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КОММУТАЦИИ ТРАНЗИСТОРОВ ИНВЕРТОРА И 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ТОКА В ИНВЕРТОРЕ 
НАПРЯЖЕНИЯ В УСТАНОВКАХ ИНДУКЦИОННОГО 

НАГРЕВА 
Турсунова З.Б.1, Содикова Н.Б.2 

Турсунова З.Б., Содикова Н.Б. КОММУТАЦИИ ТРАНЗИСТОРОВ ИНВЕРТОРА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ТОКА В ИНВЕРТОРЕ НАПРЯЖЕНИЯ В УСТАНОВКАХ ИНДУКЦИОННОГО НАГРЕВА 

1Турсунова Зухра Ботировна - старший преподаватель; 
2Содикова Наргиза Бахтияровна - старший преподаватель,  

кафедра физики, математики и информационных технологий,  
факультет промышленной фармации, 

Ташкентский фармацевтический институт, 
 г. Ташкент, Республика Узбекистан 

 
Аннотация: рассмотрены коммутационные процессы в инверторе напряжения при 
значительном индуктивном рассогласовании и в околорезонансном режиме. 
Предложен способ определения оптимального тока коммутации силовых 
транзисторов, при котором потери в ключах обусловлены только перезарядом их 
проходных емкостей. 

 
Введение. 
С появлением силовых приборов MOSFET и IGBT, инверторы на их основе стали 

успешно применяться в составе источников питания установок индукционного 
нагрева. При использовании в составе источника питания инвертора напряжения, как 
правило, применяется частотный способ регулирования выходной мощности и 
неуправляемый выпрямитель [1]. Основным недостатком такой структуры построения 
источника питания является увеличение потерь в транзисторах при отклонении от 
резонансного режима, которое обусловлено ухудшением коммутационных процессов 
и загрузкой реактивным током силовых транзисторов инверторного моста. Это 
приводит к неоптимальному использованию силовых приборов и к снижению 
энергетических показателей транзисторного инвертора. 

Для транзисторного инвертора напряжения благоприятным с точки зрения 
коммутационных потерь является режим небольшой индуктивной расстройки 
нагрузочного контура [2, 3]. В этом режиме обеспечивается минимальный уровень 
потерь – транзисторы нагружены только активным током, вся реактивная мощность 
индуктора локализована в колебательном контуре. Для обеспечения такого режима 
работы инвертора и глубокого регулирования выходной мощности источника питания 
наиболее подходящей структурой построения является структура с использованием 
управляемого выпрямителя для регулирования выходной мощности, и инвертора, 
который должен всегда работать с оптимальным рассогласованием. Основной 
проблемой при реализации такой структуры источника питания является определение 
оптимального рассогласования инвертора. 

Исследование коммутационных процессов силовых MOSFET транзисторов в 
инверторе напряжения. 

Рассмотрим процессы коммутации силовых ключей на PSPACE модели 
транзисторного инвертора. Расчетная схема инвертора приведена на рис. 1. В 
расчетной схеме Vd моделирует силовой выпрямитель, Lind, Rind – схема замещения 
индукционной системы, Ccomp – конденсатор, компенсирующий реактивную 
мощность индукционной системы, M1, M2, M3 и M4 – модели силовых транзисторов 
IXFN50N80Q2, Vg1, Vg2, Vg3 и Vg4 – импульсные источники напряжения, 
управляющие силовыми транзисторами, Rg1, Rg2, Rg3 и Rg4 – сопротивления в цепи 
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затвора силовых транзисторов. Параметры нагрузочного контура инвертора 
рассчитаны на мощность 12 кВт при резонансной частоте, равной 66 кГц. 

 

 
 

Рис. 1. Расчетная схема мостового инвертора напряжения на базе MOSFET транзисторов 
 

В инверторе напряжения коммутация транзисторов начинается с выключения 
пары транзисторов одной диагонали моста (например, M1 и M4), после чего с 
некоторой задержкой (мертвое время) включается пара транзисторов другой 
диагонали (M2 и M3). На рис. 2. приведены временные диаграммы, иллюстрирующие 
режим работы силовых транзисторов инверторного моста при индуктивном 
рассогласовании (частота работы инвертора равна 68 кГц). В момент времени t1 с 
транзисторов M1 и M4 снимается импульс управления. На временном интервале t1t2 
входная емкость затвор – исток разряжается через сопротивление управляющего 
устройства. Напряжение затвор – исток падает, значение тока стока не изменяется. 
Транзисторы все это время открыты. Они начнут закрываться только тогда, когда 
напряжение затвор – исток достигнет значения UGS(th)max (момент времени t2). С этого 
момента полупроводниковая структура транзисторов начинает закрываться, 
сопротивление прямой проводимости увеличивается, напряжение на транзисторах 
возрастает. В момент времени t3 напряжение затвор – исток сравнивается с 
напряжением сток – исток и проявляется эффект Миллера [4]. 
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Рис. 2. Временные диаграммы коммутационного процесса при работе инвертора с 
индуктивным рассогласованием 

 

На временном интервале t3t4 снижение напряжения затвор – исток замедляется, ток 
стока снижается, напряжение сток – исток увеличивается. Транзисторы полностью 
закроются, когда напряжение затвор – исток достигнет значения UGS(th)min. На 
временном интервале t2t4 ток нагрузки складывается из тока, проходящего через 
закрывающуюся полупроводниковую структуру силовых транзисторов M1 и M4 и 
тока заряда емкостей сток – исток силовых транзисторов M1 и M4 и разряда 
аналогичных емкостей транзисторов M2 и M3. Потери выключения силовых 
транзисторов M1 и M4 выделяются на временном интервале t2t4 и складываются из 
потерь в закрывающейся полупроводниковой структуре и потерь, связанных с 
зарядом проходных емкостей. 

После полного перезаряда проходных емкостей включаются обратные диоды 
транзисторов M2 и M3 (момент времени t4), которые проводят до момента t8, когда 
ток в нагрузочном контуре меняет знак. Управляющий импульс на включение 
транзисторных ячеек M2 и M3 подается в момент времени t5. Полупроводниковая 
структура этих транзисторов начнет открываться в момент времени t6 при достижении 
напряжением затвор – исток значения UGS(th)min. Полностью эта пара транзисторов 
откроется, когда напряжение затвор – исток достигнет значения UGS(th)max. Потери 
включения транзисторов M2 и M3 обусловлены только разрядом проходных 
емкостей. Отрицательный импульс мгновенной мощности физически означает отдачу 
энергии, накопленной в проходных емкостях транзисторов. Потери в открывающейся 
полупроводниковой структуре отсутствуют, так как коммутация осуществляется при 
отсутствии тока и напряжения на ключах. Временной интервал t4t8 является самым 
благоприятным для включения транзисторов M2 и M3. Включение этих транзисторов 
должно начинаться после полного перезаряда проходных емкостей и заканчиваться до 
перехода тока нагрузочного контура через ноль. Если включить транзисторы M2 и M3 
на интервале t1t2, когда проводят транзисторы M1, M4, то будет закорочен источник 
питания инвертора, что приведет к выходу из строя силовых ключей инверторного 
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моста. Включение транзисторов на интервале t2t4 приведет к росту потерь включения, 
так как оно осуществляется при наличии напряжения на включаемых транзисторах. 
Включение транзисторов M2, M3 после момента времени t8, вызовет бросок тока 
восстановления обратных диодов транзисторов M1, M4, что также приведет к 
увеличению потерь включения. 

Для снижения коммутационных потерь выключения необходимо уменьшить ток, 
протекающий через закрывающуюся полупроводниковую структуру силовых 
транзисторов. Этого можно добиться путем уменьшения индуктивной расстройки 
инверторного моста. На рис. 3. приведены временные диаграммы коммутационного 
процесса с минимальными потерями в силовых ключах, которые обусловлены только 
перезарядом их проходных емкостей. Частота работы инвертора составляет 66,2 кГц. 
В момент времени t1 с транзисторов M1, M4 снимается импульс управления. На 
временном интервале t1t2 входная емкость затвор – исток разряжается через 
сопротивление управляющего устройства. Напряжение затвор – исток падает, 
значение тока стока не изменяется. Транзисторы все это время открыты. Они начнут 
закрываться только тогда, когда напряжение затвор – исток достигнет значения 
UGS(th)max (момент времени t2). С этого момента полупроводниковая структура 
транзисторов начинает закрываться, сопротивление прямой проводимости 
увеличивается, напряжение на транзисторах возрастает. Транзисторы полностью 
закроются, в момент времени t3, когда напряжение затвор – исток достигнет значения 
UGS(th)min. В данном случае эффект Миллера проявляется после полного закрытия 
полупроводниковой структуры силовых транзисторов. Это связано с уменьшением 
скорости изменения напряжения сток – исток. На временном интервале t2t3 ток 
нагрузочного контура поддерживается током, проходящим через закрывающуюся 
полупроводниковую структуру транзисторов M1 и M4. На временном интервале t3t4 
ток нагрузки поддерживается за счет тока заряда емкостей сток – исток силовых 
транзисторов M1 и M4 и разряда аналогичных емкостей транзисторов M2 и M3. 
Потери выключения силовых транзисторов M1 и M4 выделяются на временном 
интервале t2t4. Их уровень значительно ниже, чем при работе на частоте 68 кГц. Это 
связано с уменьшением уровня тока, проходящего через закрывающиеся транзисторы, 
а также со значительным снижением временного интервала закрытия 
полупроводниковой структуры транзисторов. Управляющий импульс на включение 
транзисторов M2 и M3 подается в момент времени t4. 
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Рис. 3. Временные диаграммы при работе на околорезонансной частоте 
 

Полупроводниковая структура этих транзисторов начнет открываться в момент 
времени t5 при достижении напряжением затвор – исток значения UGS(th)min, к этому 
моменту обязательно должен завершиться процесс перезаряда проходных емкостей 
силовых транзисторов. Полностью транзисторы M2 и M3 откроются при достижении 
напряжением затвор – исток значения UGS(th)max (момент времени t6). Коммутация для 
транзисторов M2 и M3 пройдет с небольшими потерями, которые обусловлены 
разрядом проходных емкостей этих транзисторов. 

Определение оптимального тока коммутации силовых MOSFET 
транзисторов в инверторе напряжения. 

Оптимальное индуктивное рассогласование транзисторного инвертора напряжения 
обеспечивается путем снятия импульсов управления с силовых транзисторов 
проводящей диагонали в момент, когда ток этих транзисторов достигнет значения 
i(opt). При коммутации на этом токе потери в транзисторах носят только емкостной 
характер. Величину тока i(opt) можно определить следующим образом. Рассмотрим 
рис. 3. Так как в большинстве случаев нагрузкой инвертора является 
высокодобротный колебательный контур, то ток, протекающий в инверторе можно 
считать близким к синусоидальному, следовательно, мгновенное значение тока i(t) 
может быть выражено формулой: 

          (1) 
где Im – амплитудное значение, а T – период выходного тока инвертора. 
Значение i(opt) определим как 
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          (2) 

         (3) 
где td(off) – время, за которое напряжение затвор – исток снизится с максимального 

уровня напряжения управляющего устройства до значения UGS(th)max (паспортные 
данные транзистора для определенных значений сопротивления затвора и параметров 
управляющего устройства). 

Момент времени t2 определяется из условия, что площадь фигуры ABC равна 
заряду, накопленному в проходных емкостях транзисторов. Его можно определить 
следующим образом: 

         (4) 
где CDS – емкость сток – исток транзистора, которую можно определить по его 

паспортным данным ( ), U – напряжение питания инвертора. 
С другой стороны: 

          (5) 
Приравнивая выражения (4) и (5) получим: 

          (6) 
Из выражений (2), (3) и (6) получаем: 

          (7) 
Система управления должна отслеживать момент времени, когда мгновенное 

значение выходного тока инвертора будет равно току i(opt), определенному по формуле 
(7). В этот момент с проводящих транзисторов должен сниматься импульс 
управления. Импульс на включение другой пары транзисторов должен подаваться 
после полного перезаряда проходных емкостей. Параметры Coss, Crss, td(off), 
характеризуют коммутационные способности силового ключа. Параметр i(opt) задает 
оптимальное рассогласование инвертора напряжения. 

Заключение. 
Для обеспечения минимальных коммутационных потерь в силовых транзисторах 

инвертора напряжения необходимо снимать импульс управления с проводящих 
транзисторов тогда, когда выходной ток инвертора достигает значения i(opt), 
включение другой пары транзисторов должно начинаться после полного перезаряда 
проходных емкостей транзисторов и заканчиваться до перехода тока нагрузочного 
контура через ноль. Такой режим работы инвертора с оптимальным использованием 
силовых приборов позволит повысить частотный диапазон источников питания и 
улучшить их энергетические показатели. 
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В начале XXI века проблемы истощения ископаемого топлива и его негативного 

влияние на экологию приобрели особую актуальность. Рост цен на органическое 
топливо, а также негативным воздействием традиционных энергетических объектов 
на окружающую среду вызывает необходимость в поиске альтернативных источников 
энергии. Все это заставило по иному оценить современную ситуацию в энергетике и 
выдвинуло в разряд важнейших задачи освоения новых видов энергии и 
энергосбережения [1]. 

В свете изложенного, значительно возрос мировой интерес к освоению 
возобновляемых источников энергии, прежде всего Солнца. Этот вид энергии 
доступен и имеет значительный потенциал на большей территории Казахстана, 
особенно, в южных районах. Благодаря удачному географическому положению 
Казахстана ресурсы солнечной энергии в республике стабильны. По данным 
экспертов, общее ежедневное излучение варьируется в пределах от 3,5 до 4,6 
киловатт-часов на квадратный метр, и это один из самых высоких показателей в мире, 
в частности в Кызылординской области, где потенциал солнечной энергии достигает 
2 500–3 000 солнечных часов в год. Климат Кызылординской области резко 
континентальный с жарким сухим продолжительным летом и холодной короткой 
малоснежной зимой. Такой климатический режим обусловлен расположением 
области внутри евроазиатского материка, южным положением, особенностями 
циркуляции атмосферы, характером подстилающей поверхности и другими 
факторами. Лето жаркое и продолжительное. Резких различий в температурах в этот 
период не наблюдается. Абсолютный максимум температуры на преобладающей 
части территории области - 44-480С.  

Для строительство солнечных электростанций на южных регионах Казахстана 
необходимо проанализировать экономическую часть. В настоящее время основные 
большие традиционные энерговырабатывающие предприятий расположены на 
севере страны, тем самым создавая дефицит на южных регионах страны. Дорогая 
электроэнергия-это дополнительная нагрузка на бюджет страны. На сегодняшний 
день продвижение систем индивидуального энергообеспечения с продажей 
излишков в центральную энергосеть является более экономически-обоснованным, 
чем строительство коммерческих электростанций в южных областях. Анализируя 
опыт Германий, которая является лидером в области солнечной энергетики, 
необходимо создать благоприятные условия для поставщиков и потребителей. 
Одним из важных шагов для реализаций этой цели, это внедрения «зеленого 
тарифа». Государственная поддержка является очень важным для будущего 
альтернативной энергетики в целом [3]. 
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Основной причиной медленного темпа по переходу к зеленой энергетике является 
наличие богатых запасов топливно-энергетических ресурсов в стране. По данным за 
2018 год BP Statistical Review of World Energy Республика Казахстан в числе 
крупнейших стран по объему мировых запасов угля. 

В концепции по переходу к зеленой экономике, утвержденной президентом 
страны, доля по возобновляемым источникам энергии должна составлять 3% к 
2020 году. Для этого у страны есть все необходимые инструменты и многие 
компании уже делают все возможное, чтобы преобразовывать энергию солнца. 

Основные достоинства энергии солнца — общедоступность и неисчерпаемость 
источников, безопасность для окружающей среды. Главный недостаток - солнечные 
электростанций отличаются нестабильностью генерации. Поэтому необходим ввод 
новых маневренных генерирующих станций. А также потребность в больших 
площадях земли для строительства солнечной электростанции [2]. Однако в случае с 
Казахстаном эта формула может сработать в обратную сторону. 
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интеллектуальных датчиков и микроконтроллеров для непрерывного измерения 
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Современные системы поддержания пластового давления (ППД) 

нефтегазодобывающих станций представляют собой сеть водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций и разветвленную сеть подводящих и отводящих 
трубопроводов. Большие объемы технологической жидкости прокачиваются через 
данные системы в круглосуточном режиме. Качество воды регламентируется 
соответствующими отраслевыми стандартами и регламентирующими документами [1].  
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На сегодняшний день контроль параметров воды, используемой в системе ППД, 
осуществляется преимущественно единичными пробами по месту. Данные пробы 
имеют эпизодический характер и не способны выстроить систему оперативного 
слежения и контроля физико-химических параметров. В связи с практически 
круглогодичной работой подобных систем необходимость поточных измерителей и 
передачи собранных данных для эксплуатирующего персонала становится 
очевидной [2]. 

Важнейшим параметром, определяющим вопросы ресурсосбережения подобных 
систем, являются количественные и качественные характеристики воды, 
используемой для нужд системы ППД, в частности, наличие в подаваемой воде 
механических примесей или солеотложений [3]. Данный параметр напрямую влияет 
на фильтрационные свойства порового пространства коллектора при закачке 
жидкости в пласт посредством нагнетательных скважин. 

Анализ современных методов и технических решений для контроля качества воды 
позволяет отметить следующие особенности. В российском сегменте рынка 
промышленных установок анализа химического состава воды нет прибора, 
изготовленного для непрерывной и длительной работы в потоке жидкости со 
специфическим содержанием примесей систем нефтепромыслового оборудования. 
Существующие установки не пригодны для использования в указанных условиях, так 
как для их работы необходим отбор порции воды в резервуар для анализа, что не 
соответствует временным требованиям [4]. Также при измерениях не учитывается 
минерализация жидкости. Нет данных о работоспособности приборов в жидкостях с 
содержанием примесей, твердых взвешенных частиц и остатков нефтепродуктов. При 
работе в отмеченных средах возникает необходимость реализации прецизионного 
измерения токов величиной от пикоампер до микроампер [5].  

