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АКТИВНОСТЬ ФЕРМЕНТОВ В КИШЕЧНОМ ХИМУСЕ ЦЫПЛЯТБРОЙЛЕРОВ НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ ВЫСОКОБЕЛКОВОГО
КОРМОВОГО КОНЦЕНТРАТА
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аспирант Оренбургского государственного аграрного университета,
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THE ACTIVITY OF ENZYMES IN THE INTESTINAL CHYME OF
BROILER CHICKENS ON THE BACKGROUND OF HIGH-PROTEIN
FEED CONCENTRATE
Olga Olegavna Churakova
Postgraduate Student, Orenburg State Agrarian University,
460014, Russia, Orenburg, Chelyuskintsev, 18
В статье изучено влияние высокобелкового кормового концентрата на
активность протеолитических, липолитических и амилолитических ферментов в дуоденальном содержимом цыплят бройлеров. Рассмотрено изменение активности кишечных энзимов в зависимости от времени после
приёма корма. Проанализирована динамика изменения активности дуоденальных ферментов в возрастном аспекте. В ходе исследования установлено
достоверное
снижение
активности
протеолитических
и
амилолитических ферментов в кишечном содержимом цыплят-бройлеров
на фоне применения высокобелкового кормового концентрата. Отмечается
снижение активности липолитических энзимов в опытной группе цыплят и
увеличение таковой к 3 часам после приёма корма на 9,15%.
The article studies the effect of high-protein feed concentrate on the activity of proteolytic, lipolytic and amylolytic enzymes in the duodenal content of
broiler chickens. The changes in the activity of intestinal enzymes depending on
the time after feed intake are considered. The dynamics of changes in the activity of duodenal enzymes in the age aspect is analyzed. The study established a
significant decrease in the activity of proteolytic and amylolytic enzymes in the
intestinal contents of broiler chickens against the background of the use of highprotein feed concentrate. There is a decrease in the activity of lipolytic enzymes
in the experimental group of chickens and an increase in such by 3 hours after
receiving feed by 9.15%.
Ключевые слова: цыплята-бройлеры, высокобелковый кормовой
концентрат, дуоденальное содержимое, амилолитическая, протеолитическая, липолитическая активность ферментов.
Key words: broiler chickens, high protein feed concentrate, duodenal content, amylolytic, proteolytic, lipolytic activity of enzymes.
5

Рациональное сбалансированное кормление обеспечивает высокую
продуктивность и качество яиц и мяса птицы. [8] По мнению Фаритова
Т.А. (2010) необходимо восполнять низкопротеиновые рационы птиц, так
как синтетические азотистые добавки не способны компенсировать дефицит протеина. Решением этой проблемы учёный видит в промышленном
производстве микробного белка, так как в нём содержится оптимальное
количество незаменимых аминокислот и витаминов. Этот белок способен
конкурировать с белками животного происхождения, отходами маслоэкстракционной промышленности (жмыхи и шроты), зернобобовыми. [5]
Переваримость и усвояемость питательных веществ рационов сельскохозяйственной птицы во многом зависит от активизации или ингибирования секреции ферментов пищеварительного тракта. [4] Ферменты
(синоним энзимы) – это специфические белки, выполняющие в живом организме роль биологических катализаторов. Ферменты в отличие от гормонов и биостимуляторов действуют не на организм животных, а на
компоненты корма в желудочно-кишечном тракте, они не накапливаются в
организме и продуктах птицеводства. Расщепляя или синтезируя вещества,
сами ферменты могут не изменяться. [9] Источниками ферментов в кишечном химусе являются секреты поджелудочной железы, кишечных желез и фитоферменты корма. Но основным источником является
поджелудочная железа. [2]
В тонком отделе кишечника, так же, как в двукамерном желудке (мышечный, железистый) и зобе, в основном, происходит расщепление протеина. Увеличению объёма выделения протеиназ в содержимое
пищеварительного канала способствуют, поступающие в организм с кормами, азотистые вещества. Протеолитическая активность ферментов,
участвующих процессе протеолиза, с возрастом возрастает. Обмен белков
обуславливается продуктами их распада, которые вновь вступают в процессы синтеза с участием протеиназ. [4]
Несомненно, восполнение низкопротеиновых рационов птиц за счёт
синтетических добавок ведёт к изменениям в работе пищеварительных желёз и требует интенсификации секреторно-ферментативной деятельности
организма и адаптации к изменяющимся условиям питания. Сегодня актуальность этой проблемы возрастает в связи с постоянным увеличением перечня нормируемых показателей рациона птицы. В последние годы
российский рынок богат различными добавками для нормализации пищеварения, роль которых для животных недостаточно изучена.
