выявление
изменений в нервных клетках GNV в условиях недостатка симпатической
иннервации. Грызунам в течение 45 дней внутрибрюшинно вводили
препарат «Исмелин» фирмы «Ciba-Geigy» (Базель, Швейцария) в дозе 40
мг/кг. Именно введение таких высоких доз симпатолитиков приводит к
практически полной симпатэктомии, при которой наблюдается гибель 99%
симпатических нейронов. Интактной группе животных вводили
физиологический раствор. Животных выводили из опыта на 1-е сутки
после прекращения введения препарата. Извлекались GNV и заливались в
эпон-аралдитовую смесь по общепринятой методике. Полутонкие срезы
готовили на ультрамикротоме LKB-3 (Швеция), окрашивали 1% водным
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раствором тионина или метиленовой синью. Гистологические препараты
подвергали видеоанализу. Использовали видеоанализатор MICROPTICSL,
(companybasedinBarcelona, Spain). Оценивались следующие параметры
нейронов:
1. Diameterofanequivalentcircle (DEC) – Диаметр эквивалентного
круга – диаметр круга, площадь которого равна площади объекта,
измеряется в mkm.
2. Circular Form Factor (СFF) – Круговой фактор формы, равен 1 для
круга и уменьшается при отклонении фигуры от круговой формы.
Измеряется в относительных единицах.
3. Degreeofconvexityoftheneuron (DCN) – Степень выпуклости –
топологический показатель объекта. Равна 1 у абсолютно выпуклых
объектов и уменьшается с появлением в контуре вогнутостей, вычисляется
в относительных единицах. Измерения производили в автоматическом или
ручном режиме с использованием планшетного дигитайзера. В ряде
случаев изображения гистологических препаратов предварительно
подвергали специальной компьютерной обработке – пороговой
сегментации, дефрагментации, контрастирования и др., для чего был
разработан специальный алгоритм. Проведена статистическая обработка
первичных числовых данных (использовали тест Колмогорова-Смирнова).
Результаты исследования: При исследовании морфологических
препаратов выявляются преобразования нейронов GNV. Вещество Ниссля
окрашивается в меньшей степени, частички тигроидного вещества
нейронов сокращаются в объеме и имеют более блеклую окраску, цвет
перикариона делается буроватым, а не голубым, как в интактной группе. В
отдельных
нейроцитах
наблюдается
гидропическая
дистрофия,
характеризующаяся возникновением в перикарионе нейронов небольших
каверн, которые не окрашиваются красителем. Возрастает число
нейроцитов
с
диспергированными
ядрышками.
Ядра
клеток
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соединительно-тканной ткани, главным образом внекапсулярной, отекают,
перикарион их оказывается в большей степени базофилен.
При изучении расположения нейроцитов по параметру DEC в GNV у
крысопытной группы были выявлены субпопуляции очень мелких
(показатель DEC менее 10 mkm) и очень крупных нейроцитов (показатель
DEC более 35 mkm), составляющие 1,8% и 4,8%, соответственно, по
отношению к общему количеству нейроцитов. Наибольшее число
субпопуляций этих клеток приходилось на зоны формирования
возвратного гортанного нерва (2,5% и 6,4%, соответственно), наименьшее
– в зоне формирования глоточных ветвей (0,8% и 2,1%, соответственно).
По отношению к контролю достоверно, в 1,51 раза уменьшается
относительное число нейроцитов с DEC10-15 mkm (р<0,05). Их среднее
количество составляет 4,1%, максимальная величина совпадает с зоной
образования глоточных ветвей, а наименьшее совпадает с областью
формирования возвратного гортанного нерва (7,4% и 2,9%,
соответственно). Так же, статистически достоверно (р<0,05), по
отношению к интактной группе, в 1,66 раза уменьшается число
нейроцитов с DEC15-20 mkm. Максимальное снижение их отмечено в
краниальном полюсе GNV (в 2,3 раза). Среди этойсубпопуляции
нейроцитов, их наибольшее число выявлялось в средней трети GNV,
наименьшее в зоне каудального полюса GNV (17,4% и 7,8%,
соответственно). Число нейроцитов с DEC 20-25 mkm падает по
отношению к интактной группе в среднем в 1,21 раза (р<0,05).
Равномерное уменьшение числа данной субпопуляции нейронов отмечено
во всех изученных зонах, их среднее число составляло 29,2% по
отношению к общему количеству нейронов. Относительное количество
нервных клеток с DEC 25-30 mkm, наоборот, нарастает по отношению к
интактным животным. Их среднее число равно 32,5%. Субпопуляция
крупных нейроцитов с DEC 30-35 mkm, достоверно растет (р<0,05) в 1,61
раза, по отношению к интактной группе. Самая большая прибыль
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нейроцитов этой размерной группы выявлена нами в зоне образования
глоточных ветвей и каудального полюса GNV.
Можно высказать следующие гипотезы о механизме действия
исмелина на афферентные нейроны узловатых ганглиев. Не исключено
прямое токсическое действие препарата на чувствительные клетки,
которые реагируют изменением своих морфометрических констант уже
через сутки после окончания введения исмелина взрослым животным.
Чувствительные клетки могут страдать в результате нарушения трофики
через систему микроциркуляции.
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в течение овариально-менструального цикла
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Аннотация
В работе показана зависимость состояния когнитивных функций
девушек-студенток от типа вегетативной регуляции и фазы менструальноовариального цикла. У студенток с преобладанием симпатической
регуляции
обнаруживаются
неблагоприятные
изменения
в
функционировании сердца вначале цикла и особенно в предменструальном
периоде, что сказываться на качестве когнитивных процессов.
Ключевые слова: менструально-овариальный цикл, вегетативная
регуляция, память, внимание, умственная работоспособностью
Abstract
The work shows the dependence of the state of cognitive functions of
female students on the type of vegetative regulation and the phase of the
menstrual-ovarian cycle. In students with a predominance of sympathetic
regulation, adverse changes in the functioning of the heart at the beginning of
the cycle and especially in the premenstrual period are detected, which affects
the quality of cognitive processes.
Keywords: menstrual-ovarian cycle, vegetative regulation, memory,
attention, mental capacity for work.
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Репродуктивная система находится под контролем центральной
нервной системы и ее высших отделов. Доказано, что половые гормоны
воздействуют на центральную нервную систему, на области, которые
принимают участие в эмоциональной обработке и интерпретации
сенсорной информации – на гипоталамус и гиппокамп [6]. В ряде работ
указывается на изменение параметров спонтанной и вызванной активности
мозга в течение ОМЦ в соответствии с колебаниями гормонального уровня
[2, 7].
Выявлена зависимость психофизиологического состояния женщин в
разные фазы ОМЦ от принадлежности кэкстра – и интроверсии [6].
Показано, что когнитивные функции студенток зависят от типа высшей
нервной деятельности, тревожности, функциональной асимметрии мозга,
изменения состояния сердечно-сосудистой системы [3, 4, 5]. Имеются
данные, что вегетативная регуляция меняется в зависимости от фазы
менструального цикла [1].
Актуальность и научная новизна данного исследования заключается
в том, что в работе впервые проведено исследование комплекса
когнитивных
функций
девушек-студенток
в
различные
фазы
менструального цикла и показана их зависимость от выраженности
дисменореи и особенностей вариабельности сердечного ритма.
Теоретическая
и
практическая
значимость
исследования
определяется тем, что результаты работы расширяют представления об
особенностях функционирования сердечно-сосудистой и центральной
нервной системы женского организма в течении ОМЦ. Материалы
исследования, могут быть использованы для оценки адаптационных
возможностей организма в зависимости от фазы ОМЦ иоптимизации
организации процесса труда и отдыха.
Материалы и методы и исследования:
Объектом исследования явились студентки старших курсов ВГСПУ.
Оценивались показатели зрительной и слуховой памяти, внимания,
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умственной работоспособности, показатели ВСР, выраженность
менструального синдрома.
Результаты собственных исследований.
В менструльной фазе ОМЦ у 52% девушек выявляется эутония, у
19% - холинергическая регуляция вегетативных функций организма, у
остальных студенток обнаружен адренергический тип регуляции. В
овуляторной фазе цикла количество девушек с вегетативным равновесием
возросло до 55% за счет снижения студенток с преобладанием
симпатической регуляции до 26%, В конце ОМЦ студенткисимпатотоники составляли уже 37%, тогда как количество девушек с
вегетативным равновесием и ваготониейуменьшилось до 43% и 10%
соответственно.
Исследование объема и качества зрительной памяти показало, что у
всех девушек, независимо от типа вегетативной регуляции достоверно
более высокие показатели объема и качества зрительной памяти
выявляются в середине менструального цикла, а самые низкие в
предменструальном периоде (Табл. 1, Рис. 1).
Таблица 1
Исследование зрительной памяти
Тип вегетативной
регуляции

1 день цикла
Объем
Качество
(%)

14-16 день цикла
Объем
Качество
(%)

28-30 день цикла
Объем
Качество
(%)

Эутония

61

4,6±0,2

73

5,5±0,2◦

51

3,6±0,2• ⃰

Симпатотония

47

3,5±0,3

68

3,1±0,2◦

37

3,71±0,2•

Ваготония

80

6,0±0,3◦

89

5,3±0,2

54

3,5±0,3 • ⃰

◦ - Р≤0.05 ◦◦ Р≤0.01 – отл. достоверны между 1 и 14 днем;
* - Р≤0.05 ** Р≤0.01 – отл. достоверны между 1 и 28 днем;
• - Р≤0.05 •• Р≤0.01 – отл. достоверны между 14 и 28.
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Рис. 1. Показатели объема зрительной памяти
студенток с разным типом вегетативной регуляции

Наиболее высокие показатели, как объема, так и качества памяти
имеются у студенток с преобладанием парасимпатических влияний,
наиболее низкие показатели, как объема, так и качества памяти - у девушек
с адренергическим типом регуляции.
Результаты исследования концентрации активного внимания
показали, что в менструальную фазу цикла выявляется наиболее низкий
уровень этого показателя, в середине ОМЦ концентрация внимания
девушек была наиболее высокой и снижалась в предменструальном
периоде (Табл. 2, Рис. 2) .
Во все фазы цикла девушки с различным типом вегетативной
регуляции, не имели достоверных различий в выраженности этого
показателя.
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Таблица 2
Показатели концентрации активного внимания (сек)
Тип вегетативной
регуляции

1 день цикла

14-16 день цикла

28-30 день цикла

Эутония

35,22±0,92

26,16±0,79◦

34,03±1,15•

Симпатикотония

38,04±1,64

26,21±0,91◦

33,39±1,51•*

Ваготония

37,16±1,81

26,63±1,83◦

34,48±2,15•

При
исследовании динамики умственной работоспособности
оценивались два показателя: К – коэффициент подвижности нервных
процессов и КП – коэффициент продуктивности, характеризует
умственную работоспособность по двум параметрам – скорость и точность
работы (Табл.3, Рис.3).