Решением сложившейся ситуации может послужить разработка устройства 
поточного измерения количественных и качественных характеристик воды, 
используемой в замкнутой системе поддержания пластового давления. Устройство 
состоит из двух первичных преобразователей, функционирующих на основе 
кондуктометрического и спектрального методов и электронно-измерительного блока. 

Структурная схема анализатора количественных и качественных характеристик 
воды с функцией передачи данных на верхний уровень приведена на рис. 1. 
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Рис. 1. Структурная схема анализатора 
 

Измерительный электронный блок состоит из следующих основных устройств: 
входного измерительного блока с аналого-цифровым преобразователем, 
вычислительного блока, блока регистрации данных измерений, драйверов внешних 
устройств, блока питания. 

Для измерения механических примесей в поступающей воде применяется 
кондуктометрический метод измерения. Первичный преобразователь представляет 
собой кондуктометрический концентратомер и состоит из датчика с электродами 1, 
вольтметра, емкости 2 и источника питания. Электродами в датчике являются два 
графитовых стержня. При изменении количественного показателя частиц в воде 
происходит изменение ЭДС. Данное отклонение регистрируется и преобразовывается 
измерительным электронным блоком в физическую величину количества 
механических примесей (мг/м3). Схема датчика отображена на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Электрическая схема кондуктометрического датчика 
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Для определения качественного состава воды используется спектрограф, 
изображенный на рис. 3. Спектрограф представляет собой устройство с двумерным 
фотоприемником в варианте настройки оптической схемы для измерения атомной 
абсорбции с коррекцией неселективного поглощения. 

Устройство состоит из источника света линейчатого спектра 1 (например, лампы с 
полым катодом), встроенного источника света сплошного спектра 2 (например, 
дейтериевой лампы), полупрозрачного зеркала 3 кассеты, зеркала 4, атомизатора 5, 
зеркала 6, полихроматора 7 и фотоприемника 8. 

 

 
 

Рис. 3. Схема установки для спектрального анализа водной среды 
 

В первичном кондуктометрическом преобразователе вырабатывается ЭДС, 
величина которой пропорциональна величине осажденных частиц на электродах. 
Сигнал с выхода датчика поступает на предварительный усилитель и с его выхода на 
аналого-цифровой преобразователь (АЦП). Данные с АЦП поступают на 
микропроцессор, производящий их статистическую и математическую обработку. 
Итоговый результат отправляется в линию передачи данных для регистрации и 
архивации на верхнем уровне системы управления. 

Полученная установка с кондуктометрическим и спектральным методом 
измерения обладает высокой точностью анализа подготавливаемой воды, быстрой 
реакцией на изменение физико-химических показателей воды, возможностью 
удобного отображения параметров и органов управления на панели оператора или в 
составе системы управления объектом.  

Предлагаемая система сбора данных о количественных характеристиках воды, 
использующейся для нужд системы ППД, не требует глубокой модернизации 
технологических объектов, позволяет использовать данное решение на всех 
известных комплексах водоподготовки и на любом технологическом объекте системы 
ППД, таких как кустовая насосная станция (КНС), установка предварительного 
сброса воды (УПСВ), нагнетательные скважины и т.д. Данные, полученные с 
измерительной установки, позволяют сократить выезды персонала для 
непосредственного отбора проб на месте, принять непрерывный характер анализа 
воды и повысить эффективность водоподготовки и качества работы системы ППД. 
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Введение 
В данной работе доказано утверждение Евангелиста Марка, что спасение 

человека возможно только через его веру и крещение (по этой вере). За основание 
взят один стих оригинальной рукописи греческого Нового Завета (под ред. К. 
Тишендорфа) — Евангелие от Марка (Марк 16:16). В работе используются методы 
формальной (Аристотелевой) логики. В первой части работы данное доказательство 
основано на  убедительных стихах Священного Писания — «доказательство 
Писаниями» (Деян. 9:22; 17:3; 18:28).  

Во второй части работы применяется метод логики высказываний — 
«доказательство от противного». Также приведены и доказаны необходимые и 
достаточные условия для спасения каждого человека.  

Главный результат работы: Для спасения человека необходимо и достаточно, 
чтобы он верил в Иисуса Христа и был крещён по этой вере. 

Из работ автора [8]–[13] мы возьмём некоторые ссылки, а также процесс 
создания подробных и наглядных таблиц изучаемых стихов Священного Писания. 

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАРКА 
Изучается одно утверждение из Евангелия от Марка (Марк 16:16), кратко — (Мк. 

16:16) [1].   
Исследуем утверждение (Мк. 16:16) более подробно.   
1. Спасение через веру (доказательство Писанием)  
Евангелист Марк пишет, что спасение человек получает только через веру в 

Иисуса Христа и водное крещение, как доказательство этой веры. 
Исследуем данный стих по оригинальному манускрипту греческого Нового 

Завета — Novum Testamentum Graece (под ред. К. Тишендорфа).  
Константин фон Тишендорф (нем. L. F. Konstantin von Tischendorf; 1815–1874) — 

немецкий теолог.  
1) Рассмотрим стих (Мк. 16:16) в работе К. Тишендорфа [6]: 
 – Греческий оригинальный текст (К. Тишендорф) [6]: 
 «ὁ πιστεύσας καὶ βαπτισθεὶς σωθήσεται, ὁ δὲ ἀπιστήσας 

κατακριθήσεται». (Mk. 16:16)  [6. 324].  
 – Дословный русский перевод (Мк. 16:16) [2] имеет вид:  
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 «Поверивший и крещённый будет спасён, же не поверивший 
будет осуждён» [2]. 

 – Русский перевод (Каноническая Синодальная Библия) [1]: 
 «Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не 

будет веровать, осужден будет» (Мк. 16:16) [1]. 
Очевидно, что дословный русский перевод греческого манускрипта стихов (Мк. 

16:16) и русский перевод этих же стихов в Канонической Синодальной Библии 
идентичны. Поэтому дальнейший ход нашего доказательства будет также 
соответствовать и стихам из Канонической Синодальной Библии (с русским 
переводом) [1].  

2) Для удобства исследования рассмотрим данный стих (Мк. 16:16) по частям — 
(Мк. 16:16a)1 и (Мк. 16:16b)2.  

Тогда изучаемые стихи (Мк. 16:16a) и (Мк. 16:16b) в работе Тишендорфа [6] будут 
иметь следующий вид:   

 « ὁ πιστεύσας καὶ βαπτισθεὶς σωθήσεται » (Мк. 16:16a) [6, 324]. 
 « ὁ δὲ ἀπιστήσας κατακριθήσεται » (Мк. 16:16b) [6, 324].        
3) Обобщим все данные о стихах (Мк. 16:16а) и (Мк. 16:16b) в виде следующих 

(аналогично работам [2], [8]–[13]) Таблиц 1 и 2: 
 

Таблица 1. GreekNT Explorer 0.6.102, 2008 (Мк. 16:16а) 
 

Greek ὁ πιστεύσας καὶ βαπτισθεὶς σωθήσεται 

Symbols T-NSM V-AAP-NSM CONJ V-AAP-
NSM  V-FPI-3S 

Strong's Greek 
Lexicon Numbers G3588 G4100 G2532 G907 G4982 

Russian Опр. 
артикль Поверивший и крещённый будет спасён 

  

Таблица 2. GreekNT Explorer 0.6.102, 2008 (Мк. 16:16b) 
 

Greek ὁ δὲ ἀπιστήσας κατακριθήσεται 

Symbols T-NSM CONJ V-AAP-NSM V-FPI-3S 

Strong's Greek 
Lexicon Numbers G3588 G1161 G569 G2632 

Russian Опр. 
артикль 

(Союз) 
же не поверивший будет осуждён  

 
 – Греческий оригинальный текст (верхняя строка Табл. 1):  
 «ὁ πιστεύσας καὶ βαπτισθεὶς σωθήσεται» [6, 324].   
 – Дословный русский перевод (нижняя строка Табл. 1):  
 «Поверивший и крещённый будет спасён» [2].  
 – Русский перевод (Каноническая Синодальная Библия) [1]: 
 «Кто будет веровать и креститься, спасен будет» [1].  
В результате мы видим, что дословный русский перевод греческого манускрипта 

стихов (Мк. 16:16а) и русский перевод этих же стихов в Канонической Синодальной 
Библии [1] также идентичны. 

4) Все слова, входящие в утверждение Евангелиста Марка (Мк. 16:16), как и всей 
Библии в целом, являются истинными: 

————– 
1   a — первая часть стиха.  
2   b — вторая часть стиха.    
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Во-первых, Евангелист Марк написал своё Евангелие под вдохновением Духа 
Святого, а Дух Святой есть истина: «Дух есть истина» (1 Ин. 5:6) [1]. Во-вторых,  
Бог есть истина: «А Господь Бог есть истина» (Иер. 10:10) [1]. В-третьих, Иисус 
говорил не от Себя, а от Отца: «Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя; 
Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела» (Ин. 14:10) [1]. Таким образом, слово 
Бога есть истина: «Слово Твое есть истина» (Ин. 17:17) и «правда вечная» (Пс. 
118:142) [1].  

Итак, все слова Священного Писания действительно истинны! 
5) Иисус Христос полностью доверял Своему Отцу (Богу):  
 – « Доверять, уповать, полагаться (англ. Trust; лат. Fiducia). 

Доверие к чему-либо или кому-либо, часто используемое в качестве основного 
описания веры (лат. Fides; Ps. 31:14; 115:9) » [4, 289].    

 – « Поверивший — “ πιστεύσας ”. (Корневая форма: “πιστεύω”).  
 V-AAP-NSM: Глагол, аорист, действительный залог, причастие / 

деепричастие, именительный падеж, ед. число, муж. род. 
Номер Стронга: {4100}: Верить, веровать; вверять, доверять. » [5].   
 – Также известно, что Иисус принял водное крещение (от Иоанна 

Крестителя). (Мф. 3:13-17; Мк. 1:9-11; Лк. 3:21-22) [1].  
Таким образом, Иисус Христос полностью выполнил все условия первой части 

данного утверждения Священного Писания (Мк. 16:16a): 
 «Кто будет веровать и креститься, ... » [1].  
6) Вторая часть этого стиха (Мк. 16:16a) гласит:  
 « ... спасен будет» [1].  
 – Действительно, Иисус Христос «Духом Святым принёс Себя 

непорочного Богу» (Евр. 9:14), чтобы «подъять грехи многих» (Евр. 9:28), совершил 
всё это в уничижении и смирении:  

 «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть 
равным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным 
человекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв послушным даже до смерти, 
и смерти крестной» (Флп. 2:6-8) [1]. 

 – Поэтому Бог воскресил Его и превознёс выше всех: 
 «Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, 

дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и 
преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога 
Отца» (Флп. 2:9-11) [1].  

 – Из Священного Писания известно, что Иисус Христос «предан за 
грехи наши и воскрес для оправдания нашего» (Рим. 4:25).   

Итак, вторую часть стиха (Мк. 16:16a) Иисус выполнил полностью. 
7) Из Библии известно, что Иисус Христос постоянно ходатайствует о нашем 

спасении пред Богом-Отцом: 
 «Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и 

ходатайствует за нас» (Рим. 8:34).   
 – Поэтому мы так же, как и Иисус Христос, должны веровать и 

креститься:  
 «Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать 

так, как Он поступал» (1 Ин. 2:6) [1].    
  – Приняв Иисуса Христа верою, мы стали Его детьми:  
  «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть 

быть чадами Божиими» (Ин. 1:12). 
 – Крещение позволило нам заключить “водный завет” с Господом (1 

Петр. 3:21), а также облечься в Иисуса Христа верою: «все вы, во Христа 
крестившиеся, во Христа облеклись» (Гал. 3:27) [1].  
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  Господь исполняет Своё обетование — спасает верующих: «и воскресил с 
Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе» (Еф. 2:6).    

 Итак, утверждение (Мк. 16:16а) доказано Священным Писанием.  #  
2. Необходимые и достаточные условия спасения 
Из курса формальной логики [7] известны понятия необходимого и достаточного 

условия чего-либо. Напомним определения этих понятий:  
Определение 1. «Мы говорим, что обстоятельство А (признак, событие, явление 

и т. п.) является достаточным условием обстоятельства В, если и только если A и 
В связаны между собой таким образом, что в каждом случае, когда имеется А, 
имеется и В, то есть для каждого случая истинно высказывание “Если A, то В”:  A 
=> B. » [7, 303].  

Определение 2. «Обстоятельство А является необходимым условием 
обстоятельства В, если и только если А и В связаны между собой таким образом, 
что в каждом случае при отсутствии А, отсутствует В, то есть в каждом случае 
истинно высказывание “Если неверно А, то неверно В” (это высказывание 
эквивалентно высказыванию “Если В, то А”).  Формально: B => A. » [7, 303-304].  

Из данных определений следует, что если А — необходимое условие В, то В — 
достаточное условие А, и наоборот.     

С понятиями необходимых и достаточных условий (в математике и логике) 
связаны понятия прямой и обратной теорем.   

Формулируя теорему вида “Если А, то В”, устанавливают достаточность 
условия А для В. Установление же того, что имеет место и обратная теорема 
“Если В, то А” означает указание того, что А является и необходимым условием для 
В (поскольку “Если В, то А” равносильно “Если не-А, то не-В”).  Или  (B => A <=> ¬A 
=> ¬B.) [7, 304].    

Применим эти понятия для нашего стиха (Мк. 16:16) и докажем их. 
1) Будем считать, как и в работах [12]–[13], что большие буквы латинского 

алфавита обозначают некоторые высказывания [3, 4].  
Тождественно истинная формула (т.и.ф.) дана по [3, 12; 3, 14]. 
Данную т.и.ф. назовём законом логики, тавтологией (обозначим: ⊨).     
  Введём следующие обозначения высказываний для (Мк. 16:16): 
–  Пусть A — обозначает высказывание: «Кто будет веровать и 

креститься», B — высказывание: «спасен будет» (тезис для Мк. 16:16a). Тогда 
выражение: Если «Кто будет веровать и креститься», то «спасен будет» — (a); 
запишется в виде: «Если, A то B» или в «формальном виде»:       

   A => B                                             (1) 
где A и B — любые два произвольных высказывания, A — посылка импликации 

(антецедент), B — следствие импликации (консеквент).  
– Аналогично,     (¬ A) — обозначает отрицание (инверсия) A, или в наших 

обозначениях: «кто не будет веровать»; соответственно,    (или ¬ B): «осуждён 
будет» (т.е. не спасён – отрицание тезиса для Мк. 16:16b).  Тогда выражение: Если 
«кто не будет веровать», то «осуждён будет» — (b); запишется в виде: «Если   , то 
  » или в «формальном виде»: 

   =>             (2) 
2) Докажем условие достаточности ⊨ (A => B), где ⊨A, ⊨B.          
Высказывания A и B о спасении являются т.и.ф. (⊨), потому что они говорят о 

вечном спасении, т. е. вечной жизни в Иисусе Христе. Это было доказано ранее (п. 
1.4) Священным Писанием. Следовательно, формула (1) A => B является т.и.ф. Но по 
определению 1 это является достаточным условием спасения человека. Итак, 
условие достаточности стиха (Мк. 16:16a): «Кто будет веровать и креститься, 
спасен будет» доказано. #  

3) Докажем условие необходимости: ⊨ (B => A), где ⊨A, ⊨B.         
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Для этого применим метод логики высказываний — доказательство «от 
противного» (т. е. противоположного).  

 – Предположим противное, что истинно “не-A” (¬A, или    ).  
В логике высказываний имеется т.и.ф. (⊨) — закон контрапозиции: 

⊨  ((B => A) <=> (   =>   )).          (3) 
Данная т.и.ф. формула (3) [3, 16] называется общезначимой [3, 13].  
Итак, предположив истинность ¬A мы пришли к выводу ¬B, т. к. по закону 

контрапозиции (3): ⊨ (¬A => ¬B). Но это противоречит исходному условию (3) и (1). 
Из установленной ложности ¬B по закону исключённого третьего (B∨¬B) [3, 16] 
необходимо следует истинность B, т.е. истинность того самого положения, которое 
должно быть доказано (здесь применён закон двойного отрицания [3, 16]: ¬ ¬ B <=> 
B). Необходимость доказана. # 

Формула (1) A => B: «Кто будет веровать и креститься, спасён будет» (Мк. 
16:16a) — удовлетворяет условию достаточности. 

Формула (2) (B => A) <=> (   =>   ): «а кто не будет веровать, осужден будет» 
(Мк. 16:16b) — удовлетворяет условию необходимости.   

Итак, необходимые и достаточные условия спасения доказаны. 
Главный результат работы: Для спасения человека необходимо и достаточно, 

чтобы он верил в Иисуса Христа и был крещён по этой вере. 
3. Заключение 
Подводя итоги данного исследования, можно сделать следующие выводы.  
1. Утверждение Евангелиста Марка (Мк. 16:16) было доказано Священным 

Писанием (так называемое «доказательство Писаниями») [1]. 
2. Приведены и доказаны необходимые и достаточные условия для 

спасения каждого человека [7].  
Вывод 
Может показаться, что Священное Писание (Библия) сводится к формальной 

логике и причинно-следственным связям. Но это не так. 
Священное Писание мы принимаем и познаём только верою! Но доказать 

некоторые из его утверждений можно логикой (т. е. умением верно рассуждать, 
делать правильные выводы). (Прит. 8:12; 1 Кор. 10:15).  

Доказанное утверждение (Мк. 16:16) можно рассматривать не как знание 
(субъект), а как предикат — руководство к действию (покаяние). 

Для этого Бог отдал Сына Своего Иисуса Христа на смерть: 
 «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы 

всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16).  
Поэтому научному сообществу, как и всем людям, действительно нужно 

послушаться Бога и покаяться, принять Иисуса Христа в своё сердце верою и, 
крестившись, иметь жизнь вечную во Имя Его.  