Цель настоящей работы – сравнить активность протеолитических,
амилолитических и липолитических ферментов дуоденального химуса в
зависимости от времени после приёма корма и в возрастном аспекте на
фоне применения высокобелкового кормового концентрата.
МЕТОДИКА
Объектом изучения стали цыплята-бройлеры кросса «Смена-7». Исследования проводились на базе вивария ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ.
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Условия содержания и кормления бройлеров соответствовали нормам
ВНИТИП. Физиологический опыт выполнялся на двух группах цыплятбройлеров по 48 голов в каждой. Опытная группа на фоне основного рациона получала высокобелковый кормовой концентрат в количестве 9 г/кг
корма (2% сырого протеина высокобелкового кормового концентрата от
сырого протеина полнорационного комбикорма). [7]
В 10-, 20-, 30-, и 40-дневном возрасте, проводили отбор дуоденального химуса после 10-часовой голодной выдержки птицы, а также через час,
два и три часа после кормления.
Химус двенадцатипёрстной кишки исследовали на амилолитическую
(ГОСТ Р 51228-98), липолитическую (ГОСТ Р 51484-99) и протеолитическую (ГОСТ Р 20264.2-88) активность.
Обработку данных проводили на персональном компьютере с использованием пакетов программ Microsoft Excel 2010 и Statistica 10.0. Статистическая обработка результатов представлена в виде ͞х±Sx, где ͞х – среднее
арифметическое, Sx – ошибка средней арифметической. Оценку статистической значимости различий между группами проводили с помощью tкритерия Стьюдента. Различия считали статистически значимыми при
p≤0,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследуя протеолитическую активность ферментов химуса двенадцатиперстной кишки цыплят бройлеров, получили следующие результаты
(рис.1). У птиц опытной группы в голодном состоянии протеолитической
активности ферментов на всём протяжении эксперимента ниже, чем в контрольной группе на 0,65-3,77%, с возрастом активность ферментов увеличивается на 5,16% и 5,42% в опытной и контрольной группах
соответственно.
После кормления птицы отмечается общая тенденция к повышению
активности протеолитических ферментов химуса. При этом пик активности приходится на 2-3 час после кормления.
Через час после приёма корма реакция ферментов птицы контрольной
группы в возрасте 10 и 30 суток более выражена, чем в опытной, и характеризовалась достоверным увеличением их активности у птицы, получавшей основной рацион на 2,44% (p<0,01) и 4,73% (p<0,05) соответственно.
Почасовая динамика активности протеолитических ферментов химуса
в контрольной группе представляется волнообразной. По истечению двух
часов после кормления активность протеолитических ферментов у бройлеров контрольной группы либо достигает своего максимума (20, 40 суток),
либо снижается после предыдущего роста (10, 30 суток). В опытной группе
через два часа после кормления активность протеолитических ферментов
дуоденального содержимого продолжает увеличиваться, либо находится
на уровне близком к предыдущим значениям. В возрасте 40 суток у бройлеров опытной группы протеолитическая активность достоверно ниже таковой птицы контрольной группы на 5,14% (p<0,01).
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К трём часам после кормления в опытной группе активность протеолитических ферментов преимущественно достигает максимума. В возрасте
10 суток она достоверно выше контрольных значений на 5,56% (p < 0,05).

Рис.1. Протеолитическая активность химуса двенадцатипёрстной кишки
цыплят-бройлеров
На рис.2 отражена амилолитическая активность ферментов дуоденального химуса цыплят бройлеров в зависимости от возраста и времени
после приёма корма.