40
35
30
25
Эутония

20

Симпатикотония

15

Ваготония

10
5
0
1 день цикла

14-16 день цикла

28-30 день цикла

Рис. 2. Показатели концентрации внимания
у студенток с разным типом вегетативной регуляции
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Таблица 3
Показатели умственной работоспособности
1 день цикла
К
Эутония

КП

14-16 день цикла
К

КП

28-30 день цикла
К

КП

2,01±0,02 40,61±2,13 1,97±0,02 50,37±2,02◦ 1,98±0,02

40,52±2,24

Симпатикотония 1,95±0,06 36,82±2,56 1,97±0,04 50,36±2,33◦ 1,96±0,04

37,24±2,49

Ваготония

1,99±0,07

37,9±3,04

2,03±0,06 52,03±3,19◦ 2,04±0,05 42,47±3,56*

Коэффициент подвижности нервных процессов не имеет
достоверных различий в разные фазы цикла (Табл.3, Рис.3). Наиболее
высокие показатели в начале цикла выявлены у студенток с вегетативным
балансом, в середине и конце цикла у девушек с ваготонией.
2,06
2,04

2,02

2,01

2

1,98

1,97

1,98

Эутония

1,96

Симпатикотония

1,94

Ваготония

1,92
1,9

К. умственной
К. умственной
К. умственной
работоспособности работоспособности работоспособности
в 1 день цикла
на 14-16 день цикла на 28-30 день цикла

Рис. 3. Показатели коэффициента подвижности нервных процессов (К)
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Исследование
коэффициента
продуктивности
умственной
работоспособности (Табл.3, Рис 4) показало, что наиболее высокие
результаты девушки показывают в середине цикла, и они мало зависят от
типа вегетативной регуляции, хотя у ваготоников и эутоников они все-таки
несколько выше, чем у девушек с симпатотонией.

Рис.4. Показатели коэффициента продуктивности
умственной работоспособности (КП)