Данное исследование убедительно доказывает, что верующий и крещённый (по 
вере) в Иисуса Христа человек действительно спасён! 
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Аннотация: при изучении отрасли семейного права России интересным 
представляется анализ института алиментирования, а в частности: анализ 
формирования и развития этого института. Особое внимание следует уделить его 
правовой регламентации в советское время для того, чтобы провести сравнение, 
насколько был усовершенствован данный институт в настоящее время. 
Ключевые слова: алиментные обязательства, история формирования и развития, 
советский период, семейное право, Советский Союз, история. 

 
Начать изучение данного вопроса, по нашему мнению, следует с вопросов 

теоретических. Так в научной среде в советский период не существовало единого 
мнения на счет такой категории как «алиментное обязательство». Например,           
А.И. Пергамент рассматривала указанный термин как «установленную законом 
обязанность одних членов семьи содержать других нуждающихся в этом членов 
семьи» [12, с. 6]. Н.М. Ершова указывала, что так как в законодательстве 
используется термин обязанность, а не обязательство, следовательно рассматривать 
алиментные отношения следует именно через призму обязанности [13, с. 8]. 

Необходимо отметить, что у современных ученых иной подход к дефиниции 
алиментных обязательств. Е.Ю. Костюченко утверждает, что именно термин 
«обязательство» применимо к алиментным отношениям является подобающим, 
поскольку данное понятие раскрывает корреспондирующие друг другу субъективную 
обязанность одного лица праву другого [9, с. 7]. С.П. Гришаев рассматривает 
алиментное обязательство как правоотношение, юридическим фактом возникновения 
которых выступает либо соглашение сторон, либо решение суда; в рамках такого 
правоотношения у одних членов семьи есть обязанность предоставить содержание 
другим членам семьи, а у последних есть право его требовать [10, с. 11].                 
О.А. Давыдова дает схожее определение, расписывая при этом субъективный состав 
алиментных обязательств, где должником она называет плательщика алиментов, а 
кредитором – получателя алиментов, которые в силу возраста, нетрудоспособности, 
нуждаемости имеет право требовать исполнения обязательства [11, с. 10]. 

Начало формирования института алиментирования в советское время началось 
сразу после Октябрьской революции 1917 года, именно в данный период произошли 
глобальные перемены в семейном законодательстве. Изначально, были изданы 
Декреты ВЦИК и СНК РСФСР, положения которых позже вошли в первый 
кодифицированный акт о семейных правоотношениях – Кодекс законов об актах 
гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве от 16.12.1918 г. 
Поскольку указанные документы предоставили право на расторжение брака, стало 
необходимым введение законных мер по защите прав и интересов детей, именно 
поэтому КЗАГС закрепил равную обязанность родителей (вне зависимости рожден ли 
был ребенок в браке или нет) доставлять содержание несовершеннолетним и 
совершеннолетним, нетрудоспособным нуждающимся в помощи детям. Интересным 
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является тот факт, что ст. 144 Кодекса предусматривала очень специфический 
порядок установления алиментной обязанности отца ребенка: если суд не мог 
определить, кто из фактических сожителей матери является биологическим отцом, 
суд возлагал обязанность по расходам на содержание ребенка в равной степени на 
всех установленных сожителей. Установлен был минимальный размер содержания – 
«не менее половины прожиточного минимума, установленного на ребенка в данной 
местности» [9, с. 47]. Ст. 163 КЗАГС установила ответную обязанность и детей 
содержать своих родителей, если те являются нетрудоспособными и не получают 
поддержки от государства (социального обеспечения), на тех же условиях была 
установлена взаимная супружеская алиментная обязанность. В связи с критерием 
отсутствия государственной поддержки, в 20 – е годы алиментные обязательства 
нередко назвались формой социального обеспечения [5, c. 72] и даже высказывалась 
точка зрения, в соответствии с которой в будущем прогнозировалось отмирание 
алиментных обязательств [6, с. 58]. 

19.11.1926 г. был утвержден Кодекс законов о браке, семье и опеке. Кодекс 
привнес новеллу в регулирование алиментных обязательств, значительно расширив 
круг случаев, когда супруг имеет право на взыскание алиментов: так сожительство 
было приравнено к зарегистрированному браку, а право требовать содержания 
возникло не только у нетрудоспособного супруга, но и у безработного [7, c. 159]. 

Практика, однако, свидетельствовала о том, что по взысканию алиментов 
исполнялось только 20% судебных решений [8, c. 459], поэтому законодатель 
вынужден был совершенствовать законодательство об алиментах. ЦИК СНК СССР в 
1936 г. приняли постановление, в котором впервые был введен долевой принцип 
взыскания алиментов на детей (на одного ребенка ¼, на два – 1/3 и на содержание 
трех и более детей – ½ от заработной платы), который не мог быть изменен 
алиментным соглашением. Исходя из указанного принципа, заключение алиментных 
соглашений не имело практического смысла, поскольку суд при вынесении решения 
руководствовался предусмотренными ставками закона. 

В послевоенный период в законодательство о брачно–семейных отношениях были 
внесены масштабные изменения. В частности был введен добровольный порядок 
взыскания алиментов путем подачи соответствующего заявления по месту работы [8, 
c. 462]. В Кодексе о браке и семье 1969 г. отдельно были выделены главы, 
посвященные алиментным обязательствам родителей и детей, других членов семьи и 
порядок уплаты алиментов (главы 9, 10 и 11 соответственно). 

Спорным вопросом научного и практического свойства (который, кстати, не 
решен и по сей день) была допустимость и целесообразность взыскания алиментов в 
виде единовременной выплаты в твердой денежной сумме и предоставление 
имущества. Еще А.И. Пергамент указывала, что «целью обязанности уплачивать 
алименты является обеспечение необходимых условий алиментирующего лица, члена 
данной семьи, накопление не является целью алиментов» [12, c. 14]. С ней 
соглашается Е.П. Титаренко и отмечает при этом, что сложно определить количество 
средств при единовременной выплате, поскольку неизвестно сколько будет длиться 
нетрудоспособность у взыскателя алиментов [4, c. 14]. 

В 80 – 90-е гг. в связи с глобальными политическими, экономическими и 
социальными реформами семейное законодательство вновь претерпело изменения. 
Пожалуй самое значимое из таких изменений – закрепление минимального размера 
алиментных выплат в абсолютном выражении – 20 руб. в месяц [1]. Была 
утверждена также выплата временного пособия на несовершеннолетних детей в 
случае, когда взыскать алименты было невозможно также в размере 20 руб в месяц 
[2]. Учитывая, что средняя зароботная плата составляля 100 – 150 руб., 
минимальная сумма алиментов на одного ребенка составляла ее пятую часть, что 
свидетельствовало об обеспечении советским государством нужд детей, как 
социально уязвимой групп [3, c. 96 - 104]. 
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В настоящий момент алиментные обязательства регулируются Семейным кодексом 
РФ от 01.03.1996 г. Основная особенность регулирования отношений в области взыскания 
элементов на данном этапе, на наш взгляд заключается в том, что к таким отношениям 
применяется комплексный подход – наряду с нормами СК РФ они регулируются как 
нормами семейного права других нормативно – правовых актов, так и нормами других 
отраслей права. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что алиментные обязательства прошли 
свой путь эволюции именно в советский период, ведь нормы современного Семейного 
кодекса в точности повторяют нормы советского времени. На наш взгляд следует отойти 
от реалий советского государства в данной области: пробелов в правовой области 
алиментных обязательств существует еще довольно много и необходимо разрешить эти 
проблемы путем реформирования современного законодательства. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются основные особенности семьи, 
повышение духовно-нравственного облика молодёжи в гражданском обществе в 
условиях глобализации. В Узбекистане уделяется большое внимание роли семьи в 
развитии и укреплении духовных ценностей, и формировании на их основе 
гармоничной личности. Укрепление устоев семьи, брачно-семейных отношений тесно 
связано с духовностью всего общества, а, значит, заниматься проблемами 
поддержки семьи необходимо прежде всего на общественном и государственном 
уровнях. 
Ключевые слова: молодёжь, семья, духовно-нравственный облик, глобализация.  
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В связи с объявлением Президентом Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева 
Постановление «О Государственной программе «Год семьи» № 3760 от 27.02.2012 г., 
реализуются государственные программы по развитию семьи, по выработке 
оптимальных методов воспитания подрастающего поколения. В целях осуществления 
широкого комплекса целенаправленных мер по дальнейшему укреплению и развитию 
института семьи как основы общества, поднятия на качественно новый уровень всей 
проводимой работы по усилению правовой и социально-экономической защиты 
интересов и поддержке семьи, особенно молодой семьи, повышению роли семьи в 
воспитании физически здорового, духовно зрелого и гармонично развитого 
поколения, укреплению статуса и усилению роли махалли в практическом 
воплощении целевых задач по становлению крепкой, здоровой семьи [1]. 

В социально-культурных процессах происходящих в нашей стране особое, 
определяющее место занимают интеллектуальные, информационно-
коммуникационные возможности, научно-производственные ресурсы, семейные 
ценности, многообразие культурно-исторических связей, которые являются базовыми 
для всего духовно-нравственного бытия общества. Происходящие глобальные 
социально-экономические изменения в социальном пространстве приводят к 
необходимости изменения традиционного похода в воспитательной деятельности. 
Древнейшим институтом воспитания и развития ребёнка является семья. Она является 
одним из традиционных институтов, в котором происходит самопознание и 
удовлетворение потребности ребёнка в любви, заботе, ласке, уважении и общении. 
Современный динамично меняющийся мир нуждается в личности, готовой к 
постоянной смене имеющихся знаний, умений, которые необходимы для дальнейшего 
научно-технического и социального развития человечества. Особую значимость 
приобретает проблема выработки новых ценностных ориентаций у подрастающего 
поколения, которое оказалось в ситуации, когда разрушилась прежняя устойчивость 
знаний и умений приобретенных человеком в процессе социализации. Ими уже 
невозможно пользоваться в течение достаточно долгого времени.  
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В современном социокультурном пространстве создается новая парадигма 
образования. Утверждение новой педагогической парадигмы требует перехода от 
модели воспитания как информационно-назидательного воздействия: к модели 
развития  нелинейного мировоззрения, активного нравственного сознания, чувств, 
поведения ребёнка и взрослых; к модели развития коммуникативной, культурной, 
нравственной и духовной компетентности детей, педагогов и родителей; к модели 
развития психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей, 
оснащения их социокультурными технологиями межличностного, внутрисемейного и 
межсемейного взаимодействия. Новационная педагогическая парадигма строится на 
следующих принципах: системность, интерактивность, культуросообразность. 
Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации являются базовые национальные ценности, хранимые в религиозных, 
культурных, социально-исторических, семейных традициях народов, проживающих в 
Узбекистане, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие 
эффективное развитие страны в современных условиях. 

Семья – фундаментальная основа жизнеобеспечения и социализации, 
исторической трансляции культурных, этических, нравственных ценностей. Семья 
развивается и меняется вместе с обществом, оставаясь наиболее устойчивым его 
элементом. Однако функционирование семьи в обществе происходит не 
изолированно от общества, а взаимосвязано с другими институтами, что 
обуславливает их взаимное влияние [2]. Одной из основных функций семьи является 
репродуктивная. И причины, которые прямым образом сказываются на рождаемости, 
являются социальные и экономические условия жизни семей. В связи с 
экологическими проблемами недостаточно серьезном отношении к здоровью 
рождается все большее число больных детей в семьях, число детей-инвалидов, а это в 
свою очередь влечет за собой определенные трудности как для здоровых членов 
семей, так и для самого больного. А это  в свою очередь, ведет к сложности адаптации 
в социуме.  

Растет число проблем молодых семей. Суммируя это, можно сделать вывод, что 
люди, в большинстве своем, легкомысленно относятся к созданию семьи, что и 
приводит к проблемам в целом. А семья в современном обществе переживает 
тяжелейший период. Дело здесь не только в том, что многодетное репродуктивное 
поведение осуждается общественным мнением, но и в том, что невозможно 
одновременно занимать высокий социальный статус и статус многодетного родителя. 

Судя по полученным данным, в узбекистанском обществе сложилось вполне 
конкретное представление об основных функциях семьи в современной жизни. На 
вопрос "По Вашему мнению, какую основную функцию в жизни общества выполняет 
современная семья?" почти каждый второй респондент ответил, что "семья — это 
основа общества и государства" (в 2019 г. — 50,7%, в 2018 г. — 48,5%). Каждый 
четвертый респондент (25,2%) считает, что основная функция семьи заключается в 
"воспитании высоконравственного молодого поколения". По мнению каждого 
седьмого опрошенного (15,8%), семья призвана содействовать укреплению 
стабильности и безопасности в стране. По всем этим позициям наблюдается 
укрепление устойчивости высказанных мнений по сравнению с 2018 г. 10,2% считают 
основной функцией семьи — репродуктивную. 

Следует отметить, что мнение "семья содействует укреплению стабильности и 
безопасности в стране" присуще в равной степени всем слоям населения — мужчинам 
и женщинам, горожанам и сельчанам, людям разных возрастов, образования, рода 
деятельности. 

Важное условие для создания гармоничной семьи - возрастной ценз. Определяя 
возрастные границы, общество создает определенную установку на временной 
промежуток, в течение которого молодым людям следует вступать в брак. Наиболее 
оптимальным возрастом вступления в брак для мужчин, с точки зрения более 
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половины респондентов (55,2%), является период 24—25 лет. Каждый четвертый 
опрошенный (27,0%) считает, что мужчине лучше всего создавать семью в более 
раннем возрасте — 21—23 года, каждый восьмой (15,3%) — в возрасте 26— 27 лет. 
Для женщин, по мнению опрошенных, оптимальный возраст для вступления в брак 
ниже. Более половины респондентов (53,0%) убеждены, что девушкам желательно 
выходить замуж в возрасте 18—20 лет, 40,1% — в возрасте 21—23 года. 

Анализ результатов опросов 2018 и 2019 гг. показывает, что материальная 
независимость молодых является важнейшим условием для создания семьи, хотя этот 
показатель несколько снизился. А вот число респондентов, отметивших как 
необходимое условие для создания семьи наличие собственного постоянного жилья, 
почти в 2 раза увеличилось. 

Значение брака меняется, а, следовательно, изменяется институт семьи. Но, можно 
сделать вывод о том, что семья адаптируется к современным условиям, и ее 
трансформация будет изменяться и углубляться. Вопрос семьи, семейно-брачных 
отношений касается как государственных, так и общественных организаций, всех 
граждан. А помимо государственного уровня со стороны медиков, психологов, 
социологов, педагогов нужна строго индивидуальная работа с людьми по запросу. 
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Аннотация: в данной статье говорится, что систематические занятия физической 
культурой и спортом, соблюдение правильного режима труда и отдыха в сочетании 
с закаливанием - мощные средства предупреждения многих заболеваний людей 
разного возраста и профессий. Корпоративный спорт способствует также 
развитию профессиональных навыков, знаний и умений. Как известно, занятия 
спортом оздоровляют человеческий организм, увеличивают скорость реакции, 
ловкость, что, в конечном счете, благоприятно влияет на приобретение 
профессионального мастерства. 
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Согласно «Концепции развития физической культуры и массового спорта в 
Республике Узбекистан на период 2019-2023 годы», разработать и внедрить 
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образцовые модели взаимодействия спортивных учреждений, органов 
исполнительной органов власти и органов самоуправления граждан на местах в 
рамках работы по популяризации здорового образа жизни, широкому привлечению 
всех слоев населения к занятиям физической культурой и массовым спортом с 
обеспечением массовости и регулярности проводимых спортивных мероприятий с 
учетом особенностей половозрастного состава населения, социально-экономических 
условий в соответствующих территориях, в разрезе махаллей, районов и регионов 
республики [1]. Повышением производительности труда заинтересовано каждое 
предприятие. Одним из способов её повышения является внедрение корпоративного 
спорта, за счёт которого формируется необходимый настрой на работу и 
благоприятный тонус, здоровый морально-психологический климат, способствующий 
сплочению трудового коллектива. Для высокопроизводительной производственной 
деятельности работника весьма важен позитивный психологический фон, желание 
качественно и в сжатый срок выполнять порученную работу. Этот факт ныне осознает 
каждый руководитель, предприниматель, менеджер. Однако далеко не всегда 
руководству предприятия удается создать необходимую атмосферу воодушевления в 
трудовом коллективе, состояние подъема физических и творческих сил, трудового 
энтузиазма. Задача творческого и активного отношения к труду, ощущения себя 
частью единого коллектива – весьма сложная и многогранная проблема. Она вбирает 
в себя множество компонент, среди которых важнейшая – внедрение в повседневную 
производственную практику элементов корпоративного спорта, тренирующего 
морально-волевые качества работника. Корпоративный спорт способствуют также 
развитию профессиональных навыков, знаний и умений. Как известно, занятия 
спортом оздоровляют человеческий организм, увеличивают скорость реакции, 
ловкость, что, в конечном счете, благоприятно влияет на приобретение 
профессионального мастерства. Зная об этом, многие современные предприятия 
строят производственный менеджмент и социальную политику, учитывая этот факт. 

Производительность труда в Узбекистане растёт лишь на 1,2% в год в течение 
2017-2019 г.г., в сельском хозяйстве – около 5,8% в год, и в сфере услуг – на 1,9% в 
год. Ограниченный рост производительности отражает недостаточную 
реструктуризацию (особенно вне сельского хозяйства), и связанное с этим 
перемещение ресурсов в сферы деятельности с более высокой производительностью в 
частном секторе, в секторе услуг и торговли. Несмотря на то, что определенные 
сдвиги в сторону реструктуризации были сделаны в сельском хозяйстве, в 
Узбекистане не наблюдалось значительных секторных изменений в выпуске и 
занятости по сравнению со странами Центральной и Восточной Европы [2]. 