В возрасте 10 суток активность амилолитических ферментов после
кормления увеличивается с течением времени. В первые два часа после
кормления амилолитическая активность выше в контрольной группе, при
этом через два часа после кормления разница с опытной группой максимальна и составляет 3,56% (p < 0,01).
В 20- и 30-суточном возрасте изменение активности амилолитических
ферментов кишечного химуса не имеет однозначной зависимости от применения высокобелкового кормового концентрата и обладает разнонаправленной динамикой в зависимости от времени после кормления.
В возрасте 40 суток отмечено снижение амилолитической активности
через час после кормления с последующим её увеличением в обеих экспериментальных группах.
Отметим, что амилолитическая активность ферментов кишечного химуса в течение всего экспериментального периода преимущественно была
выше у бройлеров контрольной группы. В возрасте 20 суток через 3 часа
после дачи корма достоверно на 6,23% (p < 0,01), в 40 дней – на 2,97% (p <
0,05).
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Рис.2. Амилолитическая активность химуса двенадцатипёрстной кишки
цыплят-бройлеров
Динамика липолитической активности ферментов дуоденального химуса цыплят-бройлеров изменяется волнообразно и отражена на рис.3.
Что касается достоверно полученных данных, то они следующие, в
10-дневном возрасте в опытной группе голодных цыплят липолитическая
активность ферментов ниже на 9,47% (p < 0,001), тогда как через 3 часа
после кормления она выше на 9,15% (p < 0,001).
У 20-дневных цыплят опытной группы липолитическая активность
ферментов через час после кормления ниже на 7,69% (p < 0,05) и остаётся
таковой у 40-дневной голодной птицы, разница составляет 5,49%.

Рис.3. Липолитическая активность химуса двенадцатипёрстной кишки
цыплят-бройлеров
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Снижение активности протеолетических энзимов в дуоденальном содержимом обусловлено тем, что тонкий кишечник является основным местом усвоения белка и аминокислот, т.к. использованный в исследованиях
высокобелковый кормовой концентрат более доступный, следовательно,
аминокислоты быстрее всасываются и требуется меньшая активность протеолитических ферментов для переработки субстрата обогащённого микробным белком.
Фисинин В.И. и соавт. [5] в своём исследовании наблюдали снижение
активности протеаз на 9% при высоком содержании сырого протеина в рационе бройлеров.
При исследовании химуса двенадцатиперстной кишки голодной птицы протеолитическая активность ферментов во всех случаях была ниже в
опытной группе, возможно, это связанно с приспособительной реакцией
пищеварительной системы в ответ на добавление в рацион высокобелкового кормового концентрата, который содержит более доступные и легкоусвояемые аминокислоты.
Увеличение активности ферментов к 40-ка дневному возрасту связано
с увеличением потребления корма, расщепление большого количества субстрата требует большей активности фермента.
В наших исследованиях на фоне применения высокобелкового кормового концентрата, достоверные данные указывают на снижение амилолитической активности. Ф.Г. Астарханов в своих исследованиях отмечает
снижения активности амилазы в каудальном направлении тонкого кишечника, учёный видит две возможные причины уменьшения активности амилолитических энзимов. Первая причина – это возможное разрушение
амилазы бактериями, т.к. пищеварительные ферменты являются субстратом для микроорганизмов, а их размножение в желудке незначительное,
из-за присутствия соляной кислоты. Вторая причина – это всасывание
амилазы в кровь через слизистую тонкого кишечника. По мере переваривания и всасывания углеводов во внутреннюю среду высвобождается часть
связанной с субстратом амилазы, которая всасывается в кровь вместе с
продуктами расщепления. [1]
Активность амилолитических ферментов выше активности протеолитических энзимов, это связанно с поступлением в просвет двенадцатиперстной кишки желчи и поджелудочного сока – активаторов
пищеварительных ферментов.
Липолитическая активность ферментов химуса двенадцатиперстной
кишки значительно выше, протеолитической и амилолитической активности, т.к. в мышечном желудке происходит расщепление белков и углеводов, а жиры подвергаются изменениям в меньшей степени.