Анализ полученных результатов свидетельствует, что лучшие
показатели по всем исследованным когнитивным функциям у студенток
выявлены в середине ОМЦ, в менструальный и предменструальный
периоды когнитивные функции снижаются. Более низкие результаты
демонстрируют девушки с симпатическим типом вегетативной регуляции.
Полученные данные согласуются с исследованиями выраженности
дисменореи. Установлено, что 86% девушек имеют симптомы дисменореи
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слабой и средней выраженности, которые проявляются в большей степени
в начале и в конце цикла, особенно у девушек с преобладанием
симпатической вегетативной регуляции [1, 9].
Состояние когнитивных функций коррелируется так же с
показателями вариабельности сердечного ритма. У студенток с
вегетативным равновесием выявляется небольшая степень тахикардии в
начале менструального цикла и в предменструальный период, а так же
некоторое
уменьшение
соотношения
VLF/LF
спектров,
что
свидетельствует о снижении связи автономных (сегментарных) уровней
регуляции
кровообращения
с
надсегментарными.
Остальные
исследованные показатели в пределах нормы.
У девушек с ваготонией не выявлено нарушения сердечного ритма и
напряжения адаптивных процессов регуляции сердечно сосудистой
системы на протяжении всего цикла и только в предменструальной фазе
отмечается уменьшение соотношения VLF/LF спектров.
У студенток с преобладанием симпатической регуляции
обнаруживаются неблагоприятные изменения в функционировании сердца
в начале цикла и особенно в предменструальном периоде, когда
выявляется выраженная тахикардия, значительно возрастает индекс
напряжения, происходит подавление активности автономного контура и
ценрализация регуляции сердечного ритма сердца [1] Характерный для
них повышенный уровень тревожности отрицательно сказывается на
функционировании сердечно-сосудистой системы, в свою очередь,
оказывает влияние нна качество когнитивных процессов [2, 3, 8].
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Аннотация
В данной работе рассматривается социальный вопрос здоровья в
семье. А так же роль государства в поддержании здоровья своих граждан.
Проанализированы направления социальной политики Российской
Федерации. Выявлена и обоснована необходимость разработки
специальной комплексной программы поддержания и охраны здоровья.
Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, семья,
государство, охрана здоровья.
Abstract
In this work the social problem of health in family is considered. And also
a role of the state in maintenance of health of the citizens. The directions of
social policy of the Russian Federation are analysed. Need of development of
the special comprehensive program of maintenance and health protection is
revealed and proved.
Keywords: health, healthy lifestyle, family, state, health protection.
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Здоровье очень важно в современном мире. Каждый человек
стремится вести здоровый образ жизни, а государство, в свою очередь,
способствует этому.
Актуальность данной темы обусловлена тем, что научная мысль
многих поколений стремится определить, что необходимо для
поддержания жизнедеятельности общества.
Изучение здорового образа жизни так же является актуальным на
сегодняшний день, а так же обуславливается, прежде всего, критическим
состоянием физического развития современной молодежи. Такое
положение – следствие изменений в социально-экономической сфере, а
именно, сокращение оздоровительных учреждений и спортивных
сооружений, повышение воздействия экологически вредных факторов и
ведение нездорового образа жизни [1].
Еще в конце 20-го века Всемирная организация здравоохранения
установила, что образ жизни определяет здоровье человека на 50-55%.
Поэтому особенное внимание необходимо уделить формированию
здорового образа жизни среди молодежи, как особой группы. Эта
проблема относится к нашей стране и ее современному обществу, так как
темпы ухудшения состояния здоровья среди молодежи стремительно
растут. Поэтому, очевидно, что является необходимым формирование
здорового образа жизни молодежи.
Еще в начале своего существования на Земле человеку приходилось
подстраиваться под те естественные условия, которые и составляли его
эволюционное прошлое. Форма организации жизнедеятельности человека
многократно менялась в связи с процессом развития цивилизации. В
основном, человек направлял свои усилия на попытки освобождения от
тяжелого физического труда, а так же пытался создавать более
комфортные условия жизни. С развитием цивилизации потребность
человека в удовольствиях так же возрастала, в связи с этим человек был
вынужден прилагать все больше усилий для их удовлетворения.
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В процессе развития человека, изменялась и природная среда.
Естественно, такие изменения не могли пройти бесследно.
Наиболее
важным
результатом
таких
изменений
в
жизнедеятельности человека стало то обстоятельство, что в современных
условиях
он
получает
материальные
блага,
обеспечивает
термостабильность и защиту от вредоносных факторов не за счет
физической активности и готовности приспособиться к природным
условиям жизни, а в наибольшей степени за счет социальной оценки
своего труда и способности адаптироваться к социальным условиям жизни
[1].
Поэтому можно сделать вывод о том, что здоровый образ жизни
несомненно важен в наши дни. Человеку следует следить за своей
физической активностью и укреплять свое здоровье и придерживаться
здорового образа жизни.
Уровень здоровья граждан государства зависит от различных
факторов, таких, как: экологический, наследственный, социальноэкономический, а так же от системы здравоохранения того или иного
государства. Государство играет важную роль в поддержании высокого
уровня здоровья населения. Но всѐ-таки, в первую очередь это зависит от
самого человека, ведь именно он должен формировать и сохранять уровень
своего здоровья. Это зависит от его образа жизни, ценностей, установок, и
т.д. Именно поэтому, укрепление здоровья должно стать потребностью и
обязанностью каждого отдельного взятого гражданина.
Формирование здорового образа жизни – очень сложный процесс,
который охватывает большое количество компонентов образа жизни
современного человека. Образ жизни включает в себя множество
различных видов деятельности и поведение людей в повседневной жизни.
Образ жизни так же зависит от условий, уровня жизни и т.д. Болезни
человека напрямую зависят от образа его жизни. Здоровый образ жизни
должен быть заложен в сознании человека, это необходимо для потенциала
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здоровья. На образ жизни человека влияет не только генетический фактор,
а так же возраст, пол, уровень образованности, интеллекта, профессия,
условия труда и многое другое.
Рассматривая данную проблему, необходимо обратить внимание на
такой социальный институт, как семья. Так как формирование личности
происходит именно в семье. И именно от семьи зависит формирование
мнения ребенка на здоровый образ жизни.
Семья – многогранный общественный институт, который выполняет
такие важные функции, как рождение, воспитание и социализация нового
поколения. Для государства так же важно иметь здоровое население.
Поэтому каждое государство создает различные регулирующие меры,
которые направлены на создание подходящих условий для поддержки
семьи, материнства и детства.
Семейная политика является частью социальной политики
государства, целью которой является укрепление института семьи для
устойчивого развития общества.
Политику государства определяют различные общечеловеческие
ценности. Среди них очень важно выделить здоровье, его приоритет
очевиден. Контроль государства за здоровьем граждан зародился еще в
Древней Греции, где культ тела возводился в ранг государственных
законов. А в Древней Спарте каждому гражданину было предписано
заниматься физическими упражнениями, и государство, в свою очередь,
строго контролировало этот процесс. В результате такой политики
государства, уровень здоровья спартанцев остается эталоном для многих
сотен последующих поколений.
Безусловно, для государства очень важно здоровье каждого
гражданина, а так же его болезнь, которая имеет определенное
материальное выражения. Болезнь граждан негативно сказывается на
государстве. Прежде всего, государству будет необходимо выплачивать
больному гражданину деньги по больничному листу и оплачивать его
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лечение. Еще более негативным фактором является то, что больной, по
физическим причинам, не может вырабатывать материальные ценности, за
исключением таких случаев, когда за него работают другие люди. Это
плохо сказывается на величине валового национального продукта, чего,
конечно же, хочет избежать любое государство [2].
Таким образом, если работник следит за своим здоровьем и
регулярно ходит к врачу, то он будет производить гораздо больше
продукции, чем тот, кто халатно относится к своему здоровью.
В Российской Федерации, каждый гражданин имеет право на охрану
здоровья и медицинскую помощь. Право на здоровье утверждается
Конституцией Российской Федерации. К сожалению, данное право не
всегда находит реальное подтверждение. Реализация такого права требует
разработки специальной комплексной программы поддержания и охраны
здоровья, в которой было бы определено место каждого социальноэкономического звена: семьи, школы, органов здравоохранения,
предприятий, физкультурных организаций, государственных структур и
т.д. [3].
Государство несет правовую ответственность за охрану здоровья
членов семьи. Это положение закреплено в статье 22 «Основ закона РФ».
Данная статья продолжает принцип, зафиксированный в Семейном
кодексе РФ, а именно, семья, материнство, отцовство и детство в
Российской Федерации находятся под защитой государства. Каждый
гражданин имеет право на бесплатные консультации по различным
вопросам, например по вопросам планирования семьи, наличия
заболеваний, с целью предупреждения различных наследственных
заболеваний. Семья – основная ячейка общества. Таким образом, при
создании различных норм, направленных на защиту здоровья семьи,
государство стремится, в первую очередь, к здоровому обществу в целом.
Для реализации эффективной программы по поддержанию уровня
здоровья потребовалось бы и новое мышление и переосмысление
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концептуальной модели здоровья. При этом, было бы необходимо
учитывать то, что при формировании здоровья населения важную роль
играет поведенческий фактор: время отдыха и труда, взаимоотношения на
работе и в семье и т.д., а так же условия проживания и образ жизни
граждан. Функциональной же структурой понятия «образ жизни» являются
такие
аспекты,
как
трудовая,
социальная,
интеллектуальная
(психологическая установка, характер умственной деятельности),
физическая и медицинская активность. Таким образом, в проблеме
здоровья прежде всего необходимо выделить социальные и личностные
предпосылки. Медицинские предпосылки играют второстепенную роль
[3].
Разработка политики, направленной на поддержание уровня
здоровья населения требует согласованных решений органов управления
различных уровней. Не без основания можно полагать, что в данном
случае был бы уместен межведомственный подход, который
предусматривал
бы
взаимодействие
системы
здравоохранения,
образования и социальной защиты. Так же, в данном случае было бы
уместным учитывать интересы молодежи и привлекать ее для разработки и
реализации таких программ.
Решение вопросов здоровья на государственном уровне требует
учета следующих групп факторов:
 Правовых. Разработка законодательных и нормативных подзаконных
актов, которые подтверждают право граждан России на здоровье и
регламентируют механизмы его реализации через все государственные,
хозяйственные и социальные институты от федерального до
муниципального уровней, предприятий, учреждений и самих граждан;
 Социально-экономических.
Данный
фактор
предусматривает
различные формы участия граждан в различных программах по охране
здоровья, а так же предусматривает их ответственность;
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 Образовательно-воспитательных.
Формирование
у
населения
жизненного приоритета здоровья с самого детства, воспитание
мотивации на здоровый образ жизни;
 Семейных. Этот фактор связан с созданием новых условий для
поддержания здорового образа жизни в семье. При этом каждый из
членов семьи должен быть ориентирован, в первую очередь, на
здоровье;
 Медицинских. Направление на диагностику и профилактику состояния
здоровья, разработку рекомендаций по здоровому образу жизни;
 Культурологических. Формирование культуры здоровья, организация
досуга населения, популяризацией вопросов здоровья и здорового
образа жизни, этнических, общинных, национальных и других идей,
традиций, и т. д.;
 Юридических. Обеспечение социальной безопасности, защищенность
личности от преступлений и угроз преступлений, грозящих жизни и
здоровью граждан;
 Экологических. Важно помнить, что состояние окружающей среды
имеет огромное влияние на здоровье;
 Личностных. Каждый отдельный человек должен быть ориентирован
на формирование, сохранение и укрепление своего здоровья [4].
Для того чтобы государству решить вопрос о здоровье своих
граждан, нами был предоставлен далеко не полный список факторов, с
помощью которых было бы возможно обеспечить поддержку здоровья.
Для этого необходима координация усилий ведомств и структур, в
компетенцию которых входит решение тех или иных аспектов здоровья.
В настоящее время существуют программы санитарного
просвещения населения, которые ориентированы только на медицинские
аспекты здоровья, а так же они не учитываютпсихолого-педагогические
проблемы развития личности, ее индивидуальные, типологические,
возрастные и половые особенности.
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Основы знаний о здоровом образе жизни закладываются в таком
институте, как семья. В исследованиях утверждается, что от образа жизни
семьи во многом зависит образ жизни еѐ членов, и особенно детей. Если в
семье культивируется труд, спорт, взаимопомощь, доброжелательность –
то в этой семье осуществляется взаимное «заражение здоровьем», т.е.
создаѐтся обстановка для эффективной реализации права на здоровье.
Современный человек имеет достаточно много необходимых знаний
о здоровье, и о том, что необходимо делать для его поддержания и
достижения. Но для того, чтобы эти знания начали давать результат,
необходимо учесть и устранить целый ряд негативных обстоятельств,
препятствующих их реальному воплощению.
Среди таких негативных обстоятельств можно выделить то, что даже
сформированные знания человека о здоровье еще не гарантируют того, что
этот человек будет им следовать и вести здоровый образ жизни. Для этого
необходимо формировать у граждан мотивацию к здоровью [4]. Так как
люди не ощущают своего здоровья до того, пока не возникнут серьезные
проблемы его нарушения.
При анализе политики, направленной на здоровый образ жизни, мы
можем сделать вывод о том, что в практике отсутствует профилактическая
направленность. Таким образом, данная политика не была полностью
реализована. Из этого следует, что при формировании здорового образа
жизни и профилактики заболеваний у населения, необходимо создать
такую систему, которая опиралась бы на законы и конституционные
гарантии. В такой системе должна проводится постоянная профилактика и
постоянное информирование населения об основах охраны здоровья. В
таком случае каждый гражданин должен будет не только применять свои
права, но и соблюдать определенные обязанности по отношению к своему
здоровью.
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Аннотация
Инструментом мониторинга субъектности личности школьника мы
выбрали психолого-педагогическую характеристику ученика как
доступное средство для унифицированного применения в социальных,
образовательных, психологических, реабилитационных, пенитенциарных и
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других учреждениях, а также как такую форму фиксации результатов
сопровождения, с помощью которой возможна стандартизация на
межпредметной основе.
Ключевые слова: психолого-педагогическая характеристика,
образование, воспитание, компетенция, личностная субъектность
школьника.
Abstract
We have chosen the psychological and pedagogical characteristics of the
pupil as an accessible tool for unified application in social, educational,
psychological, rehabilitation, penitentiary and other institutions as a tool for
monitoring the subjectivity of the student's personality, and also as a form of
recording the results of escorts, by means of which it is possible to standardize
on an interdisciplinary basis.
Keywords: psychological and pedagogical characteristics, education,
upbringing, competence, personal subjectivity of a schoolboy.
Введение. Исследование субъектности связано с решением такой
важной научно-прикладной задачи истории педагогики, как определение
генезиса оценки особенностей личности школьника, которые отражены в
формировании содержания психолого-педагогической характеристики на
него. В последнее время проблемы формирования личности стали
предметом
историко-педагогического
поиска
[2].
Раскрывая
инновационные процессы в учебно-воспитательных заведениях страны в
ХХ веке [16], организационно-педагогические основы реформирования
отечественной школьного образования в исследуемый период [13], ученые
обращаются
к
проблемам
личности
школьника,
являющейся
непосредственным участником и объектом педагогического воздействия в
них. По мнению В.А. Гневашевой [6], история предлагает вариативность,
масштабность, разнообразие, побуждает к глубокому и всестороннему
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изучению вынесенных проблем образования. А значит, открывает
возможность на новом уровне понимания определить сущностные
особенности, которые обозначают видение личности во всей сложности
побудительных процессов ее активности в различные периоды развития
общества, его заказа на подготовку подрастающего поколения.
Не случайно категория «субъектность» становится важным
ориентиром в исследовании учеными активной позиции школьника в
образовательном процессе [5, 10, 21] как педагогический феномен. В то же
время она требует операционализации путем ее структурирования и
поиска репрезентативных признаков каждого компонента в общем
(универсальном) педагогическом, психологическом, социальном тезаурусе.
Решение этой задачи и его экстраполяция на историю развития идеи
субъектности личности школьника в ХХ в. возможны на основе
определения подходов к определению содержательных аспектов и
основных структурных единиц психолого-педагогической характеристики
ученика [3, 14, 22], ее роли в процессах дифференциации и
индивидуализации обучения в отечественной школе ХХ века [1]. Несмотря
на достаточно широкий спектр анализа проявлений школьника, возникает
необходимость исследования специфики его психолого-педагогической
характеристики, которая заключается в репрезентации педагогического
дискурса ХХ века с позиции маркеров личностной субъектности.
Результаты
и
обсуждение.
Психолого-педагогическая
характеристика
школьника
является
официальным
документом,
исторически используемым для различных инстанций общественной
организации: военкоматов, социальных служб, пенитенциарных,
образовательных и других учреждений. Мы рассматриваем ее как
ученический профиль субъектности, поскольку его текст содержит
субьектностныемаркеры. Каждому из них соответствует перечень
выразительных средств, которые служат инструментом мониторинга
субъектности.
43