Производительность труда зависит от многих факторов – от системы оплаты 
труда, от используемой техники и технологии, от того, насколько экономично и 
рационально используются имеющиеся в распоряжении предприятия ресурсы. Более 
того, как показывают экспериментальные данные, производительность труда зависит 
также от количества проработанных часов и дня недели. 

Усредненные показатели здесь таковы: наибольшую производительность труда 
работники демонстрируют в первые три часа работы, затем развивается утомление и 
производительность труда постепенно снижается. Примерно такая же зависимость 
характерна и для рабочей недели (как 5-дневной, так и 6-дневной). Пик 
производительности труда приходится на среду, затем производительность 
постепенно снижается и к концу рабочей недели становится минимальной. 

Внедрение в производственные процессы оптимальных режимов работы, а также 
элементов физической культуры и спорта способно скорректировать кривые 
производительности труда и работоспособности. Как показывают многочисленные 
исследования, у работников, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, 
производительность труда в среднем на 3-4% выше, в 5-8 раз меньше заболеваний, 
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главным образом простудных, на 15-20% выше трудовая и технологическая 
дисциплина, а случаев травматизма в 7-10 раз меньше, чем у незанимающихся.  

Естественно, что различные физические упражнения и виды спорта в разной 
степени воспитывают и формируют психические качества занимающихся. Таким 
образом, было бы неправильным сводить использование физической культуры и 
спорта только к повышению уровня отдельных физических качеств. Воздействие 
такой подготовки гораздо многограннее, поскольку в процессе её ненавязчиво, 
естественно происходит воспитание и самовоспитания целого ряда необходимых 
человеку в жизни психических качеств, черт и свойств личности. Например, волейбол 
отличается скоростно-силовой работой переменной мощности. У волейболистов 
хороший глазомер и быстрота реакции. Существенное значение имеет подвижность 
нервных процессов. 

Футбол воспитывает силу, ловкость, волю к победе, чувство коллективизма. 
Футболу присущи высокие физические и нервно-психические нагрузки. 

Баскетбол вырабатывает быстроту, ловкость, выносливость, кроме того, баскетбол 
развивает смелость, сообразительность, умение действовать коллективно. 

Гимнастика гармонически развивает всю мускулатуру, положительно 
воздействует на координацию движений, повышает возбудимость и функциональную 
устойчивость вестибулярного анализатора. 

В лёгкой атлетике ходьба и бег развивают выносливость, тренируют опорно-
двигательный аппарат, дыхательную и сердечно-сосудистую системы, кроме того, 
имеют закаливающее значение. 

Плавание положительно воздействует на центральную нервную систему, 
нормализуя её деятельность, устраняет чрезмерную возбудимость и 
раздражительность. С появлением новых профессий увеличивается число тех, кто 
занят управлением сложными производственными системами. Большие нервно-
эмоциональные нагрузки в сочетании с малой двигательной активностью приводят к 
развитию нервного утомления. Статическая рабочая поза, поверхностное дыхание 
ведут к застою крови в области таза и ног, снижают скорость кровотока, снабжение 
кислородом головного мозга ухудшается. Таким образом, функциональные 
возможности организма и работоспособность становятся ограниченными, у человека 
развиваются заболевания. 

Систематическое использование средств физической культуры заметно повышает 
производительность индивидуального и коллективного труда. Тренированный 
человек быстрее и полнее восстанавливает силы после рабочего дня, меньше 
подвержен травматизму, быстрее преодолевает его последствия. Высокая физическая 
подготовленность значительно повышает устойчивость организма к неблагоприятным 
условиям труда, перегреванию и охлаждению, и это очень важно для сохранения 
здоровья работников ряда сфер. 

Исходя из выше сказанного, огромную роль в повышении производительности 
труда влияет не только социальное положение предприятий, но и внедрение 
физической культуры и спорта в производство - вот движущая сила 
работоспособности, неутомимости человека. 
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Аннотация: в статье рассматриваются методы и способы развития двигательных 
качеств у детей младшего школьного возраста, позволяющие обеспечить 
всестороннюю физическую подготовленность каждого ребенка, а также 
устанавливается определенный порядок изучения упражнений и перехода от одного к 
другому, а также способы передвижения учеников на уроке. Методика развития 
двигательных качеств у детей младшего школьного возраста – обеспечить 
всестороннюю физическую подготовленность каждого ребенка, помочь приобрести 
запас прочных умений и двигательных навыков. 
Ключевые слова: физическая культура, ученик, двигательные качества и 
способности, метод, способ. 
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В Узбекистане забота о гармоничном физическом и духовном воспитании 
подрастающего поколения является одним из главных приоритетов политики 
Президента Мирзиёева Шавката Миромоновича. Важнейшим фактором 
формирования здорового образа жизни стало развитие в республике физической 
культуры и спорта. С этой целью был принят и реализуется ряд постановлений 
правительства, общереспубликанских программ. Программа по физической культуре 
для учеников начальных классов уделяет большое внимание развитию двигательных 
качеств школьников. В каждом ее разделе, посвященном формированию и 
совершенствованию двигательных умений и навыков, предусмотрен материал для 
развития двигательных качеств. Учителям физической культуры необходимо 
ориентироваться на этот материал и, исходя из условий школы, выделять на каждом 
уроке определенное количество времени (6‒12 мин) на развитие двигательных 
качеств учеников [1]. 

Задачей настоящего исследования состояла в изучении показателей здоровья, 
физического развития и двигательной активности школьников занимающиеся 
физической культурой. Объект исследования учащихся в возрасте 8-10 лет учеников 
школы № 195 Чиланзарского района. Состояние здоровья и физическое развитие 
школьников изучались генерализующим методом по унифицированным методикам 
исследований. Физическая активность школьников оценивалась по результатам 
анкетирования. Сравнительный анализ выявил ухудшение показателей здоровья за 
период обучения в школе. Среди учащихся начальной школы к здоровью относятся 
18,0% школьников. Недостатки в организации занятий подтверждаются результатами 
анкетирования учащихся. Так, сдача нормативов, предусмотренных учебной 
программой, нелегко дается 38,6% мальчиков и 41,9% девочек; «тяжело» и «очень 
тяжело» сдают нормативы 8,4% мальчиков и 8,1% девочек. После уроков 
физкультуры лишь 45,3% мальчиков и 38,5% девочек чувствуют себя хорошо; 40,5% 
мальчиков и 46,6% девочек ощущают себя слегка утомленными; 13,8% и 15,9%, 
соответственно, чувствуют себя сильно уставшими и нуждающимися в 
продолжительном отдыхе. Изучение фактической двигательной активности 
школьников во внеучебной деятельности установило: 50,2% опрошенных учащихся 
получают дополнительные физические нагрузки (спортивные секции). Ре 
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Анализ ответов на вопрос о присутствии в режиме дня утренней гимнастики и ее 
длительности, позволил сделать вывод о том, что никогда не делают зарядку 45,8% 
мальчиков и 40,9% девочек. Меньше половины школьников (40,2% мальчиков и 
42,5% девочек) уделяют утренней гимнастике 5-10 минут ежедневно. Наиболее 
активными по сравнению с остальными являются школьники которые ежедневно 
занимаются утренней гимнастикой около 5-10 минут.ма 19 

Развитие физических качеств осуществляется в процессе обучения детей 
двигательным действиям, в единстве с формированием двигательных навыков. 
Задачи, направленные на развитие физических качеств изменяется с урока в урок не 
так динамично, как задачи учебные. 

Для правильной организации учебного процесса по физической культуре 
необходимо знать состояние развития физических качеств каждого школьника. 
Оценить их можно с помощью экспресс-тестов, которые даются в программе: прыжки 
в длину с места, бег на 30 м, метание набивного мяча (масса ‒ 1 кг), сжимание кисти. 

Прыжок в длину с места отображает развитие силы ног и скорости движений. Для 
его выполнения ученик становится на исходную линию (носки за черточкой), ноги на 
ширине плеч, делает взмах руками назад и, отталкиваясь обеими ногами, прыгает 
вперед, приземляясь на обе ноги. Во время взмаха руками пятки от пола не отрывать. 
Из трех попыток оценивают лучшую. 

С помощью бега на 30 м, который проводят из высокого старта на площадке или в 
помещении, оценивают скоростно-силовые качества ребенка. Школьник пробегает 
дистанцию дважды с перерывом 10‒15 мин. Во внимание принимают лучший 
результат. В каждом забеге принимают участие два школьника. 

Для оценки скоростно-силовых качеств мышц рук и туловища используют 
метание набивного мяча обеими руками из-за головы, сидя на полу. Из трех бросков 
фиксируется лучший результат, что измеряется от стартовой линии (за спиной) к 
месту падения мяча. Для измерения используют размеченную резиновую дорожку. На 
расстоянии до 1,5 м перед учеником натягивают шнур или ставят какое-нибудь 
препятствие такой же высоты, которая будет предопределять траекторию вылета мяча 
под углом 40-45°, потому что от этого зависит результат броска. Силу сжимания 
кисти измеряют ручным детским динамометром дважды каждой рукой по очереди. 
Его держат в вытянутой в сторону руке.  

Результаты испытаний заносятся к соответствующим графам классного журнала. 
Экспресс-тесты следует проводить дважды за учебный год: в сентябре и в апреле. 
Результаты учеников сопоставляются с нормами оценки физической 
подготовленности детей соответствующего возраста и пола. Это дает возможность 
оценить физическую подготовленность ученика пятью уровнями ‒ низким, ниже 
среднего, средним, выше среднего и высоким. 

Таким образом, в методике развития двигательных качеств детей младшего 
школьного возраста должны быть слиты воедино средства, методы и приемы 
обучения движениям, развития двигательных качеств и способностей, а также 
нравственного, умственного, трудового и эстетического воспитания. Она 
основывается на принципах сознательности и активности, наглядности, доступности, 
учета индивидуальных возможностей детей, систематичности, постепенности 
повышения требований. Результаты исследований подтверждают сохранение 
неблагоприятной динамики основных показателей здоровья и функциональных 
резервов детей и подростков по мере обучения в школе. В решении проблемы 
сохранения здоровья детей и подростков, обучающихся в образовательных 
учреждениях, необходим комплексный подход, включающий совместную работу 
семьи и школы в вопросах воспитания культуры здоровья и формирования у 
школьников устойчивой мотивации на здоровый образ жизни. 
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особенности молодежи. Спортивные игры являются обязательным разделом 
учебных программ по физической культуре в общеобразовательных школах. Изучение 
образовательно-воспитательного значения спортивных игр в формировании 
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В условиях современной цивилизации в связи с резким снижением двигательной 
активности человека возрастает роль систематических занятий физическими 
упражнениями, спортивными и подвижными играми. Согласно «Положения о 
государственном комитете Республики Узбекистан по физической культуре и спорту» 
№ 148 от 16.03.2017г., в установленном порядке, оказать всестороннее содействие 
развитию национальных видов спорта и спортивных игр Узбекистана, обеспечить 
финансирование организации и проведения в стране и за рубежом спортивных 
соревнований по национальным видам спорта, физкультурно-массовых мероприятий 
по спортивных играм, а также широкой пропаганде и развитию национальных видов 
спорта на международной спортивной арене [1]. В игровой деятельности детей 
объективно сочетаются два очень важных фактора: с одной стороны, дети 
включаются в практическую деятельность, развиваются физически, привыкают 
самостоятельно действовать; с другой стороны - получают моральное и эстетическое 
удовлетворение от этой деятельности, углубляют познания окружающей их среды. 
Все это в конечном итоге способствует воспитанию личности в целом.  

Целью исследования: является изучение образовательно-воспитательного 
значения спортивных игр в формировании современного школьника. Изучение 
фактической двигательной активности школьников во внеучебной деятельности 
установило: 50,2% опрошенных учащихся получают дополнительные физические 
нагрузки (спортивные секции и др.). Количество занимающихся мальчиков 
достоверно выше в сравнении с девочками: 55,5% и 42,4%. Наиболее активными в 

https://elibrary.ru/keyword_items.asp?keywordid=2942910
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посещении спортивных учреждений среди девочек можно назвать младших 
школьниц: 45,1% в сравнении с ученицами средних (37,0%) и старших классов 
(30,5%). При анализе данных о частоте занятий в спортивных секциях 
установлено, что 46,3% учащихся посещают тренировки 3-4 дня в неделю, 15,8% 
школьников 5-7 дней в неделю (преимущественно мальчики 72,5%), остальные не 
более 2 дней в неделю.  

РеПри изучении вопроса проведения активного досуга установлено, что 30,8% 
учащихся базовых учреждений играют в спортивные игры почти каждый день; 38,6% 
учащихся пару раз в неделю; 18,3% - пару раз в месяц; 8,8% - несколько раз в год и 
7,6% не играют вообще. При сравнении же ответов учащихся, установлено, что 
процент школьников 1-4 классов, уделяющих спортивным играм время ежедневно 
(33,3%), достоверно выше, чем процент школьников старших классов (18,0%), что, 
вероятно, объясняется недостатком свободного времени, связанным с подготовкой 
старшеклассников к вступительным экзаменам (посещением подготовительных 
курсов, занятиям с репетиторами). Среди причин, лежащих в основе мотивации к 
занятиям спортом, 68,7% школьников назвали укрепление здоровья; 43,7% 
школьников отмечают, что тренировки улучшают настроение и самочувствие; 38,0% 
учащихся занимаются спортом для того, чтобы хорошо выглядеть; 36,1% школьников 
считают, что спорт развивает волю и целеустремленность; 25,2% респондентов хотят 
добиться больших успехов и стать знаменитыми спортсменами. На формирование 
мотивации к занятиям спортом у 34,6% учащихся повлияли родители («мне 
посоветовали родители»), у 34,5% друзья («спортом занимаются мои друзья и 
совместные тренировки способствуют общению»). 

Особое значение спортивных игр заключается в том, как многоплановое, 
комплексное по воздействию, педагогическое средство воспитания. Комплексность 
выражается в формировании двигательных навыков, развитии и совершенствовании 
жизненно важных физических, умственных и морально-волевых качеств. Однако 
такое разностороннее воздействие не препятствует избирательной направленности в 
использовании разнообразных подвижных игр [2]. 

Наличие соревновательного элемента в естественных видах движений позволяет 
использовать подвижные игры для подготовки к занятиям спортивными играми, 
которые входят в один из ключевых разделов образовательных программ по 
физической культуре. Правильный педагогический отбор учителем и руководство 
играми приобретают решающее значение в воспитании у занимающихся чувства 
коллективизма, активности, инициативы, сознательной дисциплинированности; 
настойчивости в достижении поставленной цели, смелости. 

 Спортивные игры являются обязательным разделом учебных программ по 
физической культуре в общеобразовательных школах. Содержание подвижных игр 
составляет разнообразные виды движений. Структуру подвижной игры и 
взаимодействие окружающих определяют и регулируют правила игры. Особенности 
спортивных игр по сравнению с другими средствами физкультуры культуры состоят в 
их органической связи с особенностями психологии ребенка, в интересе, который 
дети проявляют к игре, моментам веселой неожиданности в ней, общению со 
сверстниками, в элементах соревнования. Но для того, чтобы эффект от игры был 
положительный, необходимо при ее выборе учитывать физиологические особенности 
людей различных возрастов; во многом успех игры зависит от выбора места ее 
проведения и подготовки этого места к игре, объяснения правил, разделения на 
команды и выбора капитанов. 

Спортивные игры относятся к большой подвижности, сопровождаются нагрузкой 
выше средней и высокой интенсивности, обеспечивая решение задач 
преимущественно развивающих физические качества и двигательные способности. 
Примерами игр большой подвижности являются такие, как баскетбол, волейбол, 
футбол, гандбол, а также различные эстафеты.  
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Во внеклассной работе по физическому воспитанию ставятся в основном те же 
задачи, что и на уроке: содействие укреплению здоровья, закаливанию организма, 
разностороннему физическому развитию учащихся, успешному выполнению учебной 
программы по физической культуре, а также воспитание определенных 
организационных навыков у детей и привычки к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом. Данные задачи решаются с помощью организации 
работы спортивных секций по гимнастике, спортивным играм, легкой атлетике и др. 
Содержание занятий в секциях и кружках могут составлять упражнения из учебной 
программы, подвижные игры  и другие простейшие известные детям упражнения. 

Важность рассматриваемой проблемы состоит в том, что спортивные  игры 
помогают развивать различные группы мышц тела, координацию движений, 
способствуют развитию мышления. А также имеют большое значение в воспитании 
сознательной дисциплины у детей, которая является непременным условием каждой 
коллективной игры. В процессе игры у детей формируются понятия о нормах 
общественного поведения, а также воспитываются определенные культурные навыки. 
Благодаря подвижным играм дети, могут добиться желаемых результатов на 
тренировках и соревнованиях, ведь развиваются не только моральные и 
психологические качества, но и физические. 

 
Список литературы 

 
1. Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017. № 11. Ст. 170; № 37. Ст. 

1002 «Постановление о государственном комитете Республики Узбекистан по 
физической культуре и спорту» № 148 от 16.03.2017. 

2. Коджаспиров Ю.Г. Развивающие игры на уроках физической культуры. Москва: 
Дрофа, 2003. 170 с. 

 
 

 
ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ВУЗА: 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД 
Абдалиева П.К. 

Абдалиева П.К. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ВУЗА: КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД 

 
 

Абдалиева Перисат Кошоевна - преподаватель математики и информатики, 
кафедра информатики и математики, факультет журналистики и информационных систем, 

Бишкекский государственный университет им. К. Карасаева, 
г. Бишкек, Кыргызская Республика 
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поколения и в соответствии  с ним необходимо разработать основные 
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образовательные программы, перед вузами ставят задачу оценки результатов 
образования на основе компетентностного подхода.     
Ключевые слова: образования, компотентность, компетенции, результаты 
обучения, оценка знаний. 