Эти результаты согласуются с гипотезой энтеропанкреатической циркуляции пищеварительных ферментов. Факт наличия панкреатических
ферментов в крови подтверждает точку зрения о том, что они могут всасы10

ваться в кровоток, поступать с кровью в поджелудочную железу и секретироваться в кишечник повторно, не распадаясь в кишечнике до аминокислот. [3,6,10]
Таким образом, использование в рационе бройлеров высокобелкового
кормового концентрата оказывает избирательное действие на активность
ферментов содержимого двенадцатиперстной кишки. Нужно отметить, что
на ряду со снижением активности ферментов дуоденального содержимого
в опытной группе цыплят-бройлеров, наблюдается более высокий прирост
живой массы.
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Аннотация: изучено влияние бактерий рода Pseudomonas на широко
распространенные почвенные микроорганизмы Phytophthora infestans и
представителей рода Rhizobium. Выявлено стимулирующее действие
Pseudomonas fluorescens на возбудителя фитофтороза и бактерии рода Rhizobium при совместном культивировании.
Abstract: The effect of bacteria of the genus Pseudomonas on widespread
soil microorganisms Phytophthora infestans and representatives of the genus
Rhizobium was studied. The stimulating effect of Pseudomonas fluorescens on
late blight pathogen and bacteria of the genus Rhizobium was revealed under cocultivation.
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В настоящее время в агропроизводстве отчетливо проявилась тенденция увеличения и зачастую неконтролируемого применения минеральных
удобрений и средств химической защиты растений. Например, для борьбы
с фитофторозом активно используются «Акробат МЦ», «Металаксил» (Ридомил), «Профит Голд ВДГ» и др. Антропогенное воздействие ведет к загрязнению почвы вредными химическими веществами и снижает
доступность для растений питательных элементов. Многими авторами отмечается нарушение круговорота азота, что способствует накоплению его
в нитратной и нитритной формах в окружающей среде и продуктах питания. Все это негативно влияет на состояние почвы и ведет к снижению качества и количества растениеводческой продукции [5,6].
Однако существуют альтернативные пути развития агропроизводства
– применение экологически чистых, ресурсосберегающих технологий, которые соответствуют основным требованиям построения систем земледелия – высокой экономической эффективности, экологической
безопасности методов биологического земледелия, одним из которых является использование бактериальных и других биоудобрений [5].
В настоящее время в литературе накоплено достаточно сведений о
бактериях - их относят к группе PGPR (Plant Growth-Promoting Rhizobacteria – ризобактерии, способствующие росту растений) - обладающих совокупностью полезных для растений свойств [13]. Современная
биотехнология предусматривает процесс интродукции в природные среды
(почву, грунты, водоемы, филлосферу растений) микроорганизмов с той
или иной полезной функцией. Среди этой группы широко представлены
бактерии рода Pseudomonas [1,7]. Это сапрофитные грамотрицательные
микроорганизмы, обитающие в воде, в почве, на растениях. Оптимальная
температура их роста составляет от 25 до 30 ºС. Ризосферные псевдомонады активно колонизируют корни растений, могут синтезировать разнообразные антибиотики и сидерофоры, продуцировать фитогормоны [1,7].
Благодаря своей биологической активности представители этого рода используются даже для очистки природных объектов от нефтяных загрязнений, пестицидов и некоторых других поллютантов. Они способны
разлагать широкий спектр ксенобиотиков, таких как хлорбензоаты, хлорфенолы, хлорбифенилы и их незамещенные аналоги. Известно, что способность этих бактерий осуществлять реакции деградации опосредуется
набором ферментов с различной субстратной специфичностью [4,7,10].
Однако, бактерии Pseudomonas играют значительную роль в порче
продуктов (особенно яиц, молока, мяса, рыбы) [3]. Pseudomonas fluorescens
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является возбудителем псевдомоноза рыб, распространенного в хозяйствах, применяющих индустриальные методы рыбоводства [2]. Поскольку
псевдомонады характеризуются высокой метаболической активностью,
скоростью роста и множественными изоферментами [4,11,13], некоторые
могут обладать фитопатогенной активностью [1,7].