Научный руководитель 5(29)’2018
По мнению современных ученых [4; 19 и др.], показателями
субьектностных
маркеров
в
текстах
психолого-педагогических
характеристик есть слова, которые прямо или косвенно указывают на
семантику самостоятельности, инициативности, креативности, свободы и
ответственности. Выразителями самостоятельности как маркера
субъектности есть слова, удостоверяющие независимость человека от
объективных условий жизнедеятельности, способность к независимым
суждениям и действиям, способность действовать без посторонней
помощи и руководства, экспликатором инициативности – слова, которые
описывают способность личности к начинанию, способность сделать
первый шаг, ход, владеть словом, демонстрируя упорную реализацию
своего потенциала, способность усердно и быстро воплотить свои
необузданные резервы, показатели креативности - слова для обозначения
способности производить принципиально новые идеи, создавать духовные
и материальные ценности в новаторский способ.
Показатели свободы – указания на, с одной стороны, способность
личности независимо, легко, непринужденно, по своему усмотрению
проявлять свою волю и, с другой – на состояние бытия личности вне
угнетения, давления, ограничений. Средством выражения ответственности
служат слова, характеризующие способность личности брать на себя
обязанность отвечать за что-нибудь, способность ручаться за кого-то и за
себя.
Педагогическая наука не раз пользовалась характеристикой ученика.
Так, в гимназиях начала ХХ века распространенной формой характеристик
ученика были кондуитные списки (от французского «conduite» поведение). Это отдельные архивные папки (личные дела), каждая из
которых составляла определенный информационный набор о конкретном
ученике: а) общие сведения (биографические данные – фамилия, имя, срок
пребывания в учреждении, форма возмещения средств за обучение,
условия поступления, оценка по поведению, социальный статус отца,
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вероисповедание); б) записи о нарушении правил поведения в учреждении
и наказание за эти нарушения в таблице с графами «Месяц и число»,
«Вины и вообще все примечательное, что касается воспитанника»,
«Наказание и другие меры», «Пропуски уроков: по болезни / по
уважительной причине / по неуважительной причине», «Оценка по
поведению» (заполнялись классным наставником в течение года);
в) детальная характеристика ученика (в конце года наставником
вписывалась в графе «Вины и вообще все примечательное, что касается
воспитанника»).
Исследуя специфику психолого-педагогической характеристики
школьника на предмет маркеров личностной субъектности, исходим из ее
понимания как средства личной самореализации школьника в
образовательном процессе соответствующего заведения. Однако
проанализированные научно-методические труды [8; 15 и др.] показали,
что
психолого-педагогическую
характеристику
следует
считать
источником информации о субъектности ученика как средства его
привлечения к образовательному процессу.
В частности, в исследовании В.В. Томина [18] обосновано
содержание и форма педагогических записей относительно поведения
учащихся и указано, что в основном записи наставника – это фиксация
нарушения учеником правил поведения, то есть фиксация его
ненормативной самореализации: например, «опоздал на утреннюю
молитву», «неоднократно был замечен в опозданиях на утреннюю
молитву, к тому же часто оказывался в постели до 9:00, иногда ложился
спать после молитвы», «пришел из театра в 3 часа ночи», «ушел из театра
и был неизвестно где, сказав, что идет домой», «без разрешения гулял на
улице в 7.30 вечера в будний день», «из купеческого сада вернулся в 12.15
ночи», «на уроках математики читает посторонние книги», «пустил во
время урока бумажную стрелу», «плохо вел себя на уроке латинского
языка» и другие. Однако собранные этим исследователем данные о
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способности учащихся, прописанные в их характеристиках, указывают на
то, что педагоги не так констатируют факт личностных свойств
воспитанников, как конкретизируют свои требования к субъектному
примененияю этих свойств в обучении.
Речь идет о видении субъектности как средства привлечения
(собственно педагогической технологии) в образовательный процесс, а не
только индикатора личностных проявлений: например, «учился отлично по
всем предметам благодаря не только очень хорошим способностям, но и
необычному трудолюбию и силе воли», «обладает достаточными
способностями, но в результате лености учился не всегда настойчиво»,
«юноша способный, мог бы усваивать курс достаточно успешно, но
излишняя нервозность и импульсивность вносят определенную
неравномерность в его занятия», «способности среднего качества и это
обстоятельство для него как стипендиата невыгодно» и т.д.
Эти научные результаты помогают заключить педагогический
портрет школьника, в том числе и по его субъектности: например,
указывают, что субьектность проявления ученика того времени
зафиксирована преимущественно в контексте негативной педагогической
оценки, а в положительных характеристиках вообще отсутствуют маркеры
инициативности, свободы, креативности на фоне ограниченного ожидания
ответственности и самостоятельности только через призму выполнения
учебных обязанностей (профиль субъектности типичного ученика
конкретного исторического периода). Это открытие ценное в области
истории педагогики, однако, более важным для современного теоретикопедагогического исследования является выявление инструментальных
возможностей педагогической характеристики ученика.
Так, на примере кондуитных списков, архивируют материал с
«конкретного педагогического опыта в его уникальном единичном
выражении», доказано, что педагогическая характеристика является едва
ли не единственным документом, который делает целостное видение
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личности тогдашнего ученика, а именно его место в социальной ситуации
собственного развития (образовательную структуру, сообщество
ученического контингента) и формы его активности (типа занятий и
специфику его поведения на них в соответствии с тогдашними
моральными, административными, этическими и т.п. нормами), что
указывает на его субъектность. Если за столетие с опорой на эти
документы можно сделать следующие обобщения, то насколько ценным
он, разработанный по стандартному алгоритму, может оказаться в
современных условиях.
Психолого-педагогическая характеристика также информирует о
субъектности в широком смысле образовательного феномена – как о
составной части воспитательного идеала, компетенций и нормативного
уровня развития. Об этом говорится в исследованиях, посвященных
дифференциации и индивидуализации учебно-воспитательного процесса
отечественной педагогической школы, например в [9; 11 и др.].
Дифференциация – это, по словам Е.В. Тараторина [17], широкое
использование различных форм, методов обучения и организации учебной
деятельности на основе учета учебных возможностей, склонностей,
способностей учащихся. Эти индивидуальные особенности школьников
изучались педагогами и фиксировались в специальном документе –
ученической характеристике. Авторы коллективной монографии [20]
схематизировали алгоритм действий учителя от непосредственного
изучения ученика к разработке индивидуального педагогического
воздействия на него «изучение ученика – составление его характеристики индивидуальный подход к ученику – дифференциация учебновоспитательного процесса»; а также представил научную разработку
проблемы психолого-педагогической характеристики личности ученика
как составляющей дифференциации учебно-воспитательного процесса.
Первые попытки разработать программу изучения ученика можно
представить в виде описательной схемы педагогической характеристики из
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семи разделов: 1) общее развитие ученика; 2) его успеваемость 3)
отношение к учебе; 4) дисциплина; 5) поведение; 6) общественное лицо; 7)
волевые качества. Еще в 1955 году было установлено, что большинство
педагогических характеристик носит формальный характер из-за
отсутствия четкой программы изучения ученика и низкий уровень
психологической подготовки педагогов. Лишь в 1971 году официально
признано необходимым обязательное составление в завершении учебного
года педагогических характеристик на учащихся всех классов. В этот
период исследовано психологические основы индивидуального подхода к
изучению ученика.
Обзор современных научных работ [7; 12 и др.] позволил выделить
примерную программу психолого-педагогического изучения ученика,
сложившуюся из пяти разделов: 1) общие сведения об ученике; 2) учебная
деятельность (успеваемость, отношение к учебе, особенности усвоения
знаний); 3) трудовая деятельность (участие в общественно полезной
трудовой деятельности, отношение к трудовой деятельности, особенности
выполнения трудовых задач, профессиональная ориентация); 4) общее
развитие ученика (знания, развитие восприятия и мышления, культура
речи, интересы, способности и наклонности); 5) нравственная
воспитанность ученика.
В 1980-х годах советскими учеными были предложены «образцовые
программы изучения учащихся по возрасту», в которых к общему
содержанию знаний об ученике добавил раздел «Методы изучения
личности ученика» для того, чтобы конкретизировать и направить работу
учителя
по изучению младших школьников,
подростков
и
старшеклассников.
Заключение. Таким образом, исследование специфики психологопедагогической характеристики школьника с учетом маркеров личностной
субъектности
позволило
выявить
динамику
образовательной
характеристики в ХХ веке: от педагогической через психолого48
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педагогическую к психологически направленной педагогической. Кроме
того, прогресс во взглядах на субъектную сущность школьников,
представлена в реальных характеристиках или их содержательном
направлении на протяжении ХХ века, определил сменяемость
представлений об общественной потребности воспитывать личность,
способную только воспроизводить социально заданные образцы,
приспосабливаться к объективной реальности или быть ее создателем.
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Аннотация
Статья посвящена изучению особенностей проведения фонетической
разминки на практических занятиях по английскому языку в неязыковом
ВУЗе. Приводятся примеры фонетических разминок для студентов разных
специальностей. Подчеркивается, что фонетическая разминка должна
побуждать студентов к дальнейшему иноязычному общению.
Ключевые слова: неязыковой ВУЗ, практическое занятие,
английский язык, методика преподавания, фонетическая разминка.
Abstract
The article is devoted to peculiarities of phonetic warm-up at the English
lessons in the non-linguistic higher educational establishment. The examples of
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the phonetic warm-ups for the students of different specialities are given. It is
pointed out that the phonetic warm-up should encourage students to the further
foreign communication.
Keywords: non-linguistic higher educational establishment, practicals,
the English language, methods of teaching, phonetic warm-up.
Научно-технический прогресс, развитие международных торговых
отношений и туризма вызвали неподдельный интерес современного
общества к изучению английского языка. В первую очередь это
проявляется в системе среднего и высшего образования, где английский
язык входит в число обязательных предметов, причем не только в
языковых, но и в неязыковых учебных учреждениях. В связи с тем, что
приобретение навыков говорения на английском языке является
важнейшей целью занятий, привилегированное положение в современной
методике обучения иностранным языкам занимает коммуникативный
метод. Как отмечает Е.И. Пассов, сущность коммуникативного метода
заключается в том, что процесс обучения является моделью процесса
общения [1]. Рассмотрим, каким образом этот метод может применяться во
время фонетической разминки (зарядки) на занятиях по английскому языку
в неязыковом вузе.
По единодушному мнению ученых-методистов, успех конкретного
занятия по английскому языку во многом зависит от того, каковым будет
его начало [1; 2; 3; 4]. По этой причине особое внимание уделяется так
называемой фонетической разминке, которая традиционно венчает каждое
занятие по английскому или другому иностранному языку. В зависимости
от уровня подготовки студентов, от особенностей их специальности
фонетическая зарядка будет разной. В методике обучения иностранному
языку выделяют многообразные виды упражнений, которые могут
применяться в качестве фонетической разминки, – это скороговорки,
стихотворения, сказки, песни и др. Такие разминки нацелены
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преимущественно на формирование навыков правильного произнесения
конкретных звуков, слов и вполне оправданы на начальном этапе обучения
студентов английскому языку. Более того, некоторые их них выполняют
двойственную функцию. Так, фонетическая зарядка в виде разучивания
песни на английском языке в группах факультета музыкального творчества
и исполнительства помогает не только закреплять у студентов иноязычные
произносительные навыки, но и совершенствовать их музыкальные
способности.
Однако при всей своей важности подобные фонетические разминки
не отвечают основным требованиям коммуникативного подхода к
обучению английскому языку, поскольку не создают необходимую для
общения ситуацию. Как отмечает известный отечественный ученый Г.В.
Рогова, речевая зарядка призвана создавать атмосферу общения на занятии
и осуществлять переход к центральной части занятия [4, c. 204-205]. Из
этого высказывания следует, что фонетическая разминка должна
побуждать студентов к дальнейшему иноязычному общению.
Нередко функцию речевой зарядки на занятиях по английскому
языку выполняет организационный момент, когда преподаватель задает
студентам вопросы общего характера, которые всем нам знакомы со
школьной скамьи, – (What date is it today? Who is absent today? What is the
weather like today? etc.). Однако ответы на одни и те же вопросы в качестве
фонетической разминки через некоторое время покажутся студентам
скучными, что может привести к потере интереса сначала к предмету, а
затем – и к самому языку. Поэтому при выборе материала для речевой
зарядки следует учитывать следующие критерии: во-первых, зарядка не
должна быть слишком продолжительной; во-вторых, она должна вызывать
у студентов прилив познавательной энергии, т.е. быть интересной; втретьих, зарядка должна привлекать к общению всех студентов; наконец,
ее содержание должно переплетаться с темой занятия. Как справедливо
54