 
Компете нтность — наличие знаний и опыта, необходимых для эффективной 

деятельности в заданной предметной области. 
Компетентность (лат. competens — подходящий, соответствующий, надлежащий, 

способный, знающий) — качество человека, обладающего всесторонними знаниями в 
какой-либо области и мнение которого поэтому является веским, авторитетным. 

Компетентность — способность к осуществлению реального, жизненного 
действия и квалификационная характеристика индивида, взятая в момент его 
включения в деятельность; поскольку у любого действия существуют два аспекта — 
ресурсный и продуктивный, то именно развитие компетентности определяет 
превращение ресурса в продукт [1, c. 4]. 

Компетентность — потенциальная готовность решать задачи со знанием дела; 
включает в себя содержательный (знание) и процессуальный (умение) компоненты и 
предполагает знание существа проблемы и умение её решать; постоянное обновление 
знаний, владение новой информацией для успешного применения этих знаний в 
конкретных условиях, то есть обладание оперативным и мобильным знанием. 

Компетентность — это обладание определённой компетенцией, то есть знаниями и 
опытом собственной деятельности, позволяющими выносить объективные суждения 
и принимать точные решения  [2, c. 5]. 

 

 
Рис. 1. Компетенции сформированных способностей 

 

 Документы Болонского процесса: «… квалификации будут выражены через 
рабочую нагрузку, уровень подготовки, результаты обучения, компетенциии 
направления деятельности» (Берлинское коммюнике, 2003).  
  … общие дескрипторы для каждого цикла,  основанные на результатах 

обучения и компетенциях» (Бергенское коммюнике, 2005).  
  «… следующим шагом явится интегрированное рассмотрение таких вопросов, 

как национальные структуры квалификаций, результаты обучения и зачетные 
единицы, обучение в течение всей жизни и признание ранее полученного 
образования» (Лондонское коммюнике, 2007). 
  «… разработка структур квалификаций сведет вместе ряд составляющих 

Болонского процесса, которые базируются на методе определения результатов 
обучения в целях обеспечения качества, системы переноса и накопления зачетных 
единиц, признания предшествующего обучения, образования в течение всей жизни, 
гибких путей обучения и социального измерения» (Аналитический отчет, 2007). 
  «Преподаватели в тесном сотрудничестве с представителями». 
Результаты обучения – это «формулировки того, что, как ожидается, будет знать, 

понимать и будет в состоянии продемонстрировать (делать) обучающийся после 
завершения периода обучения» [3, б. 9]. 

Выполнение учебных заданий, профессиональная деятельность и другие 
наблюдаемые проявления полученной подготовки. 

Знание, умение, навыки (результаты обучения) 

Само установки, мотивация и другие формируемые свойства личности.  

Психофизиологические способности. (свойство личности) 
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Рис. 1. Результаты обучения и компетенции 
  

Результаты обучения: 
выступают средством выражения уровня компетенции; являются формулировкой 

того, что, как ожидается, студент будет знать, понимать и быть в состоянии 
продемонстрировать после завершению образования на соответствующем его уровне; 
могут относиться к отдельной курсовой единице или к периоду обучения; они 
определяют необходимые условия для присуждение кредитов. Определяют 
преподаватели. 

Результаты компетенции: представляют собой динамическую комбинацию знания, 
понимания, умений и навыков (включают в себя знание, умения, навыки, установки, 
мотивацию, ценности); их развитие является целью образовательных программ; 
формируются в различных курсовых единицах и оцениваются на различных стадиях; 
Приобретаются студентами [4, c. 7]. 

Результаты обучения и стандарты: Образовательные стандарты – что люди 
должны изучать, как они должны это учить, и как будет оцениваться качество и 
содержание обучения. Основное значение формулируется в терминах: предмет, 
программа, методы обучения, процесс и оценивание. 

 Профессиональные стандарты – что людям следует делать, как они должны это 
делать, и насколько хорошо они это делают. Таким образом, профессиональные 
стандарты должны быть описаны как компетенции в терминах результатов обучения. 

Оценка знаний студента проводится по системе накопленной сумме баллов за 
время изучения курса итогового контроля и учитывает: 

1. Посещение лекций и лабораторных занятий должно быть обязательным. 
Самостоятельная работа студентов (СРС) заключается в выполнении заданий в 
компьютерном зале, а также в работе  с  литературой, периодическими изданиями, в 
поиске материалов в  Интернете, подготовке рефератов и докладов во внеаудиторное 
время, а также в выполнении заданий  на ПК 

2. Задания выдаются по мере проведения лекционных и лабораторных занятий по 
данной теме и принимаются во время, выделенное для СРСП. Студент, не 
выполнивший задание для лабораторного занятия или СРС, должен отработать и 
сдать их до перехода к следующей теме.  

3. Студенты, пропустившие занятия, должны отработать его во время СРС и сдать 
преподавателю. Преподаватель зачитывает только полностью выполненные 
лабораторные работы Студенты, пропустившие без уважительной причины 1/3 часть 
учебных занятий, к экзамену не допускаются. Студенты, не отработавшие 
лабораторные занятия, теряют баллы. 
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4. На занятиях не разрешается пользоваться сотовыми телефонами, выходить из 
класса и опаздывать. Опоздавшие студенты на занятие не допускаются. 

Шкала оценки знаний: Итоговые оценки знаний студента оцениваются по 
балльной буквенной системе 

Критерии и правила оценки знаний проводятся согласно унифицированной 
методике и включает: текущий (фронтальный опрос, выполнение индивидуального 
задания на ПК), рубежный (бланочное тестирование) и итоговый (тестирование). 

 

Таблица 2. Система контроля знаний 
 

Оценка 
Буквен-ный 
эквива-лент 

оценки 

Официальный 
цифровой 

эквивалент 
оценки 

Рейтинго-
вый балл 

Характеристика знаний 
студента 

Отлич-но 

А+ 5,0 95-100 Великолепные знания без 
ошибок и недочетов 

А 4,7 90-94 

Великолепные знания с 
единичными случаями 

наличия второстепенных  
ошибок и недочетов 

А- 4,5 85-89 

Отличные знания, имеется 
небольшое допустимое (для 
отличной оценки) количеств 
второстепенных  ошибок и 

недочетов 

Хорошо 

В+ 4,3 80-84 

Хороший результат, имеются 
единичные случаи наличия 
второстепенных  ошибок и 

недочетов 

В 4,0 75-79 

Хорошо - в целом, имеются 
единичные случаи 

второстепенных  ошибок и 
недочетов 

В- 3,7 70-74 

Знания «выше среднего» 
имеется небольшое 

допустимое (для оценки 
хорошо) количеств   ошибок и 

недочетов 

Удовлетво
ри-тельно 

С+ 3,5 67-69 Приемлемые знания, но со 
значительными недостатками 

С 3,3 64-66 Удовлетворительные знания с 
серьезными недостатками 

С- 3,0 60-63 

Знания «ниже среднего», но в 
целом достаточные (для 

удовлетворительной оценки) 
для пониманий основных 

понятий курса, имеется ряд 
основных и второстепенных  

ошибок 

Неудовлет
во-ритель-

но 

D 2,0 40-59 

Очень слабые знания, 
недостаточные для 

понимания курса, имеется 
большое количество 
основных ошибок и 

недочетов 

F <2  Совершенно неприемлемый 
уровень 
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Оценка за СРС – работа с учебной и дополнительной литературой; с 
электронными носителями информации; самостоятельное решение тестовых заданий, 
подготовка рефератов, консультации с преподавателем по темам для 
самостоятельного изучения. 

Критерии оценки самостоятельной работы студента: Самостоятельная работа 
студентов (СРС) является обязательной составляющей процесса подготовки 
специалистов высшего образования  по гуманитарным специальностям. Основным 
принципом организации самостоятельной работы студентов  является комплексный 
подход, направленный на формирование у студентов навыков  аналитической, 
практической и научно-исследовательской деятельности. По модульно-рейтинговой 
системе оценки знаний студентов для СРС по всем дисциплинам отводится на 
каждый модуль 10 баллов из 100. 

Критерии для оценки выполненных СРС: 
Умение работать с литературой и другими источниками для получения новой 

информации с целью развития творческого мышления (участия в конференциях, 
круглых столах и проектах); 

умение анализировать и принимать решения по конкретной заданной теме; 
умение формулировать и определять необходимые термины и понятия; 
владение современными компьютерными технологиями; 
Профессорско-преподавательский состав вправе определять (менять) сложность 

объема выполняемой  работы СРС в соответствии с запланированным объемом, а 
также с учетом специфики содержания  данной дисциплины.  

По модульно-рейтинговой системе оценки занятий студентов для СРС по данной 
дисциплине отводится 30 баллов за семестр. Для получения 30 баллов студент должен 
за семестр сдать 1 тему по СРС.  При этом баллы распределяются следующим 
образом:  

 

Таблица 3. Оценки знаний студентов для СРС 
 

№ Наименование  этапов: Баллы 
1 Наличие и содержание плана реферата 0-4 
2 Наличие теоретических и практических знаний по темам 0-6 
3 Формулировка основных выводов и предложений 0-5 
4 Грамматика и стилистика 0-5 
5 Оформление работы 0-5 
6 Презентация и защита реферата или электронной презентации 0-5 
 Всего баллов: 0-30 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема вузовского образования, 
недостаточно внимания уделяется персонализации личности в физическом 
воспитании, полноценной реализации её оздоровительного потенциала. Физическое 
воспитание учащихся учебных заведений профессионально-технического образования 
является частью системы воспитания и образования и служит целям всестороннего 
развития физических и духовных сил будущих молодых рабочих. Двигательная 
активность может осуществляться на основе освоения накопленных знаний в 
области физического совершенствования, целенаправленного изменения 
биологических составляющих природы человека и опосредованного воздействия на 
социальные составляющие. 
Ключевые слова: физическое воспитание, студенты, оздоровительный потенциал, 
профессионально-прикладной физической подготовки. 
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Физическая культура представлена в вузах как учебная дисциплина и важнейший 
базовый компонент общей культуры молодёжи  Она призвана способствовать 
формированию таких общечеловеческих ценностей, как физическое, психическое и 
социальное благополучие, повышению жизненных ресурсов человека, к числу 
важнейших из которых относится здоровье. Состояние здоровья необходимо 
учитывать и при рассмотрении будущей профессиональной деятельности студентов. 
Укрепление здоровья повышает резервные возможности организма, способствует 
профессиональной дееспособности будущих специалистов [1]. 

 Вместе с тем в настоящее время проблема сохранения и укрепления здоровья 
студентов приобретает всё большую актуальность: увеличивается число 
первокурсников с отклонениями в состоянии здоровья, возрастает количество 
студентов специальной медицинской группы, повышается заболеваемость в процессе 
обучения, заболевания затрагивают органы и системы, наиболее значимые для 
обеспечения жизнедеятельности. 

Актуальность исследования на научно-методическом уровне определяется 
противоположностями во взглядах на оздоровительный потенциал двигательной 
активности, приводящими к разрозненному использованию педагогических 
возможностей использования различных средств, методов и форм физического 
воспитания студентов. Однако в системе вузовского образования недостаточно 
внимания уделяется персонализации личности в физическом воспитании, 
полноценной реализации её оздоровительного потенциала. 

В cодержании оздоровительной программы физического воспитания 
предусматриваю теоретическую подготовку, профессионально-прикладную 
физическую подготовку, спортивное совершенствование. Содержание учебного 
материала каждого раздела программы имеет преемственность с наставлением по 
физической подготовке Вооруженных сил и программой физической культуры 
общеобразовательной школы и базируется на знаниях, умениях и навыках, 
приобретенных в школе. Каждый из практических разделов составлен в соответствии 
с задачами обучения и имеет структуру: теоретические сведения по виду спорта 
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(разделу, умения, навыки, двигательные действия), составляющие содержание 
обучения; упражнения для развития двигательных качеств и прикладных навыков; 
требования к учащимся [2]. 

Теоретические занятия расширяют кругозор учащихся в области физического 
воспитания, дают им необходимые знания по использованию средств физического 
воспитания в быту и трудовой деятельности.  

Основу общей физической подготовки составляет из следующих разделов: 
гимнастика в сочетании с акробатическими упражнениями, легкая атлетика, лыжная 
подготовка, спортивные игры (баскетбол, волейбол, футбол, настольный теннис), 
упражнения художественной гимнастики для девушек и элементы классической 
борьбы для юношей, профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Для целенаправленного развития двигательных качеств, способствующих 
успешному овладению двигательными умениями, навыками и расширению 
функциональных возможностей организма учащихся, подбираю и использую в 
течение каждого урока и всего периода обучения наиболее эффективные из них с 
учетом контингента (наполняемость групп) и условий учебного заведения. 
Повышению эффективности учебного процесса способствует активизация 
мыслительной и двигательной деятельности, развитие инициативы, 
самостоятельности учащихся.  

Обучение прикладным для данного вида труда двигательным умение и навыкам, 
преимущественно в связи с особыми внешними условиями профессиональной 
деятельности. Повышение функциональной устойчивости и приспособления 
организма учащихся к неблагоприятному воздействию факторов специфических 
условий труда (гиподинамии, вынужденной рабочей позы с соматическим 
напряжением, высокой или низкой температуры воздуха, укачиванию и т.п.) 
Сообщение учащимся знаний, необходимых для успешного применения 
приобретенных умений, навыков и качеств в будущей трудовой деятельности. 

Кроме занятий используются утренние физические упражнения, соревнования (по 
группам, районные областные) и привлекаются к самостоятельным занятиям. 

Самостоятельные занятия могут быть общими заданиями (для всей группы) и 
индивидуальными (для учащихся, у которых выявлен низкий уровень развития тех 
или иных физических качеств и двигательных навыков). Учебные занятия 
предусматриваю преимущественно упражнения для совершенствования 
профессионально важных физических качеств. Организацию самостоятельной работы 
по ППФП начинаю с разъяснения учащимся ее значения для успешного освоения 
специальности, повышения профессиональной работоспособности, внедрения средств 
физической культуры в их быт. Предусматриваю меры по закаливанию организма 
учащихся к воздействию метеорологических факторов, специфических для условий 
данной профессиональной деятельности (систематическое проведение занятий в 
любое время года не открытом воздухе, внедрение в быт учащихся закаливающих 
средств и т.п.).  

В нашем вузе обучают учащихся по таким профессиям: "Управление 
инновационными проектами промышленных предприятий", "Машины и агрегаты 
холодильной и криогенной техники, систем кондиционирования", "Машины и 
оборудование нефтяной и газовой промышленности", "Техническая и 
технологическая эксплуатация беспилотных авиационных комплексов", "Сварочная 
технология и оборудование", "Прикладные космические технологии", 
"Авиастроение", "Машины и оборудование пищевой промышленности". 

В разделе по ППФП отражены особенности видов трудовой деятельности по 
массовым рабочим профессиям, определены задачи при обучении конкретной 
профессии и рекомендованы основные средства и контрольные нормативы. 
Например: помимо непосредственного управления машинами выполнение 
вспомогательных работ (техническое обслуживание машин, очистка засорившихся и 
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замена отдельных деталей и т.д.), связанных с кратковременными значительными 
силовыми напряжениями. Особенности рабочей позы: туловище и голова наклонены 
вперед, увеличен кифоз в грудном отделе позвоночника, ноги согнуты под прямым 
углом, руки в полусогнутом положении на рулевом управлении или рычагах 
переключения скоростей, длительное значительное статическое напряжение мышц 
спины. Рабочие движения, как правило, монотонны и однообразны, выполняются в 
относительно быстром темпе, неритмично. Во время работы рабочий подвергается 
воздействию шума, общей и местной вибрации. Задачи ППФП: развитие 
выносливости к игровым действиям; пространственной ориентировки; 
совершенствование быстроты, точности движений и вестибулярной устойчивости; 
развитие силы и статической выносливости мышц рук, плечевого пояса и спины. 

Таким образом, в процессе занятий физического воспитания учащихся решаются 
задачи, которые осуществляются на основе оздоровительной и воспитательной 
направленности каждого занятия. 
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Аннотация: в наше время доступность в выборе тяжелоатлетических средств 
силовой подготовки еще не стала стимулом для их широкого применения в системе 
физического воспитания школьников и учащейся молодежи. Это связано также и с 
тем, что в практике работы с юными атлетами имеют место случаи неграмотного 
подхода в использовании отягощений. В подростковом и юношеском возрасте 
наблюдаются исключительно благоприятные изменения приспособительных 
возможностей двигательного аппарата и функциональных систем, позволяющих 
эффективно реагировать на влияние различных тренировочных нагрузок и быстро 
восстанавливать физическую работоспособность. 
Ключевые слова: тяжёлая атлетика, тренировка, юные атлеты, ОФП и СФП. 
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Благодаря созданной спортивной инфраструктуре Узбекистан стал местом 
проведения крупных международных соревнований, в том числе чемпионатов мира и 
Азии по боксу, таэквондо, вольной борьбе, тяжелой атлетике, фехтованию и другим 
видам спорта. В стране серьезное внимание уделяется отбору молодых талантливых 
спортсменов из числа воспитанников спортивных клубов и команд и организации их 
подготовки по повышению спортивного мастерства, созданию необходимых условий 
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для укрепления спортивного резерва на базе дальнейшего развития школ высшего 
спортивного мастерства и колледжей олимпийского резерва. 

Тренировки юных атлетов не должны быть направлены на достижение высокого 
спортивного результата в первые годы обучения. На начальном этапе главное 
внимание необходимо уделять разносторонней подготовке. СФП (специальная 
физическая подготовка) в юном возрасте опирается на хорошую ОФП (общую 
физическую подготовку), которая в каждом виде спорта имеет свои специфические 
особенности. Особенность тяжелоатлетического спорта заключается в том, что 
достижение высоких результатов в классических упражнениях практически 
невозможно без высокого развития скоростно-силовых качеств, можно обладать 
значительной мышечной силой, но не суметь ее реализовать на соревнованиях, 
поэтому важно с первых шагов в тяжелоатлетическом спорте развивать скоростно-
силовые способности, т.е. вырабатывать «взрывную» силу. 