Исходя из вышесказанного, является актуальным изучение влияния
бактерий рода Pseudomonas на некоторые почвенные микроорганизмы.
При выборе объекта исследования ориентировались на данные
О.К. Струнниковой (2007), которая говорит, что бактерии рода
Pseudomonas - хорошо известные агенты биоконтроля многих фитопатогенных грибов. Предмет исследования – влияние бактерий рода
Pseudomonas на широко распространенные почвенные микроорганизмы
Phytophthora infestans и представителей рода Rhizobium [5].
Эксперимент проводился на базе учебной микробиологической лаборатории кафедры общей биологии и биоразнообразия института живых систем Северо-Кавказского федерального университета в период с 2018 г. по
2019 г.
На первом этапе работы выделили чистые культуры Phytophthora infestans и бактерий рода Rhizobium по общепринятым методикам [8].
На втором этапе изучали влияние P.fluorescens на возбудителя фитофтороза и бактерии рода Rhizobium луночным методом. Взвесь микроорганизмов Phytophthora infestans вносили в расплавленную и остуженную
среду Сабуро, взвесь бактерии рода Rhizobium в бобовый агар. Затем в
первой и второй среде делали лунки, в которые вносили по 0,2 мл взвеси
P.fluorescens и помещали в термостат. Контролем служили чашки, в лунки
которых вместо взвеси микроорганизмов вносили стерильный физиологический раствор. Исследования проводили в десятикратных повторах. При
учете результатов через 12, 24, 48 часов культивирования при +24ºС зона
задержки роста отсутствовала.
На третьем этапе работы в расплавленную, остуженную среду Сабуро и в бобовый агар внесли взвесь P.fluorescens и выполнили поверхностный посев шпателем на среду Сабуро 1 мл суспензии Phytophthora
infestans и на бобовый агар 1 мл суспензии бактерии рода Rhizobium (стандарт мутности, эталон № 10). Контроль – посевы суспензии Phytophthora
infestans на среду Сабуро и суспензии бактерий рода Rhizobium на бобовый
агар без Pseudomonas fluorescens. Исследования были проведены в десятикратных повторах. С целью идентификации микроорганизмов, из колоний,
выросших на питательных средах, готовили мазки, окрашивали по Граму и
микроскопировали. Результаты, полученные через 12, 24, 48 и 72 часа
культивирования, представлены в таблице.
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Таблица
Количество колоний Phytophthora infestans и бактерий рода Rhizobium,
полученных при культивировании с Pseudomonas fluorescens, n=22
Количество колоний±m
Микроорганизмы
через 12 ч через 24 ч через 48 ч
через 72 ч
культив-я культив-я
культив-я
культив-я
Phytophthora infestans
12,54±1,6 29,82±1,3 54,54±2,7* 72,34±2,9*
и P. fluorescens
Контроль
Phy8,18±1,3
23,23±1,8
36,44±1,9
51,73±2,4
tophthora infestans
Бактерии рода Rhizo8,17±1,9
22,14±2,1 55,12±2,4* 61,24±2,4*
bium и P.fluorescens
Контроль бактерии
6,21±1,2
17,63±1,8
29,94±1,7
34,53±1,7
рода Rhizobium
 * (р<0,05) – в сравнении с контролем
Примечание: ±m – относительная погрешность измерений
Из таблицы следует, что количество колоний Phytophthora infestans,
выросших на среде Сабуро с P. fluorescens через 48 и 72 часа культивирования достоверно выше, чем в контроле и составило 54,54±2,7 и 72,34±2,9
соответственно. Количество колоний бактерии рода Rhizobium, выросших
на бобовом агаре с P. fluorescens через 48 и 72 часа культивирования достоверно выше, чем в контроле и составило 55,12±2,4 и 61,24±2,4 соответственно.
Таким образом, выявлено стимулирующее действие P. fluorescens на
бактерии рода Rhizobium при совместном культивировании, что позволяет
использовать P. fluorescens при разработке новых бактериальных удобрений. Однако, при применении таких препаратов необходимо учитывать
стимулирующее действие данных микроорганизмов на возбудителей фитофтороза растений.