Научный руководитель 5(29)’2018
отмечает Н.Н. Белая, фонетическая зарядка незаменима при становлении
не только произносительных, но также и лексических навыков [5, c. 550].
Учитывая все эти критерии, приведем примеры фонетической
зарядки коммуникативной направленности для студентов неязыковых
ВУЗов при изучении общих тем.
Изучение темы «My student life» можно начать с задания под
названием «мозговой штурм», попросив студентов перечислить
всевозможные виды деятельности, которые выполняют студенты
постоянно, например, Students attend lectures или Students go to the library.
Студенты не только концентрируются на формирование тематического
словарного запаса, но и вспоминают грамматическую тему «The Present
Simple Tense».
При изучении темы «Travelling» фонетической разминкой может
быть микродиалог между преподавателем и студентами, построенный на
вопросах: «What country do you want to visit? Why?» или «What is your
favourite way of travelling?».
Изучение темы «My hobby» можно начать с вопроса «What would you
do if you had one million dollars?», при этом фонетическая разминка будет
посвящена формированию не только навыков говорения, но и
грамматических навыков, а именно умений строить условные
предложения. Кроме того, подобные вопросы вызывают неподдельный
интерес у студентов к английскому языку, поскольку затрагивают
актуальные для них темы.
Изучению тем «Theatre» или «Cinema» может предшествовать
речевая зарядка в виде ответа на вопрос «Do you like going to the theatre /
cinema? Why?».
В качестве фонетической разминки нередко используются
проблемные ситуации, которые могут получить свое воплощение в
реальной жизни, при этом они должны быть связаны с профессиональной
ориентацией студентов. Например, для студентов факультета дизайна и
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технологий такой фонетической разминкой может быть обсуждение
следующей проблемы: «People say that men make houses, women make
homes. Do you share this point of view?». Студентам по направлению
подготовки «Искусства и гуманитарные науки» в начале занятия можно
предложить такую ситуацию для обсуждения: «A friend of mine needs
advice: he wants to give his boss a picture as a gift, but he does not know what
to choose: а landscape or a still-life or anything else? What can you advise
him?». У студентов факультета режиссуры и актерского искусства можно
поинтересоваться о том, какую театральную постановку стоит посетить
детям младшего возраста или школьникам, или людям преклонного
возраста: «I would like to take my little daughter to the theatre. What is on at
our theatre? What play would be interesting for her? Share your ideas, please».
Итак, как показывает наш материал, фонетическая разминка играет
важную роль на занятиях по английскому языку в неязыковом вузе. В
рамках коммуникативного метода она должна побуждать студентов к
достижению самой главной цели процесса обучения – овладению
навыками общения, необходимыми в любой профессиональной среде. С
учетом этого метода в качестве речевой зарядки могут использоваться
микродиалоги или проблемные ситуации, связанные с тематикой
конкретного занятия по английскому языку.
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Аннотация
Реализация государственной молодежной политики в России
выступает инструментом социально-экономического и культурного
развития,
обеспечения
конкурентоспособности
и
укрепления
национальной безопасности страны. Выстраивая молодежную политику,
необходимо обращаться к опыту стран, где такая работа ведется уже
многие годы и довольно-таки успешно, и учитывать национальную
специфику молодежной сферы.
Ключевые слова:
сотрудничество регионов, государственная
молодежная
политика,
молодежное
сотрудничество,
формы
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Abstract
The implementation of the state youth policy in Russia is an instrument of
socio-economic and cultural development, competitiveness and strengthening of
national security. Building a youth policy, it is necessary to refer to the
experience of countries where such work has been carried out for many years
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and quite successfully, and take into account the national specifics of the youth
sphere.
Keywords: regional cooperation, state youth policy, youth cooperation,
forms of cooperation, projects, prospects.
Изучение вопросов сотрудничества в сфере молодежной политики
между странами как европейских, так и постсоветского пространства в
отечественной и зарубежной научной литературе включает несколько
важных направлений: международные и межрегиональные аспекты
молодежного сотрудничества; организация академической мобильности
молодежи приграничных территорий; деятельность молодежных движений
и организаций государств-участников СНГ и европейских стран.
Так, изучение молодежного сотрудничества на международном и
межрегиональном уровнях представлено в трудах О.В. Перфильевой, В.В.
Харченко,
которые
анализируют
каналы
двухстороннего
и
многостороннего молодежного сотрудничества не только в Европе,
регионах Балтийского моря, Баренцева моря, но также в странах СНГ. В
частности,
В.В.
Харченко
исследует
современное
состояние
международного сотрудничества России в молодежной сфере,
существующие проблемы и пути их преодоления на основе системного
подхода. Актуальность затрагиваемых вопросов объясняется тем, что
международное молодежное сотрудничество является колоссальным
ресурсом деятельности как государственных органов, так и общественных
объединений
в
развитии
долгосрочного
сотрудничества
и
взаимопонимания между странами.
Со стороны общества и государства в настоящее время происходит
осознание важности вложений в молодежь и молодежную сферу как
долгосрочных инвестиций в развитие страны, в результате чего широкое
распространение и поддержку получают различные молодежные
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программы и инициативы также расширяются границы молодежной
политики и молодежного сотрудничества.
Международное
молодежное
сотрудничество
государств –
участников СНГ строится на следующих принципах [1]:
 демократичность, соблюдение прав и свобод молодых граждан;
 обеспечение равных возможностей для молодежи государств –
участников СНГ независимо от национальности, социального
положения, пола, языка и религиозной принадлежности;
 уважение традиционных ценностей и культуры народов государств –
участников СНГ;
 развитие межкультурного и межрелигиозного диалога;
 использование
прогрессивных
инновационных
подходов
в
формировании и развитии механизмов международного молодежного
сотрудничества.
Сегодня СНГ – это форма сотрудничества равноправных
независимых государств, призванная международным сообществом
региональная межгосударственная организация. Ее отличительными
особенностями являются организация взаимодействия практически во всех
сферах межгосударственного общения, гибкость механизмов и форматов
коллективного
сотрудничества.
Гибкий
механизм
организации
межгосударственных и межправительственных связей позволяет
учитывать разную степень готовности стран к интеграции и предоставляет
возможность каждой из них участвовать в интеграционных процессах в
той мере и на тех направлениях, которые отвечают их национальным
интересам.
На сегодняшний день
принята и активно
реализовывается
Стратегия международного молодежного сотрудничества государств –
участников Содружества Независимых Государств на период до 2020 года
(далее – Стратегия) представляет собой совокупность согласованных
подходов государств – участников СНГ к основным целям, задачам,
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принципам, направлениям, формам и механизмам развития молодежных
связей на пространстве СНГ.
При разработке Стратегии учитывались [2]:
 национальное законодательство в сферах, касающихся молодежи;
 рекомендации различных общественных форумов, включая форумы
творческой и научной интеллигенции государств – участников СНГ;
 опыт проведения Года молодежи в СНГ в 2009 году, а также
аналогичных тематических акций в ряде государств – участников СНГ;
 специфические интересы различных групп молодежи: студенчества,
сельской и рабочей молодежи, молодых специалистов и ученых,
педагогов и спортсменов; молодежных общественных объединений и
организаций и др.
Основными задачами международного молодежного сотрудничества
являются:
 воспитание молодежи в духе общих гуманистических ценностей
народов государств – участников СНГ, толерантности, дружбы и
добрососедства,
культуры
мира,
межнационального
и
межконфессионального согласия, уважения к культуре, языкам,
истории и традициям других народов;
 формирование у молодежи активной жизненной позиции, вовлечение
молодежи в общественную, политическую, социальную и
экономическую жизнь своих стран и межгосударственное
сотрудничество;
 поощрение созидательной инновационной активности молодежи в
различных сферах, ее участия в создании современных технологий;
 создание эффективной модели взаимодействия детских и молодежных
общественных объединений и организаций государств – участников
СНГ;
 формирование у молодежи навыков здорового образа жизни,
экологического сознания и позитивных социальных мотивов;
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 формирование основ правовой, организационной, ресурсной,
информационной и иной поддержки молодежи для участия в
межгосударственных
культурных,
научных,
образовательных,
интеллектуальных и спортивных программах;
 вовлечение молодежи в деятельность по сохранению и преумножению
культурного наследия народов государств – участников СНГ;
 обеспечение мобильности молодежи и вовлеченности ее в
международное сотрудничество.
На заседании Совета по делам молодежи государств – участников
СНГ, состоявшемся 14–15 апреля 2016 года в Минске были обсуждены
итоги выполнения Плана мероприятий на 2014–2015 годы по реализации
Стратегии международного молодежного сотрудничества государств –
участников СНГ на период до 2020 года.
К наиболее значимым результатам реализации Плана мероприятий
на 2014–2015 годы можно отнести следующие.
1. Молодежь государств – участников СНГ приняла активное
участие в праздновании 70-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов. Одним из самых важных
направлений работы с молодежью стало сохранение памяти о подвиге
советского народа, осмысление новым поколением итогов и уроков
Великой Отечественной войны. С участием молодежи было реализовано
большое количество мероприятий, среди которых всевозможные
конкурсы, спортивные мероприятия патриотической тематики, концерты,
выставки, показы исторических фильмов, а также флешмобы и акции,
привлекающие внимание молодежи. Широко использовались современные
каналы коммуникации, такие как Интернет.
2. Межпарламентской Ассамблеей государств – участников СНГ
16 апреля 2015 года принят модельный закон «О добровольчестве
(волонтерстве)». Принятие данного модельного закона создает новые
возможности для активизации работы по одному из основных направлений
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сотрудничества, определенных Стратегией международного молодежного
сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2020 года, –
поддержка молодежного волонтерского движения.
3. Расширилось сотрудничество научно-методических структур по
изучению проблем молодежи. Состоялось совещание руководителей
научно-методических учреждений государств – участников СНГ,
занимающихся изучением молодежной проблематики (18 июня 2015 года),
на котором были выработаны основные подходы к организации такого
сотрудничества. Проведен анализ практики подготовки национальных
докладов о положении молодежи и реализации государственной политики
в государствах – участниках СНГ.
Юбилейной годовщине Победы советского народа в Великой
Отечественной войне были посвящены многочисленные вахты Памяти, в
которых принимают активное участие куряне. Так, состоявшаяся в
Новгородской области в городе Старая Русса всероссийская «Вахта
Памяти» в 2015 году, в торжественном открытии которой принял участие
Президент страны, стала одной из самых масштабных за всю свою
историю. Она собрала представителей поисковых отрядов из 74 регионов
страны [3].
А 17-я Международная учебно-тренировочная «Вахта Памяти»,
которая прошла с 8 по 18 августа 2016 на территории Смоленской области,
объединила 118 поисковых отрядов из России и Беларуси. В рамках этого
мероприятия проводились теоретические занятия с его участниками по
курсу «молодого бойца», были организованы поисково-эксгумационные
полевые работы, соревнования между отрядами по стрельбе, футболу,
лапте, работы по благоустройству воинских захоронений, фестиваль
патриотической песни и другие мероприятия. По итогам международной
экспедиции состоялось захоронение найденных и опознанных
поисковиками останков погибших воинов с участием их родственников из
63