Развитие быстроты и скоростно-силовых качеств предопределяет направленность 
тренировочного процесса юных тяжелоатлетов, это в полной мере относится к ОФП 
на начальном этапе. При работе с юными спортсменами на ОФП отводится в среднем 
50-80% тренировочного времени. Следует отметить, что не всякая разносторонняя 
тренировка хороша. Известно, ч то ОФП необходима тяжелоатлетам прежде всего для 
тренировки кардио-респираторной системы. В то же время ОФП с акцентом на 
общую выносливость в тренировках тяжелоатлетов может отрицательно сказаться на 
развитии силовых и скоростно-силовых качеств. В частности, это касается бега на 
длинные дистанции.  

На начальном этапе подготовки юных тяжелоатлетов предлагается следующая 
программа по ОФП: спринт 30-60 м, бег 800 м; все прыжковые упражнения; метание 
всех спортивных снарядов; гимнастика, акробатика; волейбол, баскетбол, футбол, 
кросс до 4 км; сочетание плавания, ныряния, подвижных игр на воде. 

В тренировках юных спортсменов-тяжелоатлетов решаются следующие задачи: 
а) укрепление здоровья и повышение физической подготовленности; 
б) развитие и совершенствование двигательных навыков тяжелоатлета; 
в) постепенное раскрытие функциональных возможностей организма и 

индивидуальных способностей; 
г) планомерная подготовка юношей к повышенным физическим нагрузкам и 

достижению спортивных результатов. 
Решение этих задач осуществляется в течение многих лег в неразрывной связи с 

врачебно-педагогическими наблюдениями. Важным вопросом является 
распределение детей по учебным группам, в каждой должно быть не более 12-17 
человек. Группы комплектуются по возрасту с учетом физического развития и 
подготовленности: подростковая группа до 14 лет, младшая юношеская - 15-16 лет, 
старшая юношеская 17-18 лет. 

На первом этапе тренировочного процесса юных тяжелоатлетов предпочтение 
следует отдавать СТП (специальная тяжелоатлетическая подготовка), так как возраст 
до 13-14 лет является наиболее благоприятным для обучения сложным в техническом 
отношении классическим упражнениям, этот период в тренировке будет упущен, то в 
последующие годы, когда координационные возможности человека снижаются, 
исправить ошибки в технике выполнения упражнений будет значительно труднее. 

В связи с этим соотношение между СТП и ОТП (общая тяжелоатлетическая 
подготовка) будет примерно таким. На первом году обучения 70% и 30%, на втором 
году 60-50% и 40-50%, на третьем году - 50-40% и 50-60%. Процентное соотношение 
СТП и ОТП на протяжении многолетних тренировок достигается относительно 
стабильного уровня на третьем-пятом году и составляет в среднем 40-35% и 60-65%. 
Это связано с тем, что первых лет обучения, когда сформировались прочные навыки 
выполнения классических и специально-вспомогательных упражнений, большой 
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акцент делается на ОТП. т.е. на развитие физических качеств, необходимых в этом 
виде спорта [1]. 

Основная форма занятий - тренировочный урок. На протяжении первых 4-5 
месяцев планируется 2-3 занятия в неделю по 60-90 минут, в дальнейшем 3 занятия по 
90-120 минут. Продолжительность тренировки увеличивается за счет различных 
средств физического воспитания. В тренировочных занятиях следует 
преимущественно использовать упражнения динамического характера, но чередовать 
их нужно так, чтобы в работу включились различные группы мышц. Вес штанги 
должен быть оптимальным (вес который юный спортсмен может легко поднять 5-6 
раз в одном подходе). На первоначальном этапе используется постоянный вес штанги. 
По мере нарастания тренированности и овладения основами спортивной техники 
рекомендуется переходить к выполнению упражнении с разной степенью отягощения. 

Периодически для совершенствования техники классических упражнений и 
формирования волевых качеств атлета планируется подъем около предельного веса, 
однако вес должен быть посильным, чтобы не нарушалась структура упражнения 
(ритм, скорость движения и др.). Интервалы между подходами к штанге должны быть 
не менее 3-4 минут. Для повышения эмоциональности урока основную часть его 
рекомендуется проводить с элементами соревнований: например, кто лучше 
выполнит рывок штанги, технически поднимет штангу на грудь с подседом 
«разножка» или «ножницы» Очень важной проблемой спортивной тренировки в юном 
возрасте и целенаправленной подготовки в многолетнем тренировочном процессе 
является лимит времени. Без этого учета, увеличение времени, затрачиваемого на 
тренировку, может повлечь за собой трудности с успеваемостью в школе. 

Таким образом, проанализировав литературные источники, мы выяснили, что на 
совершенствование физических и функциональных возможностей организма 
значительное влияние оказывают возрастные закономерности, присущие тому или 
иному периоду жизни человека. Следовательно, при занятиях тяжелой атлетикой с 
юными спортсменами их надо обязательно учитывать. 
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Аннотация: в статье показана методология, которая обусловлена 
экспериментальным обоснованием целого ряда новых по сравнению с традиционными 
факторов подготовленности юных футболистов. Систематизация научных данных 
и многолетние комплексные экспериментальные исследования предопределили 
формулировку концепции обновления структуры и содержания многолетней 
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подготовки резерва в футболе. Методология учета возрастной динамики 
доминантных факторов подготовленности позволяет решить данную проблему. 
Ключевые слова: футбол, спортивная тренировка, начальная подготовка, юные 
футболисты. 

 

УДК 37.1174 
 

Роль юношеского спорта в Узбекистане неуклонно возрастает, так как он является 
важнейшей базой подготовки спортивных резервов. Стремительный рост достижений 
в мировом спорте настоятельно требует неустанного поиска новых, действенных 
средств и методов работы с юными спортсменами. Современная подготовка 
спортивных резервов ведется на основе научно-методических положений, 
разработанных учеными. Результаты исследований последнего десятилетия внесли 
положительный вклад в совершенствование организационно-методических основ 
подготовки спортивных резервов. 

Спортивная подготовка в футболе строится как круглогодичный процесс, 
имеющий определенные временные промежутки, на которых решаются те или иные 
основные задачи учебно-тренировочного процесса. Исследователи предлагают 
проводить обучение технике в специальных игровых упражнениях и отводить этому 
не менее 50% времени. Так как в этих упражнениях решается и тактический аспект, 
его выделяют как «индивидуальная технико-тактическая подготовка», и отнесли в 
раздел по обучению тактике как одну из составляющих. Те стандартные и игровые 
упражнения, где превалирует технический аспект, относится к обучению технике. 
Конечно, подобное разделение носит достаточно условный характер, так как во всех 
игровых упражнениях наблюдается эффект сопряженного воздействия. Но в 
программе (в возрасте 10–12 лет) тактике уделяется всего 10–12% тренировочного 
времени. И это тогда, когда наблюдается благоприятный период для формирования 
фактора быстродействия. Его составляющие – быстрота оперативного мышления, 
скорость приема и переработки информации, переключение внимания – развиваются 
в игровых ситуациях. Необходимо время для формирования и становления 
индивидуальной тактики – основы всех тактических действий. Логичный вывод – 
разделить тренинг по тактической подготовке на две составляющие: обучение 
групповым и командным взаимодействиям и работу по формированию тактической 
основы игровых действий (индивидуальные тактические возможности в смысле 
восприятия, внимания и мышления). Это является аргументацией к значительному 
увеличению учебных часов, отводимых на тактическую подготовку [1]. 

Применение СФП для групп начальной подготовки это актуально при развитии 
быстроты, а с 3-го года обучения и скоростно-силовых качеств – упражнения, 
включающие многократные ударные действия ногами или прыжковые упражнения с 
завершающим ударом головой, рывковые упражнения (5–7 м), с завершающим 
ударным действием [2]. 

Основные средства для работы по формированию индивидуальной технико-
тактической подготовки в группе начальной подготовки 1-го и 2-го годов обучения – 
модифицированные подвижные игры с элементами футбола. Игровые действия, 
направленные на формирование конкретных проявлений индивидуальной техники и 
составляющих тактического аспекта: восприятия, свойств внимания и мыслительных 
процессов. Как правило, абсолютное большинство игровых упражнений для групп 
начальной подготовки 1-го и 2-го годов обучения проводится с большим количеством 
мячей и в несколько ворот. Это, помимо развивающего эффекта, позволяет устранить 
фактор скученности на площадке и ведет к более быстрому освоению навыков. По 
сравнению с традиционными упражнениями увеличивается моторная плотность. 
Эффективность таких упражнений высока, в игре всегда учишься быстрее, особенно 
при многочисленных встречах с мячом. На данных этапах подготовки подобные 
упражнения должны быть основой в обучении. 

http://topuch.ru/soderjanie-mejlichnostnogo-vospriyatiya/index.html
http://topuch.ru/soderjanie-mejlichnostnogo-vospriyatiya/index.html
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 В обучении групповым взаимодействиям задача в работе с группами начальной 
подготовки 1-го и 2-го годов обучения решается в основном посредством 
разновидности подвижной игры «Борьба за мяч», «Мяч – капитану» и т.д. В игре 
используется один мяч, но задания могут быть разные. 

Перед каждым занятием необходимо сообщать цели и задачи занятия, а также 
проводить опрос с показательными практическими действиями. Большинство детей 7-
8-летнего возраста быстро запоминают и могут сознательно ответить и показать, как 
надо бить по мячу различными частями подъема и сторонами стопы, из каких 
элементов состоит ударное действие, что необходимо сделать, чтобы принять мяч. 

Параметры игровой деятельности отражают суть проводимой учебно-
тренировочной работы, основная направленность которой технико-тактическая (при 
других приоритетах учебно-тренировочного процесса такие показатели невозможны). 
Необходимо заметить, что в возрастных группах 8–9- и 9–10-летнего возраста 
регулярные соревнования отсутствуют. Проводятся краткосрочные турниры, при этом 
количественный состав участвующих команд и их степень подготовленности 
различные. Игры, как правило, проводятся на полях уменьшенных размеров и каких-
либо задач получения спортивного результата не ставится. Тренеры основное 
внимание уделяют технико-тактической подготовки и в этой работе преуспевают. Что 
же касается так называемой ранней специализации, то при условии соблюдения 
определенных требований такую работу можно только приветствовать. Для технико-
тактической подготовки уделяют внимание требованиям, которые заключаются в 
следующем: 

– учет сенситивных периодов в развитии двигательных качеств; 
– включение в учебно-тренировочный процесс различных подвижных игр и 

акробатических упражнений; 
– использование упражнений, развивающих подвижность в суставах.    
Тактическая подготовка футболистов, где центральное место занимают 

упражнения по групповым взаимодействиям и командным тактическим действиям 
(игровые упражнения с одним мячом), должна начинаться с 13–14 лет и не раньше. 
Потому, что только к 14 годам «созревает» ориентировочная основа игрового 
действия. И групповые взаимодействия дадут результат, если нам удалось 
подготовить благодатную почву.  

Факторная структура спортивного успеха на разных этапах спортивной 
подготовки имеет различия. Система подготовки квалифицированного резерва 
должна не просто учитывать, а опираться на факторную структуру 
высококвалифицированных футболистов при составлении учебных программ. Общие 
приоритеты учебных программ и факторной структуры не противоречат друг другу. 
Правильная форма программы должна наполняться соответствующим методическим 
содержанием. Методическое содержание программы должно корректироваться и 
опираться на современные требования команд-мастеров, учитывая при этом возраст 
обучающихся. На данный момент содержание программы для начинающих 
футболистов находится в отрыве от практики проведения работы с этими 
возрастными группами. 

В заключение следует отметить, что использование в практике подготовки юных 
футболистов большого количества зачастую автономных показателей, 
характеризующих уровень подготовленности, вызывает необходимость сведения 
количества факторов к оптимальному. Можно утверждать, что методология учета 
возрастной динамики доминантных факторов подготовленности позволяет решить 
данную проблему. При этом не нарушаются известные методологические требования 
комплексного подхода к оценке уровня подготовленности юных спортсменов. 

 
 
 

http://topuch.ru/primenenie-pravil-tehniki-bezopasnosti-na-urokah-podvijnih-igr/index.html
http://topuch.ru/primenenie-pravil-tehniki-bezopasnosti-na-urokah-podvijnih-igr/index.html
http://topuch.ru/i-osobennosti-tehnicheskoj-podgotovki-yunih-futbolistov-1-pony/index.html
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Аннотация: при анализе стандартных МРТ-изображений головного мозга человека 
выявлены устойчивые соотношения «золотой пропорции» между структурами 
головного мозга и черепа. С позиций нового научного направления - витакосмологии 
описаны возможные электромагнитные волновые процессы в объемном резонаторе 
полости черепа и трехчастная модель системной организации головного мозга. 
Обнаружено символическое соответствие древнеегипетских артефактов и мифов 
электромагнитным волновым процессам и структурно-функциональным 
особенностям головного мозга. 
Ключевые слова: головной мозг, витакосмология, мифология Древнего Египта.   

 
Анатомия головного и спинного мозга – это, в первую очередь, заключенные в 

костный черепно-позвоночный «футляр» пространственные сочетания форм и 
объемов нервной ткани, соотношение которых обозначается как архитектоника. 

Строгий классицизм «колонн» проводящих путей спинного мозга, обрамляющих 
нервные клетки симметричных «крыльев бабочки» нарушается в полости черепа в 
неравновесных объемах моста мозга и мозжечка. Верхние отделы ствола мозга в 
«дорической сдержанности» округлых таламусов «поддерживают» ионическую 
волюту мозолистого тела. Коринфские «изыски» ножек мозжечка, четырех холмиков, 
эпифиза и коленчатых тел дополняют «капитель» мозгового ствола. Здесь же - 
«барокко» из полуколец  свода мозга, мамиллярных тел и канатиков зрительных 
трактов.  

На колонну ствола «опирается» массивное округлое образование - полушария 
головного мозга с причудливой «резьбой» их извилин. 

Классической триадой наук, изучающих строение головного мозга являются 
анатомия, гистология и эмбриология.  

Являясь науками преимущественно описательными они, при огромном объеме 
накопленных фактических знаний, не отвечают, как правило, на вопрос о 
«целесообразности» существования или «смыслового содержания» конкретных 
геометрических форм, объемов и пространственных соотношений церебральных 
структур.    

Генетика, открывшая гены, контролирующие пространственный морфогенез, также 
оставляет вне поля своего зрения вопросы «смыслового содержания» и причинности 
появления тех или иных форм и объемных образований головного мозга.  

Закономерности краниоцеребральной архитектоники могут найти свое объяснение 
с позиций витакосмологии - нового направления научного знания, более двадцати лет 
разрабатываемого академиком МАНЭБ Н.В. Петровым (Россия, Санкт- Петербург). 
Витакосмология продолжает традиции «русского космизма», развивая работы К.Э. 
Циолковского, В.И. Вернадского, А.Л. Чижевского, И.А. Ефремова, В.П. Казначеева, 
А.И. Субетто на новом этапе фактов и достижений научного познания. 

Главный тезис витакосмологии- единство мира, которое реализуется в единой 
программе развития (Геном Вселенной), через единство действующих сил 
(электромагнитные силы) в единой для всех объектов среде (фотонное пространство). 
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Витакосмология формулирует основной закон сохранения и развития жизни во 
Вселенной  в виде закона сохранения и развития памяти: 

«Всякое последующее действие происходит по памяти предыдущих действий, при 
этом формируется новая структура памяти и в нее входит предыдущая форма памяти, 
которая становится центром управления и не изменяется в новых условиях 
изменившейся окружающей среды, поскольку воспроизводит себя в точной копии и 
при этом магнитный ритм изменений управляет электрическими циклами 
воспроизводства памяти» [4]. 

Всякая форма тела является единым электромагнитным полем из множества 
силовых линий и оно обладает всеми физическими свойствами, присущими веществу 
и подчиняется законам материального мира. Форма - это реальное отражение в 
материальном виде всего комплекса воздействий сил внешней среды, в основе 
которых лежит электромагнитное взаимодействие [4, 5].  

Витакосмология рассматривает человека в единстве с окружающим пространством, 
представляя его с физической точки зрения как диполь, положительный полюс которого 
- голова, отрицательный - поверхность Земли. Разность потенциалов между корой 
Земли и ее ионосферой достигает 400 тысяч вольт.  

Все живые существа находятся в электрическом поле этого мощного сферического 
конденсатора и «обязаны» взаимодействовать с электромагнитной средой Земли [4, 6].    

Тело человека описывается как состоящее из трех частей - это два объемных 
резонатора (полость таза и полость черепа), соединенных волноводом (позвоночник).  

В  объемном резонаторе полости черепа распространение электромагнитной 
волны может осуществляться в различных направлениях, а высокая активность волн 
делает возможным их разнонаправленные изменения- в виде линейных отрезков, 
кольцевых или эллипсоидных форм, спиралей. Взаимное пересечение волн не 
искажает их параметры, сохраняется энергия и информация, необходимые для 
структурирования соответствующих материальных форм [3]. 

С целью изучения характера возможного распространения электромагнитных волн 
в полости черепа был проведен планиметрический анализ стандартных МРТ-
изображений головного мозга в срединной сагиттальной плоскости у 55 практически 
здоровых лиц [1].   

Анализ измерений показал, в частности,  что между отрезками  линий, 
соединяющих гипофиз, эпифиз и передний отдел мозолистого тела существуют 
устойчивые числовые соотношения, равные 1,61... Это же соотношение выявлено 
между передне-задним размером мозолистого тела и противолежащим ему передне-
задним размером большого затылочного отверстия [1].    

Числовое соотношение 1,6 или 5:8, известно человечеству и с древнейших времен 
и получило название «золотая пропорция».     

Понятие «золотой пропорции» восходит к древнегреческой школе Пифагора, к 
учению о числе, как выражению гармонии Вселенной. 

В конце XVв. Лука Пачолини, монах-минорит, друг Леонардо да Винчи, написал 
первое большое сочинение на эту тему, озаглавленное «О Божественной пропорции». 
В 1854 г. немецкий математик Цейзинг  представлял данное  числовое соотношение 
«…высшей целью и идеалом всякого образования форм  и отношений, как 
космических, так и индивидуальных, как органических, так и неорганических…но 
лишь в человеческом теле нашедшим свое полнейшее осуществление» [7].  

Витакосмология считает, что уникальное свойство числовых отношений, равное 
1,61… показывает не только внешнее соотношение размеров той или иной формы, но 
и внутреннее содержание процесса ее развития. «…Соотношение между 
процессами… между прямой волной активного процесса в одной из частей целого 
процесса и пассивной обратной волной в другой его части….есть понятие, 
отображающее живой процесс развития удвоения памяти… 
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Внешние размеры формы отображают потенциальные возможности внутренней 
памяти сформировать саму себя… 

…Обращенная волна дает полную информацию о результатах воплощения… 
прямой волны…о степени совершенства материального воплощения, показателем 
которого служит «золотая пропорция», отражая собою предельный уровень 
совершенства всякой материальной формы… » [4].   

Число золотой пропорции устремлено от 1 к 2 и показывает, что объект стремится 
к удвоению памяти, т.е. к цифре 2, но никогда не переступает этого рубежа.   

Асимметрия - это неравенство двух частей в одном целом. « Сама по себе 
симметрия ничего не значит, если в ней отсутствует асимметричный живой процесс… 
Золотое правило жизни состоит  в том, что структурная форма памяти не должна 
превышать более чем вдвое вторую половину целого- чувствительную оболочку, 
обеспечивающую энергоинформационные потребности памяти… В этом гармоничное 
соответствие структурной формы живого вещества строению сигнальной 
информации…Золотая пропорция –понятие отображающее живой процесс роста и 
развития, соотношение более развитого к менее развитому в составе единого 
целого…» [4].  

Можно предположить, что соотношение «золотой пропорции», обнаруженное в 
краниоцеребральной архитектонике отражает не только пространственную 
«гармонию» сочетающихся форм, а также процесс их  развития  и функциональное 
взаимодействие на основе электромагнитных волновых механизмов. 

Электромагнитные волны эволюции, наполняющие Вселенную, каждый 
отдельный диполь преобразует в собственные  внутренние электрические токи, 
частота которых соответствует отдельной волне.  

«Электромагнитное взаимодействие позволяет формировать… силовые линии в 
виде траекторий движения электрической энергии…Силовые линии передают 
энергию в форме продольного вихря, а в узлах пересечения силовых линий 
формируются вихревые структуры, коммутирующие потоки энергии по той или иной 
линии…».  

Воздействие электромагнитных потоков энергии на вещество проявляет себя в 
особенностях воздействия электрической составляющей (химические превращения 
вещества) и магнитной составляющей (взаимодействие и структурирование вещества 
и пространства вокруг него) [3, 5].   

 
Электромагнитные волновые процессы определяют морфогенез головного мозга с 

первых дней бластоцитарного периода. Хромосомы «…представляют собой  
чувствительные осцилляторы, которые…вводят формообразующие силы в отдельные 
части эмбриона…».  

Дипольность клеток создает условия для превращения зародыш в 
высокочастотный  генератор волновой информации, поддерживающий ритм развития 
эмбриона. Переменные токи (токи проводимости, поляризации) являются силовыми 
линиями переноса информации [1, 4]. 

При совпадении частотных и фазовых характеристик переносчиков волновой 
информации образуется замкнутый контур, который является первой ячейкой памяти 
того состояния системы, которое предшествовало превращению линии 
последовательной информации в замкнутый контур. Кольцевое движение тока 
создает магнитное поле, взаимодействующее с магнитным полем окружающего 
пространства [3].      

В процессе роста  и развития эмбрион воспринимает все более длинные волны 
внешнего излучения, достигая пределов с окончанием октавной последовательности 
гармоник волн.   

При рождении плод разворачивается и «…превращается в антенну, 
взаимодействуя с внешней средой под управлением внешнего магнитного поля…».  
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Все формы живой материи как дипольные структуры проходят эти две, 
универсальные, фазы развития- накопления электрической энергии и развертывания в 
пространстве [5]. 

 В сферическом пространстве ритмичное прохождение электромагнитной волны 
формирует фронт давления волны, на поверхности которого волна расщепляется на 
две боковые частоты, которые накладываются друг на друга и образуют поле 
интерференции из множества вихрей электромагнитной энергии. Множество 
вихревых структур объединяются в два вихря противоположного вращения по разные 
стороны вектора распространения электромагнитного сигнала, образуя 
симметричную форма в виде «гриба».  

Рост полушарий головного мозга в рострально-дорзальном, а затем и в каудальном 
направлениях под действием циркулярных сил, «сжимает» соответствующие отделы 
формирующегося мозолистого тела. Действие каудальных осевых спиральных сил в 
сферической полости, с право- и левовращающими электромагнитными «вихрями» 
формирует характерную «грибообразную форму» мозолистого тела. Нельзя 
исключить и «распирающего» действия данных сил на полушария «изнутри», 
способствующих росту полушарий головного мозга [1, 4].  

Проведенными исследованиями установлено, что соотношение вертикальных 
размеров мозолистого тела  в его срединной области  в два раза меньше вертикальных 
размеров колена и валика мозолистого тела,  

что подтверждает указанные выше механизмы формообразования мозолистого 
тела [1].   

Большое значение в формировании архитектоники  церебральных структур имеют 
их угловые соотношения. 

В проведенной работе установлено, что угол между линией продольного размера 
мозолистого тела и линией  гипофиз-эпифиз-теменная кость является величиной 
постоянной, составляя 34,5 ± 5,6 градуса и прослеживается на различных этапах 
эмбриогенеза. Угловые  размеры мозолистого тела ( измерялись  в стандартной 
фронтальной МРТ-плоскости на границе колена мозолистого тела и передних рогов 
боковых желудочков) составили 24,1± 2,6 градуса.  

Данные значения, а также  расположение между двух практически идентичных 
структур мозговых полушарий  дают основание считать мозолистое тело экватором 
головного мозга и, с определенными ограничениями, соотносить его с экватором 
Земли    в аспекте электромагнитных процессов и состояний. [1, 3, 5].     

На основании проведенных исследований и с учетом особенностей 
эмбрионального морфогенеза головного мозга можно выделить в полости черепа 
несколько направлений возможного распространения электромагнитных 
формообразующих сил [1].   

Это направления  между большим затылочным отверстием и мозолистым телом, 
между гипофизом и передним отделом мозолистого тела, направление между 
гипофизом, эпифизом и теменной костью. 

Линия, соединяющая гипофиз и передний отдел мозолистого тела, проецируется 
на средне-заднюю часть лобной кости. Линия, соединяющая гипофиз и эпифиз, 
проецируется на задние отделы теменной кости - в этих областях головы образуются 
т.н. «роднички»- лобный и затылочный.  

Смещаемость костей черепа в области родничков обеспечивает увеличение  
объема черепной коробки в процессе развития мозга, а также делает возможным 
более свободное прохождение головы плода через родовые пути. 

С точки зрения витакосмологии не исключается и третья функция родничков - 
через них возможно определенное воздействие формообразующих сил указанных 
направлений на процессы миелинизации  структур головного мозга в постнатальном 
онтогенезе человека.  
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Например, валик мозолистого тела миелинизируется в течение 3 месяцев после 
рождения (затылочный родничок в течении этого времени постепенно закрывается), 
миелинизация колена  происходит в течение 8-10 месяцев (лобный родничок 
закрывается спустя 10-12 месяцев после рождения). 

В направлении между гипофизом, эпифизом и теменной костью у всех 
обследованных лиц отмечается наибольшая  «устойчивость золотой пропорции».   

Из церебральных структур данного направления наиболее рано дифференцируется 
гипофиз- на 25 сутки (12 стадия Карнеги) из эктодермы переднего мозга образуется 
зачаток аденогипофиза, несколько позже из эктодермы промежуточного мозга 
формируется зачаток нейрогипофиза.  

В это же время начинается дифференцировка таламуса на эпиталамус и 
гипоталамус. Скопления нейробластов в последующем образуют около 32 парных 
образований - гипоталамических ядер. Эпифиз, как четко организованная структура с 
хорошо развитой капиллярной сетью, прослеживается  с 44 дня развития [1].   

В постнатальном онтогенезе данная область является регулятором всех 
вегетативных функций организма, обеспечивая регуляцию обмена веществ и 
постоянство внутренней среды; регулирует эрго- трофотропные процессы. Это 
центральная область всей «телесности» человека.  

В этой связи нельзя не отметить удивительную адекватность греческих 
наименований соответствующих структур. Как известно, «физис» (φυσις) -понятие, 
обозначающее природу. Гипофиз- это то, что лежит «под природой», базис природы.  

Эпифиз-то, что «над природой», сверх нее. Гипофиз «обращен» вниз, в плоть; 
эпифиз «обращен» вверх, возвышается над плотью. И, соответственно, основные 
науки, изучающие данные состояния и процессы - физиология и психология.      

Устойчивость «золотой пропорции» в отрезках линии гипофиз- эпифиз- теменная 
кость, а также  относительное постоянство величины угла между мозолистым телом и 
данной линией, отмечаемое у эмбриона на разных стадиях его развития, 
детерминированы структурно-функциональными  особенностями соответствующих 
образований головного мозга. 

Мозолистое тело, расположенное в «центре» головного мозга, формируется  в 
эмбриогенезе, как отмечалось, в связи  с развитием конечного мозга и его полушарий. 
У взрослого человека оно представляет собой «плотно упакованные» волокна - 
отростки преимущественно 2 и 3 слоев коры головного мозга, связывающих 
соответствующие области его полушарий. Общее число волокон в мозолистом теле 
составляет 250-300 млн, из которых 2/3 являются мякотными  ( в среднем, через 1 
кв.мм поперечного сечения мозолистого тела проходит около 300 тыс. волокон) [1].   

Особенностью мозолистого тела являются две парные полоски серого вещества 
(нейроцитов), которые расположены параллельно по его наружной поверхности - т.н.  
«серый покров мозолистого тела», строение и функции которого практически не 
изучены. Медиальная полоска в области клюва мозолистого тела переходит в 
околопограничную извилину; латеральная полоска в области валика огибает его 
нижнюю поверхность и, как ленточная извилина, продолжается в зубчатую извилину  
области гиппокампа.   

Экспериментальные исследования и клинические наблюдения свидетельствуют об 
участии гиппокампа в мнестических процессах и, в частности, в реверберации нервных 
импульсов при формировании кратковременной памяти и в их консолидации в структуры 
долговременной памяти. Это подтверждается и процессом миелинизации гиппокампа, 
(протекает параллельно увеличению объема информации), достигающего максимальной 
интенсивности в возрасте 7-9 лет и завершающегося к 12 годам после рождения.  

К нижней поверхности мозолистого тела прилежит свод мозга, который под 
валиком мозолистого тела образует билатеральные ножки свода, а в  ростральном 
направлении формирует столбы свода и соединяется с мамиллярными телами по 
обеим сторонам прозрачной перегородки. 
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В области валика мозолистого тела и ножек свода располагается эпифиз - железа 
овоидной или неправильно конической формы длиной 8-15 мм, шириной 5-10 мм и 
весом около 0,2 г., которая прикрепляется двумя поводками к соответствующим 
зрительным буграм. 

Первое описание эпифиза принадлежит Галену, предложившему название железы как 
«шишковидная железа», а первый рисунок сделал А. Везалий (1543 г.). Функция эпифиза 
«обсуждается» с 300 г. до н.э., когда греческий врач Герофил говорил о нем, как о 
вместилище души (этот взгляд возродился и у Р.Декарта). В последующем эпифиз 
считался рудиментарным придатком к мозгу и только со второй половины ХХв. стала 
изучаться его гормональная функция (в первую очередь, в связи с ключевыми гормонами 
цикла «сон-бодрствование» мелатонином и серотонином). В настоящее время 
установлено, что эпифиз секретирует около 40 гормонов пептидной природы.  

Развитие нанотехнологий на рубеже ХХIв. актуализировало вопрос о т.н. 
«кристаллических компьютерах», эффективность которых на несколько порядков 
выше существующих, а перспективы считаются безграничными. В этой связи все 
более увеличивается число публикаций, рассматривающих эпифиз как 
«кристаллический компьютер». В основе такого подхода лежит факт наличия в 
эпифизе т.н. «песчинок»- мельчайших кристалликов гидроксиапатита. 

С точки зрения витакосмологии кольцевые формы материальных структур чаще 
всего являются выражением сохранения и развития соответствующих форм памяти.  

«Цель развития - замкнуться в кольцо, объединить начало и конец, ибо только в 
замкнутом процессе можно сохранить ток жизни постоянным…» [3].  

Возможно, кольцевые структуры мозолистого тела, свода мозга и 
ассоциированных с ними структур (включая структуры лимбической системы) с 
текущими электромагнитными процессами в них являются мнестическим центром 
головного мозга, а в области валика мозолистого тела формируется т.н. «чистая 
линия» форм памяти.  

«…Познавание всегда происходит на основании внешнего ощущения  и 
внутреннего согласия…Одна половина целого - это опыт прошлых действий, 
поддерживаемых в чистом виде, это память, хранимая в структурной 
форме…Познавание нового осуществляет вторая половина целого организма - его 
чувствительная оболочка… Степень чистоты создается…через многократное 
повторение одного и того же процесса… Новая информация воспринимается только в 
том частотном диапазоне, который кратен гармоничному построению иерархии 
структурных форм памяти в едином целом…» [4].  

В этой связи, рассматривая головной мозг, как функциональную систему, 
интегральным системообразующим фактором которой является познание, можно 
выделить в нем три центра:  энергетический, гностический и мнестический.    

Энергетический центр - это сердечно-дыхательные структуры ствола мозга, 
нейроэндокринные структуры промежуточного мозга и структуры лимбико-
ретикулярного комплекса . Гностический центр-  кора головного мозга, ее первичные, 
вторичные и третичные области и связи между ними. Мнестический центр - это 
мозолистое тело, свод мозга и эпифиз. 

Мнестический центр находится в области условного треугольника, который в 
срединной сагиттальной плоскости головного мозга расположен между линиями: 
«гипофиз-эпифиз», «гипофиз- мозолистое тело», «продольная ось мозолистого тела». 
Энергетический и гностический центры расположены ниже и выше данной области.  

Такое деление  возвращает к гипотезе «центрэнцефалической системы», 
выдвинутой канадским нейрохирургом У. Пенфильдом (1891-1976 гг.) после 
открытия восходящей активирующей ретикулярной формации ствола мозга  (Д. 
Моруццци, Х. Мэгоун, 1949 г.), однако оно основано на принципиально 
отличающихся положениях витакосмологии. 
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Одним из них является предположение о связи структур мозолистого тела, 
формирующих устойчивый мнестический паттерн из всего многообразия явлений и 
событий, окружающих человека в течение его жизни с формированием «чистой 
линии» памяти в волновых голограммах кристаллических структур эпифиза.  

И, быть может, именно здесь, после угасания психической деятельности и 
прекращения работы сердца происходит переход индивидуальных волновых 
голографических структур личности в безграничные голографические просторы 
волновой Вселенной… 

Особенностью витакосмологии, как научного направления, является не только 
анализ самой современной  научной информации, но также информации т.н. 
«паранаучного» содержания (мифология, фольклор, эзотерические знания и 
литературные произведения). При внимательном и критическом рассмотрении такой 
информации учитываются  различные, даже самые неожиданные  ее формы,  которые 
принимаются как объективные при их логической непротиворечивости и 
взаимодополняемости  с современным уровнем научного мышления. Именно такой 
подход к колоссальному объему знаний, накопленных человечеством, витакосмология 
считает адекватным уровню земной цивилизации в настоящее время [5].      

С XVII в. на «историческую спираль» развития европейской цивилизации  
начинает воздействовать «импульс» цивилизации древнеегипетской. В 1672 г. 
знаменитый математик  Лейбниц представил Людовику XIV свой «египетский 
проект»- объемистый доклад о значении Египта для Франции. В 1798г. армия 
Наполеона высаживается в Египте. Знаменитые его слова:  «Сорок веков смотрят на 
вас с этих пирамид…» впечатляют не только солдат, но и  европейских ученых, 
большая группа которых вместе с Наполеоном прибыла в Египет. Результаты их 
работ публикуются в 1809-1813 гг. во Франции в 24 солидных кожаных  томах, 
знаменуя появление египтологии. В 1822 году Жан Франсуа Шампольон, 32-летний 
«француз с внешностью египтянина» расшифровывает иероглифы знаменитого 
Розеттского камня и необозримая древнеегипетская культура раскрывается перед 
человечеством [2]. Археологические артефакты заполняют все ведущие музеи и 
коллекции мира, а монументальные сооружения посещают тысячи туристов и активно 
исследуют специалисты.  

Практически на всех  клинописных изображениях богов и фараонов присутствуют 
два своеобразных символа, получившие названия «Шэн» и «Анкх». В египетской 
мифологии Шэн - это символ бессмертия, эмблема вечности (он изображается 
окружностью на касательной к ней горизонтальной линии). Душа умершего фараона 
изображалась в виде птицы, которая держит в своих лапах Шэн.  

Символ Анкх - это т.н. «египетский крест», верхняя часть которого-символ Шэн. 
Анкх - символ вечной жизни. Это вечность, сходящая вниз, в мир материи, 
оживляющая ее, вырастающая из нее и вновь переходящая в вечность.    

Витакосмология рассматривает Шэн и Анкх как графическое обобщение 
основополагающих процессов во Вселенной [3, 4].   

Самым общим законом существования всех биосистем является их обязательная 
репродукция, как условие их существования в течение определенного времени.  