Научный руководитель 5(29)’2018
Курской, Самарской, Свердловской, Пермской, Московской областей, а
также из Казахстана и Украины [30].
Постановление «О проведении поисковых экспедиций «Вахта
памяти-2018» подписал губернатор Курской области Александр Михайлов.
Поисковые работы пройдут на территории города Курска, в Беловском,
Большесолдатском,
Касторенском,
Курчатовском,
Льговском,
Поныровском, Пристенском, Солнцевском и Черемисиновском районах. В
2018 году поисковая экспедиция «Вахта памяти» в этом году начала работу
28 апреля. В ней приняли участие поисковые отряды «Курган» (г. Курск),
«Высота» (г. Курчатов), «Славяне» (г. Курск), «Рубеж» (г. Железногорск),
«Застава Св. Ильи Муромца» (г. Москва), «Ратное поле» (г. Москва),
«Поиск» (г. Белгород). На местах боев Курской битвы поисковики
обнаружили останки 16 советских солдат (из них – 2 танкиста и 1
пулемѐтчик) и советский самолѐт-истребитель ЯК-9Т. 8 мая 2018 года в
селе Первомайском Поныровского района состоялось перезахоронение
найденных в 2017-2018 годах останков 27 бойцов. На мемориале
артиллеристам в Поныровском районе перезахоронили останки ещѐ 130
советских солдат. Поисковикам удалось установить имена только 7 из них,
сообщили в Центре патриотического воспитания молодѐжи КГУ.
Востребованными площадками для общения стали такие
международные форумы, как лагерь студенческого актива «Славянское
содружество» (в России при активном участии администрации Курской
области);
научный
форум
«Ломоносов»
(на
базе
МГУ
им. М. В. Ломоносова); молодежный форум «Дружба без границ» (в
Национальном образовательно-оздоровительном комплексе «Зубренок»,
Беларусь), «Диалог культур» (в Армении) и другие. Ежегодно
организовывается в Москве слет «Дни молодежи Содружества».
В сфере молодежной политики в рамках Международного лагеря
студенческого актива «Славянское содружество» ежегодно проводится
Международный молодежный конгресс «Содружество молодежи –
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Содружество государств». В июне 2017 года на базе ООО «Клинический
санаторно-курортный комплекс «АКВАЛОО» (п. Лоо, г. Сочи,
Краснодарский край) прошел XVI Международный лагерь молодежного
актива «Славянское содружество – 2017». Участниками лагеря стали 500
делегатов из 25 стран ближнего и дальнего зарубежья, 17 регионов
Российской Федерации из 6 федеральных округов, представители 120
организаций, светских и духовных образовательных учреждений,
делегация Учебного комитета Русской Православной Церкви. В рамках
XVI Международного лагеря молодежного актива «Славянское
содружество» состоялся Международный конгресс соотечественников
«Молодежь за мир, единство и развитие», в котором приняли участие 11
соотечественников, проживающих за рубежом.
Проведены более 15 масштабных мероприятий, направленных на
улучшение качества профессиональной подготовки и повышения
квалификации, помощь в трудоустройстве и карьерном росте молодых
людей из стран СНГ, специализирующихся в разных сферах деятельности.
К ним следует отнести ежегодные заседания Клуба молодых евразийских
политиков, работу Школы высшего журналистского мастерства стран СНГ
и Школы молодых ученых – историков, семинары для молодых
парламентариев и лидеров молодежных общественных организаций,
форум сельской молодежи и другие мероприятия.
Значительное развитие получило движение добровольческих
(волонтерских) и студенческих отрядов, которое наиболее активно
развивалось в Республике Беларусь, Республике Казахстан, Кыргызской
Республике
и
Российской Федерации.
При этом
получила
распространение практика создания совместных студенческих отрядов,
подписания соглашений о взаимном обмене студенческими отрядами, их
совместной работы на объектах на территориях государств – участников
СНГ. Например, из Республики Беларусь в 2014–2015 годах на работу за
пределы страны выезжали 40 студенческих трудовых отрядов; совместные
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белорусско-российские студенческие отряды работали на Всебелорусской
молодежной стройке (объекты строительства Белорусской АЭС), а также
участвовали во Всероссийской молодежной стройке «Баваненково» в
Ямало-Ненецком автономном округе [4].
1-4 мая 2017 года состоялся визит делегации Республики Казахстан
при участии съемочной группы «Телерадиокомпании «Айгак» с целью
подготовки документального фильма о городе воинской славы Курске,
участия в торжественных мероприятиях по передаче останков бойца
Красной Армии уроженца Южно–Казахстанской области Республики
Казахстан Ахмамбекова Пирали и медальона старшего сержанта Кабанова
И.И.
17-18 июня 2017 года был реализован проект «Дети-побратимы» с
привлечением молодежи из Тельмановского района (Украина) в рамках
XVII межрегиональной
универсальной
оптово-розничной
ярмарки
«Курская Коренская ярмарка – 2017 г.» при поддержке Администрации
Курской области и Администрации Курчатовского района. В рамках
проекта организованы туристические соревнования между школьниками,
посещение творческих площадок организаций дополнительного
образования, игровых площадок, мастер-классов, экскурсии в историкомемориальный музей «Командный пункт Центрального фронта» и
храмовый комплекс «Коренная пустынь» [5].
30-31 июля 2017 года состоялся Второй автопробег дружбы «Берлин
– Москва 2017», в ходе которого представители Евросоюза смогли
посетить мемориальный комплекс «Тепловские высоты», возложили венки
у «вечного огня» мемориального комплекса «Героям Северного фаса
Курской дуги» в п. Поныри и к памятнику Воину-победителю на
территории
историко-мемориального
музея
«Командный
пункт
Центрального фронта» в м. Свобода Золотухинского района, приняли
участие во встречах с активом детского движения областного детского
центра «Гайдаровец» и молодежным активом Курской области –
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участниками профильного лагеря «Комсорг», а также посетили кладбища
немецких военных в с. Беседино Курского района.
14 сентября на базе Юго-Западного государственного университета
прошел VII Съезд Ассоциации иностранных студентов. Участники:
руководители и представители дипломатических миссий иностранных
государств в Российской Федерации, стран СНГ, федеральных
министерств и ведомств, общественных организаций и учебных заведений,
иностранные студенты. На съезде обсуждались вопросы обучения
иностранных вопросов в российских вузах и их адаптации к жизни в
России [6] .
23 – 24 ноября 2017 года состоялась встреча руководителей
Администрации Курской области с представителями стран СНГ на
Международном историко – патриотическом форуме «Русский Некрополь
в Белграде» в ФГБОУ ВО «Юго-западный государственный университет».
В данном случае мы видим, насколько разнообразным является
молодежное сотрудничество в области гражданско-патриотической
направленности Курской области с регионами стран СНГ.
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В ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет» придается
большое значение обучению, обустройству студентов, но и также
оказывается содействие профессиональной реализации выпускников.
На официальном сайте университета имеется отдельный раздел,
посвященный содействию трудоустройству студентов и выпускников, в
котором расположена информационная система с базой данных резюме и
вакансий с возможностью поиска по различным критериям; информация о
стажировках; справочник специальностей; выдержки из Трудового
Кодекса РФ; информация о трудоустройстве лиц с ОВЗ; информация о
действующих федеральных и региональных программах поддержки
молодых специалистов; статьи по построению карьеры [2].
В 2017-2018 учебном году в университет поступила информация о
более чем 500 единицах вакансий в образовательных, медицинских и
других организациях и предприятиях Республики Бурятия и других
регионов страны. Как известно, спрос на рынке труда определяется
количеством трудоустроенных выпускников образовательной организации.
Так, количество трудоустроенных выпускников БГУ 2016 года находится
на уровне 60,0%, количество не трудоустроенных выпускников – 17%.
Количество выпускников, продолживших обучение на следующих уровнях
образования – 12,5%; проходящих службу в рядах Российской армии – 6%;
находящихся в отпуске по уходу за ребенком – 4,5% (см. рис. 1) [1].
Наиболее высокий процент трудоустройства наблюдается в
следующих УГС: сервис и туризм (100%), фармация (93,8%), клиническая
медицина (90,3%), образование и педагогические науки (82,4%),
языкознание и литературоведение (72,4%).
При этом из трудоустроившихся выпускников – 66,2% остаются
работать в Республике Бурятия. В Иркутской области трудоустроено 9,4%
выпускников, в Забайкальском крае – 9,7% выпускников, в городе Москва
– 5,6% выпускников. Наиболее высокий процент среди уехавших
трудоустроенных выпускников наблюдается по следующим УГС:
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образование и педагогические науки (5,03%), Юриспруденция (3,65%),
Экономика и управление (2,86%).
Мониторинг трудоустройства - 2016
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Рис 1. Мониторинг трудоустройства выпускников БГУ 2016 года