Витакосмология считает этот закон всеобщим  не только для клеточных 
ансамблей, для растительных и животных популяций, но и для социума и 
космических тел.  

«…Главными действующими лицами в природе выступают не отдельные 
организмы или виды, а сообщества, системы однородных тел. Сообщества решают 
проблемы геофизической и космической среды… Каждое тело или система как 
сообщество играют роль «меры», измерителя порции информации в общем потоке 
информации…» [6].  

Воспроизводство генетической памяти - основа сохранения живого процесса и, в 
этой связи, структура памяти является совершенной формой существования.   
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 Основной закон сохранения развития жизни реализуется в едином плане строения 
всех форм вещества- это замкнутая структура памяти с магнитными свойствами и 
разомкнутая структура ее чувствительной оболочки с электрическими свойствами.  

Символ Шэн рассматривается в витакосмологии как отображение  замкнутого 
контура структуры памяти (замкнутое кольцо) и принадлежащего ей чувствительного 
элемента (горизонтальная линия). Крест Анкх - это символическое отображение 
электромагнитной волны с ее строго перпендикулярными друг другу электрическим и 
магнитным векторами [6].   

При фронтальном МРТ-«срезе» головного мозга в плоскости ушной вертикали в 
пирамидках височных костей выявляются структуры вестибулярного анализатора 
(ориентация человека  в гравитационном поле Земли, правильное положение головы 
для  сохранения центрации осей глаза и уха). Вестибулярный анализатор задает также 
систему координат для распространения в организме электромагнитных волн с их 
строго ориентированными магнитным и электрическим векторами, обеспечивая 
пространственную константность процессов на всех уровнях организма (в частности, 
время появления закладки парных полушарий и дифференцировки полукружных 
каналов в эмбриогенезе происходят примерно в одно время).  

По направлению от ушной вертикали к затылочной части черепа  архитектонику 
головного мозга образуют продолговатый мозг, мост, эпифиз, четверохолмие, средние 
ножки мозжечка, комплекс нижних олив, а также червь и доли мозжечка, височные и 
теменные доли полушарий, желудочки мозга.  

Продолговатый мозг и мост – важнейшие структуры  жизнедеятельности человека- 
их повреждение, как правило, ведет к смерти из-за нарушений дыхания и сердечной 
деятельности.  

На уровне продолговатого мозга и моста расположены «ансамбли» нейронов, 
образующих  дыхательный центр.   

Здесь же находятся ядра вагуса - нерва, который «блуждает» по всему телу, 
иннервируя органы шеи, грудной и брюшной полости. Одной из важнейших точек его 
«приложения» является сердце, частоту ритма которого он регулирует.   

Особенностью фронтальных срезов МРТ-изображений архитектоники этих 
структур является их удивительная похожесть на ключ Анкх и летящую птицу.  
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Рис. МРТ-изображение структур ствола головного мозга и задних отделов желудочковой 
системы 

 

И продолжая аналогию, можно отметить, что общее схематическое изображение 
мозолистого тела и смежных с ним структур в виде окружности на прямой линии, 
соединяющей гипофиз и эпифиз очень похоже на символ Шэн. Случайные 
совпадения?  

Проведенные исследования дают основания считать, что витакосмологический 
подход к анализу пространственных краниоцеребральных взаимоотношений, к 
генезису и функционированию головного мозга, является перспективным. 
Эмбриональное развитие, последующая дифференциация и архитектоника структур 
мозга являются результирующей малоизученных взаимодействий клеточных 
(генетических и эпигенетических) и внеклеточных факторов и электромагнитных 
волновых процессов. 

Формы тела, его частей строятся по законам информационного содержания среды 
обитания. Постоянство внутренних параметров и жесткие генетические программы - 
необходимое условие для каждой структуры исполнять свои функциональные 
обязанности информационного носителя в составе единой системы.  

Рассматривая электромагнитную волну как начальную стадию эволюции всего 
живого, как основу любого «живого процесса», возможно не только наметить пути к 
новым теоретическим обобщениям, но и получить значимые практические 
результаты.   
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Аннотация: в статье анализируется распространенность психических 
расстройств, сочетающихся с регулярным употреблением психоактивных веществ. 
Показано, что среди больных многопрофильного стационара преобладают лица с 
органическими психическими расстройствами, связанными с употреблением 
алкоголя. Показана целесообразность создания и функционирования 
соматопсихиатрических отделений в составе многопрофильных стационаров. 
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По данным литературных источников, количество распространенности 

употребления различных психоактивных веществ (ПАВ) в последние десятилетия 
значительно возросло [1, 2, 3]. В первую очередь это касается регулярного 
употребления алкоголя как самого доступного и распространенного в большинстве 
стран ПАВ [4, 5, 6].  

Цель исследования: выявить особенности клинико-психопатологических 
характеристик у психически больных госпитализированных в многопрофильный 
стационар с верифицированным сопутствующим наркологическим диагнозом.  

Материалы и методы. Были обследованы сплошным методом 100 психически 
больных с сопутствующей аддиктивной патологией, госпитализированных в 
соматопсихиатрическое отделение многопрофильного стационара – 58 мужчин и 42 
женщины в возрасте от 19 до 86 лет (в среднем 41,1 ± 6,4 года). Клинико-
эпидемиологический метод включал в себя анализ историй болезни с внесением 
полученных данных в формализованные карты, уточнение фактов анамнеза у 
пациентов и их представителей. Клинико-психопатологический - структурированное 
клиническое интервью. Математическую обработку данных исследования провели с 
использованием пакета прикладных программ для статистической обработки данных 
Statistica 6.0 for Windows.  

Результаты исследования. В структуре нозологий у 73 % обследованных 
пациентов доминировали органические психические расстройства (F06-F09 по МКБ-
10), преимущественно с непсихотическими проявлениями без грубого 



 

59 
 

интеллектуального дефекта. Расстройства шизофренического спектра (F20-F29 по 
МКБ-10) и невротического круга (F40-F48 по МКБ-10) составили по 10% 
наблюдений. У 3 больных были диагностированы депрессивные эпизоды (F32 по 
МКБ-10). По одному наблюдению приходилось на нервную анорексию (F50.0 по 
МКБ-10), расстройство личности (F60 по МКБ-10) и умственную отсталость (F70 по 
МКБ-10). При синдромальной оценке психопатологической симптоматики 
установлено преобладание психопатоподобных расстройств с нарушением поведения, 
взрывчатостью, асоциальностью и импульсивностью (50% случаев), в 26% случаев 
диагностировалась делириозная (экзоформная) симптоматика с дезориентировкой и 
массивными зрительными обманами восприятия, в 14% случаев ведущими явились 
депрессивные переживания, в 10% случаев - различные варианты психоорганического 
синдрома с видимым когнитивным снижением. При оценке социального статуса 
обследованных было выявлено, что значительная часть пациентов (45%) не работает и 
не учится, значительное число (15%) официально признаны инвалидами, 6% – 
пенсионерами по возрасту и только 34% имели благоприятный социальный статус. 

Выводы:  
1) Установлено, что значительная часть поступлений психически больных, 

регулярно употребляющих психоактивные вещества, в сомато-психиатрическое 
отделение многопрофильного стационара обусловлено осложнениями 
систематической алкоголизации.  

2) Полученные результаты могут свидетельствовать об участии алкоголя не только 
в патоморфозе, но, возможно, и в патогенезе конкретных случаев психических 
расстройств. 
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Аннотация: в статье анализируются основные проблемы реализации умных городов, 
при которой выясняется взаимодействие общества, правительства и коммерческих 
организаций. Также выделяются виды умных городов в зависимости от 
доминирования отдельных заинтересованных сторон. 
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1. Введение 
Умный город – наиболее часто упомянуемая технология на сегодняшний день в 

градостроительной деятельности в большинстве стран мира. В современном 
понимании умные технологии для жителей и администрации городов стали 
источником облегчения их жизнидеятельности и угрозы конфиденциальности их 
личных данных. Однако при всем этом положении в мировой практике применения 
умных технологии в городах есть и положительные, и отрицательные для эффекты 
жителей в некоторых городах мира о которых будет прояснено в дальнейшем данной 
статье. 

Статья рассматривает актуальные проблемы существующие во всех городах мира, 
в которых главным затруднением является перенаселение и маятниковая миграция 
населения в их агломерации, а также стремление увеличить эффективность 
использования транспортных, инженерно-коммуникционных сетей города.  

2. Негативные факторы при переходе в технологию Умный город и причины 
их формирования  

Развитие городов привело к смене парадигмы в 21- м веке, и исследовательская 
деятельность умных городов стали более приоритетными задачами при 
непосредственном участии промышленных и политических организаций, практиков 
научного сообщества. Хотя информационные технологии и коммуникации 
продвинулись в геометрической прогрессии, и умные города становятся реальностью, 
эта концепция все еще находится в стадии разработки [2, с. 1]. Поэтому в 
большинстве случаев интерпретации городов часто пользуются термины как «умный 
город», «энергоэффективный город», «зелёный город», «экогород», «цифровой 
город» и т.д. Однако в последнее время большинство учёных используют термин 
«города будущего». 
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То есть города должны быть более продуманными и подготовленными к 
естественному или искусственному приросту населения, которое создает 
загруженность всех обслуживающих подсистем города. 

Правительственные агентства, которые используют технологии умных городов 
для обеспечения услуги с более высокой эффективностью и лучшей прозрачностью 
(Dameri, 2012) [3, с. 5]. 

Деловые организации - заинтересованные стороны, заинтересованные в умных 
городах, чтобы улучшить их экономические выгоды [3, с. 5]. 

Наконец, граждане могут быть определены как конечные клиенты цифровых 
услуг, предлагаемых Умным городом (Дамери, 2012) [3, с. 5]. Все интересы 
заинтересованных сторон показаны в таблице 1. 

 

Таблица 1. Интересы заинтересованных сторон [3, с. 9]. 
 

Заинтересова
нные стороны Интересы Теоретическое 

обоснование 

Правительство 
агентства 

Улучшение городского планирования 
Эффективная и активная проблема решение 

Прозрачное управление 
Улучшение политических стратегий и социальные 

перспективы 

(Anthopoulos, 2016) (Шелтон 
и др. , 2015) (Giffinger, 2007) 

Компании 
организации 

Инновационный дух Предпринимательство 
Международная встраиваемость 

производительность 
(Giffinger, 2007) 

Граждане 

Лучшее качество жизни 
Улучшение качества общественного осблуживания 

Качество жилья 
Улучшение состояния здоровья 

Защита окружающей среды 
Устойчивое управление ресурсами 

(Chourabi et al. , 2011) 
(Новицка, 2014) (Giffinger, 

2007) 

 
В Рисунке 1 показано как современное мировое общество взаимодействует между 

собой. 
 

 
 

Рис. 1. Взаимодействие основных современных компонентов общества 
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Подводя итоги по данному разделу, можно сказать, что все противоречия и 
негативные факторы формируются из-за перенаселения в городах, когда все 
население города, а также пригорода растет и население всей агломерации стекается в 
город, в результате чего при взаимодействии компонентов общества появляются 
негативные последствия. Вследствие всего вышеперечисленного появляются все 
проблемы жизнедеятельности, такие:  

1) тотальная слежка жителей города, которая формирует чувство дискомфорта 
среди городских обитателей;  

2) нерешенные проблемы с обеспечением социального жилья в связи с 
лоббированием интересов коммерческих организации;  

3) неоправданные инвестиции после вливания в реализацию умного города;  
4) потеря региональной идентичности в формировании архитектурного облика 

города;  
5) рост доли архитектурных объектов в городе интернационального стиля из-за 

стремления унификации объектов с последующей экономией в их строительстве и т.д.  
Суммируя вышесказанное можно сказать, что заинтересованные стороны — это в 

основном транснациональные корпорации, занимающиеся информационными 
технологиями, а также государственное управление стремящийся повысить 
эффективность экономики и сократить финансовые издержки в своих городах. Также 
к заинтересованной стороне можно отнести людей поколения Y и Z, то есть молодое 
поколение, которое прекрасно владеет информационными технологиями.  

3. Основные противоречия о технологии «Умный город» 
На целостном уровне города являются «системами систем», и это может быть 

самым простым определение термина [6, с. 1]. Однако данная «система систем» 
может разрабатываться разнообразными путями в зависимости доминирования 
разных заинтересованных сторон (См. Рис. 2).  

В своем исследовании Vasilis Niaros в 2016 попытался выявить таксономию 
«Умного города». Как показано в рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Таксономия умного города [7, с. 3] 
 

Две оси в рисунке 2 объясняют местную или глобальную важность города или же 
направленность на общественную или коммерческую сторону. 

Сравнение моделей управления технологиями, принятых в каждом квадранте, 
определяется следующими критериями: i) участие граждан в разработке и реализации 
процессы технологической инфраструктуры; ii) конфиденциальность граждан; и iii) 
экологические договоры с точки зрения потребления ИКТ [7, с. 3]. 
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Корпоративный Умный Город. Самый критикуемая вариация умного города. В 
этом случае город превращается в Коробочный город (Мокрушина 2017).  

По словам Адама Гринфилда: «есть два мифа, которые сопутствуют концепции 
умного города. Их нужно сразу развеять и никогда больше к ним не возвращаться. 
Первый — sustainability (устойчивое развитие)». То есть город не опирается на свои 
возможности. «Второй миф: городская жизнестойкость (urban resilience)». То есть не 
учитываются обеспечнность граждан разного слоя [10].  

Спонсируемый умный гор од. Вторая комбинация (нижний левый квадрант) – 
похож на «корпоративный умный город», ИКТ-компании также играют здесь 
ключевую роль [7, 5]. 

Устойчивый умный город. «Разумный умный город» (нижний правый квадрант) 
следует другой философии, которая вместо поощрения использования нисходящих, 
запатентованных технологий, фокусируется на вовлечение граждан в создание общей 
ценности [7, с. 7]. 

Умный город на основе общин. Последний квадрант (вверху справа) включает 
тип умного города, который в настоящее время далек от зрелого. Он существует 
только в форме семени, но, гипотетически, может предложить устойчивую 
альтернативу для развития умного города [7, с. 9]. 

Инициатива, работающая в этом направлении, - Государственная лаборатория 
открытых технологий. и наука (общественная лаборатория) [7, с. 9].  

Суммируя все вышесказанное в этом разделе, можно сказать, что 
«корпоративные» или «спонсируемые» умные города являются менее 
благоприятными для граждан большинства городов мира, в котором возможно 
применение технологии «Умный город». По этой причине в большинстве случаев при 
проектировании новых городов или же при внедрении технологии к существующим 
городам не всегда учитываются местные особенности проектирования и образ жизни 
человека в определенном регионе.    

4. Выводы 
Разнообразные научные проблемы умного города формируются под воздействием 

разных заинтересованных сторон таких как: правительство, общество и коммерческие 
организации. В нижеприведенной таблице 2 видно, посредством каких 
взаимодействий формируются негативные проблемы в городской среде между такими 
элементами обитателей города, как общество-правительство-коммерция.  

 

Таблица 2. Взаимодействие обитателей города при внедрении умной городской среды 
 

Обитатели города Принимающая действие сторона 
Правительство Общество Коммерция 

Д
ей

ст
ву

ю
щ

ая
 с

то
ро

на
 

Правительство 

- разрабатывает 
госпрограммы для 

создания умной 
городской среды 

(Smart Astana, Smart 
Almaty и т.д.); 

- подготавливает 
законодательную 

основу для 
разработки умной 
городской среды. 

 

- даёт разрешения для 
реализации основываясь 
на общественном мнении 

и стратегии развития 
города (Казахстан-2050, 
Казахстан-2030 и т.п.); 

- назначает направление 
цели развития города 

(туристическое, 
транспортный узел, 

промышленное и т.д.). 

- проводит разные 
тендеры, конкурсы 

и прочие 
мероприятия для 

поиска 
квалифицированных 
выполнителей(Cisco

,IBM, Siemens и 
т.д.). 

Общество 

- посредством 
референдумов, 

петиции и прочих 
коллективных 

действии 

- собирают общественные 
организации и 
объединения; 

- часто являются 
инициаторами 

- при разработке 
через 

разнообразные 
общественные 

объединения может 
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добиваются 
решении властей об 
архитектурном или 
технологическом 

изменении 
городской среды с 
целью улучшить 
условия жизни и 

труда. 

использования открытой 
базы данных умной 

городской среды (FabLab 
Barcelona, MetaLab, Public 

Lab и прочие). 

давать 
рекомендации; 

- выявляет 
недостатки самой 

системы и его 
исполнения умной 
городской среды с 
помощью систем 
краудсенсинга. 

Коммерция 

- предлагает себя 
как 

квалифицированног
о исполнителя 

обустройства умной 
городской среды 

(Cisco, IBM, Siemens 
и т.д.); 

- является 
инициатором и 

инвестором 
создания умного 

города (IBM, Cisco). 

- делает разнообразные 
соцопросы и принимает 
некоторые предложения 
горожан при разработке 
умной городской среды; 

- при разработке 
целенаправлен на 

высокую прибыль в своей 
деятельности, есть 

стремления 
оптимизировать в 

расходы и унификации 
объектов 

градостроительства. 

- при реализации 
проектов по 

созданию умной 
городской среды 

объединяются для 
получения 

качественного 
результата своей 

деятельности. 

 

 
 

Рис. 3. Состояние развития умных городов в мире [9, с. 23] 
 

В вышеуказанном рисунке 3 показано в каком положении стадия развития 
технология «Умный город» в данный момент. Технология умного города как видно в 
рисунке 3 находится между бессистемностью и регулярностью. Однако сейчас 
большинство умных городов в мире выходит на регулярный уровень развития 
технологии, также есть тенденция применения искусственного интеллекта. В мире 
наблюдается тенденция уклоняющееся в более «общественные умные города», так 
как наиболее успешные и доступные для обычных граждан городами являются города 
с применением открытой базой данных, в котором каждый гражданин города может 
внести свой вклад в развитие города через свои рекомендуемые идеи. 
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