Также необходимо отметить, что количество трудоустроенных
выпускников университета в 2017 году составит 72,6% от общего числа
выпускников.
Ежегодно в университете проводятся мероприятия, направленные на
содействие трудоустройству выпускников, такие как ярмаркараспределение молодых специалистов – выпускников, ярмарка врачебных
вакансий, встречи с работодателями, стажировки на предприятиях и
организациях, наборы в студенческие отряды и т.д.
Кроме этого, в Координационно-аналитическом центре содействия
трудоустройству выпускников Министерства образования и науки
Российской Федерации были подведены итоги мониторинга деятельности
центров содействия трудоустройству выпускников за 2017 год. В данном
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мониторинге приняли участие 777 центров, в том числе 226 центров
образовательных организаций высшего образования и 551 центр
профессиональных
образовательных
организаций.
Бурятскому
государственному университету по результатам данного мониторинга
присуждено 10 место в России.
Выпускник БГУ достаточно востребован на рынке труда. По
статистическим данным проблем в трудоустройстве не возникает у
абсолютного большинства выпускников. В целях содействия успешному
началу
профессиональной
деятельности
молодых
специалистов
университетом были заключены договоры с организациями и
предприятиями о сотрудничестве и по подготовке специалистов и
трудоустройству – 142 договора, с организациями и предприятиями,
являющимися базами практики – 435 договоров. Партнерами университета
являются органы исполнительной, судебной, законодательной власти
Республики Бурятия и других регионов страны; учреждения
здравоохранения; учреждения науки и образования; государственные
структуры занятости населения; предприятия и организации.
Необходимо также отметить, что университет активно сотрудничает
с общеобразовательными и лечебно-профилактическими (медицинскими)
организациями Республики Бурятия. Как уже отмечалось, процент
трудоустройства выпускников университета в эти организации достаточно
высок. Это говорит о том, что выпускники университета хотят работать и
работают по полученной специальности, и необходимо в перспективе
увеличивать контрольные цифры приема на востребованные направления,
а именно на следующие УГС: сервис и туризм, фармация, клиническая
медицина, образование и педагогические науки, языкознание и
литературоведение.
Таким образом, в результате проводимой работы по содействию
трудоустройству выпускников, включающей мероприятия различного
формата
и
масштаба,
большинство
выпускников
Бурятского
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государственного университета трудоустраиваются или продолжают
обучение по различным программам магистратуры, аспирантуры и
ординатуры. Продолжение обучения на следующих уровнях образования
дает выпускникам значительные преимущества в трудоустройстве по
своей специальности или направлению подготовки.
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Аннотация
В статье представлено состояние рынка коммерческих бумаг в
Российской Федерации, проведен анализ и составлен рейтинг самых
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рентабельных компаний на фондовом рынке, а также определены
основные проблемы и пути развития рынка коммерческих бумаг на
современном этапе
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Abstract
The article presents the state of the commercial securities market in the
Russian Federation, analyzes and ranks the most profitable companies in the
stock market, and identifies the main problems and ways of development of the
commercial securities market at the present stage
Keywords: commercial securities market, securities, Deposit certificates,
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Изучение теоретических аспектов функционирования рынка
коммерческих и коммерческих ценных бумаг в Российской Федерации
позволило определить значимость данного вида финансовых инструментов
и определить их значимость на сегодняшний день. Для всестороннего
исследования проведем оценку и анализ динамики объема выпущенных на
внутреннем рынке долговых ценных бумаг. Информация об объеме
выпущенных на внутреннем рынке долговых ценных бумаг формируется в
соответствии с международными стандартами [1].
Согласно анализу данных, можно отметить, что за последние пять
лет объем выпущенных ценных бумаг возрос на 97,6%, что составило 9
450 376 млн. руб., основной объем выпуска получен за счет финансовых
организаций (рост составил +114,6% или 1 411 274 млн. руб.) и
нефинансовых организаций (210,1% или 4 441 160 млн. руб.). Также
стабильный положительный рост объема ценных бумаг наблюдается у
органов государственной власти (+60,4% или 2 939 326 млн. руб.).
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Незначительное возрастание объема выпуска ценных бумаг можно
наблюдать у нерезидентов страны (+3,8% или 4 000 млн. руб.). При этом
особое внимание обратим на страховщиков, так как их объем выпуска
долговых ценных бумаг имеет существенное снижение за пять лет и
составило 66,6% (- 6 000 млн. руб.).
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Сберегательные сертификаты
Облигации

Рис. 1 – Удельный вес бумаг в структуре выпущенных ценных бумаг в 2017 году, %

По данным таблицы за период 2015-2017 гг. облигации имели
наибольший удельный вес среди прочих финансовых инструментов.
В отношении сберегательных сертификатов наблюдается ежегодное
уменьшение пользования данным финансовым инструментом. Так, в 2017
году объем сертификатов меньше на 97708 млн. руб. по сравнению с 2016
годом, в свою очередь 2016 году показатели были меньше на 85929 млн.
руб. по сравнению с 2015 годом.
Рост объема выпущенных сберегательных сертификатов можно
отметить у сертификатов со сроком погашения от 91 дня до 180 дней, за
последний год увеличение составило 11699 млн. руб., а также у
сертификатов со сроком свыше 3 лет – рост 3327 млн. руб.
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Данные свидетельствуют о том, что динамика депозитных
сертификатов также имеет отрицательную тенденцию. В 2015 году общий
выпуск составил объем 2825 млн. руб., в то время как в 2017 году всего
526 млн. руб. рост отмечен только у депозитных сертификатов сроком
погашения от 31 дня до 90 ней (увеличение за последний год на 260 млн.
руб.), остальные существенно сократили свои объемы, что имеет
отрицательный финансовый результат. Наиболее продуктивным отмечен
2015 год, однако в 2016 году был достаточно большой объем сертификатов
со сроком погашения свыше трех лет (+141 млн. руб. по сравнению с 2015
годом).
Таким образом, коммерческие банки как эмитенты стремятся к
вложению собственных пассивов при помощи финансовых инструментов
для получения дополнительного денежного потока в рамках
краткосрочного периода.
Современный российский рынок коммерческих и коммерческих
ценных бумаг полностью был сформирован в период массовой
приватизации, когда на рынок было выпущено огромное количество
коммерческих бумаг. В настоящее время функционирует и достаточно
правильно сформирован, однако имеет ряд несовершенств. Тем не менее,
исследуя рынок ценных бумаг по данным ПАО Московская Биржа [2],
можно провести некоторый анализ функционирования и масштабности
изучаемой темы.
По данным таблицы 1 видим, что на сегодняшний день достаточно
большое число эмитентов находится на рынке коммерческих бумаг.
Больший удельный вес среди акций занимают акции обыкновенные, в
отличие от акций привилегированных. Так, всего действует 282 акции из
227 эмитентов. В отношении облигаций – биржевые пользуются большей
популярностью в отличие от корпоративных. Общее число облигаций –
1181, среди 334 эмитентов.
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Таблица 1

Акции
Листинг

Первый
уровень
Второй
уровень
Всего по
КС
Третий
уровень
Всего

Облигации

Ценные бумаги
иностранных
эмитентов

Общее количество торгуемых ценных бумаг на 01.04.2018
(ценные бумаги/эмитенты) [2]

ао

ап

Итого
акций

Корпора
тивные

Бирже
вые

Итого

47/47

7/7

54/48

106/33

144/33

250/55

473/135

31/31

2/2

33/31

98/52

210/62

308/96

389/150

78/78

9/9

87/79

204/81

354/88

558/140

862/268

147/147

48/48

195/151

262/148

361/134

623/243

1030/475

225/225

57/57

282/227

466/211

715/195

1181/334

1892/664

Среди государственных ценных бумаг можно выделить облигации
субъектов Российской Федерации – 116 среди 48 эмитентов, а также
инвестиционные паи – количество бумаг 127 среди 64 эмитентов.
Ипотечные сертификаты практически не пользуются популярностью, это
связано с тем, что население больше доверяет ипотечным кредитам.
В таблице 3 нами представлены наиболее капитализированные
компании – эмитенты по данным IV квартала 2017 года.
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Таблица 2

Облигации
муниц.
образований

Облигации
субъектов РФ

Облигации фед.
займа (ОФЗ)

Еврооблигации
РФ

Ипотечные
сертификаты

Инвестиционные
паи

Общее количество торгуемых ценных бумаг на 01.04.2018
(ценные бумаги/эмитенты) [2]

Первый уровень

6/3

79/30

43/1

14/1

0/0

2/2

Второй уровень

5/3

29/16

0/0

0/0

0/0

14/9

Всего по КС

11/6

108/46

43/1

14/1

0/0

16/11

Третий уровень

0/0

8/7

0/0

0/0

10/9

111/59

Всего

11/6

116/48

43/1

14/1

10/9

127/64

Листинг

Согласно представленным данным можно увидеть насколько
масштабны объемы капитализации крупнейших компаний, выпускающих
коммерческие ценные бумаги. Абсолютным лидером является ПАО
Сбербанк с капитализацией почти 5 трлн. руб. Современное состояние
рынка коммерческих бумаг отмечается все большим увеличением
капитализации со стороны компаний, однако национальные компании
часто переход границы отечественного рынка и все чаще работают на
зарубежных.
Представленный список практически недвижим, данные компании
прочно держатся в первых строках по уровню капитализации, только
иногда меняясь строками.
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Таблица 3

ПАО "Газпром"
ПАО "ГМК
"Норильский никель"
ПАО "ЛУКОЙЛ"
ПАО "НОВАТЭК"

Объем
выпуска, шт.

Рыночная цена
на 29.12.2017 г.,
руб.

Краткое наименование
эмитента ценной
бумаги

Категория
ценной бумаги

Рыночная капитализация ценных бумаг по итогам торгов на фондовом
рынке ПАО Московская Биржа на конец IV квартала 2017 год [2]

Капитализация,
руб.

ао

23 673 512 900

129,87

3 074 479 120 323,00

ао

158 245 476

10747

1 700 664 130 572,00

ао
ао

850 563 255
3 036 306 000
10 598 177 817

3319,5
674,6

2 823 444 724 972,50
2 048 292 027 600,00

289,85

3 071 881 840 257,45

ПАО "НК "Роснефть"

ао

ПАО Сбербанк
ПАО "Газпром нефть"
ПАО "Татнефть" им.
В.Д. Шашина
ОАО "Сургутнефтегаз"
ПАО "НЛМК"
ПАО "Северсталь"
UNITED COMPANY
RUSAL

ао
ао

21 586 948 000
4 741 299 639

225,08
245,1

4 858 790 255 840,00
1 162 092 541 518,90

ао

2 178 690 700

475,05

1 034 987 017 035,00

ао
ао
ао

35 725 994 705
5 993 227 240
837 718 660

27,73
147,59
893,3

990 681 833 169,65
884 540 408 351,60
748 334 078 978,00

ао

15 193 014 862

40,43

614 253 590 870,66

Банк ВТБ (ПАО)

ао

12 960 541 337
338

0,04711

610 571 102 401,99

Отметим,
что
среди
компаний,
имеющих
наибольшую
рентабельность капитала фактически нет компаний, отнесенных к первым
строкам по уровню капитализации. Первое место занимает компания
Публичное акционерное общество «Русская Аквакультура», именно она
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имеет на рынке коммерческих бумаг самую высокую рентабельность
капитала. Современное состояние рынка коммерческих бумаг
характеризуется усилением контроля со стороны государства, что делает
рынок более привлекательным как для эмитентом, так и инвесторов [3].
Таблица 4
Самые рентабельные компании
на фондовом рынке ПАО Московская Биржа [2]
Краткое наименование эмитента ценной бумаги
Публичное акционерное общество "Ашинский
металлургический завод"
Публичное акционерное общество "Межрегиональная
распределительная сетевая компания Волги"
Публичное акционерное общество "Новороссийский
морской торговый порт"
Публичное акционерное общество "Распадская"
Публичное акционерное общество "Российские сети"
Публичное акционерное общество "Русская
Аквакультура"
Публичное акционерное общество "Территориальная
генерирующая компания № 14"

Макс. уровень
листинга

Рентабе
льность
капитала,
%

Второй уровень

99,93

Второй уровень

46,13

Второй уровень

51,64

Второй уровень
Первый уровень

59,18
71,65

Второй уровень

122,44

Второй уровень

95,61

Вместе с тем, расширяются и совершенствуются границы
программного обеспечения, что позволяет улучшить систему сделок,
контроля, качества и фактического совершения сделок.
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Таблица 5
Рейтинг компаний по значению коэффициента free-float
по состоянию на 22.04.2018 [2]
Тип
инструмента

Уровень
листинга

Коэффици
ент freefloat, %

Открытое акционерное общество
"Сургутнефтегаз"

Акция
привилегирован
ная (ап)

Второй
уровень

73

Публичное акционерное общество
"Мечел"

ап

Первый
уровень

60

Публичное акционерное общество
"Магнит"

Акция
обыкновенная
(ао)

Первый
уровень

66

ап

Первый
уровень

93

Акции
иностранного
эмитента

Первый
уровень

95

ап

Первый
уровень

100

ап

Первый
уровень

100

п

Первый
уровень

69

Краткое наименование эмитента ценной
бумаги

Публичное акционерное общество
"Российские сети"
Компания с ограниченной
ответственностью "Яндекс Н.В." (Public
Limited Liability Company Yandex N.V.)
Публичное акционерное общество
"Татнефть" имени В.Д. Шашина
Публичное акционерное общество
"Сбербанк России"
Публичное акционерное общество
междугородной и международной
электрической связи "Ростелеком"

В рейтинге компаний по свободному обращению (доля акицй в
свободном обращении) также ПАО Сбербанк (free-float – 100%) занимает
лидирующие позиции. Вместе с ним лидер капитализации Публичное
акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина (free-float – 100%).
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Особое внимание уделим компании Компания с ограниченной
ответственностью «Яндекс Н.В.» (Public Limited Liability Company Yandex
N.V.), имеющей free-float – 95%, при этом акции являются иностранных
эмитентов.

Рис. 2. Пути развития рынка коммерческих бумаг

Рынок коммерческих бумаг является индикатором состояния
крупных компаний, а значит и отражает картину экономического развития
экономики. Однако на сегодняшний день существуют некоторые
проблемы на рынке коммерческих бумаг, которые требуют объективного и
незамедлительного решения. Выделим основные проблемы:
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1. Максимальное сокращение внешних факторов, минимализация
влияние глобального финансово-экономического кризиса и социальнополитической нестабильности.
2. Совершенствование и реформирование нормативно-правовой
базы, в том числе установление контроля за соблюдением норм.
3. Повышение качества государственного регулирования на рынке
коммерческих ценных бумаг.
4. Проблема защиты инвестиций в коммерческие бумаги от
возможных потерь.
5. Последовательное изменение клиринговых и депозитарных, а
также агентских сетей.
6. Реализация принципа открытости информации путем расширения
объема информации о деятельности эмитентов.
В рамках выделенных проблем предлагаем следующие пути развития
рынка коммерческих бумаг (рис. 2).
Таким образом, проведенный анализ позволил определить основные
проблемы на рынке коммерческих бумаг, выявить абсолютных лидеров и
представить пути развития данной сферы. Предложения по развитию РКБ
будут иметь характер не только инструментов повышения действующего
механизма работы, но и позволят укрепить экономическое развитие
экономики в целом.
Литература:
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