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Аннотация: На сегодняшний день исследование качества жизни, ассоциированное со здоровьем, является важным направлением и непременным условием в лечении пациентов с раком шейки матки. В мире
существует огромное многообразие инструментов, с помощью которых
можно оценить качество жизни, при этом необходимо пользоваться только
валидированными и надежными опросниками, которые активно применяются в международных мультицентровых научных исследованиях по всему миру. Одним из таких инструментов является опросник, разработанный
департаментом качества жизни Европейской Организации Исследования и
Лечения Рака (ЕОИЛР). Опросник имеет общий модуль EORTC QLQ-C30
и модуль, специфичный для исследования качества жизни больных раком
шейки матки EORTC QLQ-CX24. Изучение качества жизни в Республике
Казахстан приобретает важное значение и вопрос адаптации , как культурной так и языковой валидации международных опросников на государственный язык играет немаловажную роль.
Abstract: Today, the study of the quality of life associated with health is
an important direction and an indispensable condition in the treatment of
patients suffering from cervical cancer. In the world there is a huge variety of
tools with which you can assess the quality of life, while you need to use only
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validated and reliable questionnaires that are actively used in international
multicentre research around the world. One such tool is a questionnaire
developed by the Department of Quality of Life of the European Organization
for Research and Treatment of Cancer. The questionnaire has a common
EORTC QLQ-C30 module and a module specific for studying the quality of life
of patients with cervical cancer EORTC QLQ-CX24. The study of the quality of
life in the Republic of Kazakhstan is of great importance and the issue of
adaptation, both cultural and language validation of international questionnaires
into the state language, plays an important role.
Ключевые слова: Рак шейки матки, качество жизни, EORTC QLQCX24.
Keywords: Cervical cancer, quality of life, EORTC QLQ-CX24.
Среди злокачественных новообразований женской репродуктивной
системы рак шейки матки (РШМ) является наиболее часто встречающимся
онкологическим заболеванием в Республике Казахстан (РК). При анализе
заболеваемости РШМ в период 2007-2016 годы отмечается рост заболеваемости данной патологией как в целом по РК, так и по отдельно взятым регионам. Прирост показателя заболеваемости составил 20%. Кроме того,
имеет место тенденция к омоложению данного недуга, в частности средний возраст заболевших составил 35-50 лет. Принимая во внимание вышеизложенные сведения еще острее встает вопрос о разработке современных
методов лечения и разработки руководств, направленных на сохранение
качества жизни и применение качественных инструментов оценки качества
жизни. В РК была проведена валидация и адаптация опросника ЕОИЛР
общего модуля EORTC QLQ-C30 на государственный язык, но модуль опросник специфичный для РШМ не был переведен и валидирован на казахский язык. Таким образом, чтобы оценить качество жизни необходимо
проверить психометрические свойства EORTC QLQ-CX24. 90 пациенток с
диагнозом РШМ заполнили общий опросник QLQ-C30 и модуль, специфичный для исследования качества жизни у больных РШМ QLQ-CX24 на
государственном языке. Данные были проанализированы с определением
коэффициента α-Кронбаха (Cronbah’s α coefficient), Spearman correlation
test, определение конвергентной и дискриминативной валидности и теста
Ман-Уитни (Mann-Whitney U test). Вся статистическая обработка данных
была выполнена с помощью Statistical Package for Social Science (SPSS
20.0.)
Опросник EORTC QLQ-C30 состоит из 30 вопросов и включает 5
функциональных шкал. Опросник EORTC QLQ-CX24 состоит из 24 вопросов, сгруппированных в шкалы для оценки функционального состояния и
выраженности симптомов 4 функциональные шкалы: шкала образа тела,
сексуальной активности, сексуального/ вагинального функционирования; 5
симптоматических шкал: симтомы, лимфедема, периферийная нейропатия,
менопаузальные симптомы, сексуальное здоровье. Каждый вопрос оцени19

вался пациентом по шкале от 1 до 4 по шкале Ликерта, за исключением
29,30 вопроса, где оценка была от 1 до 7. Получаемые в результате математической обработки с использованием процедур, описанных в счетном руководстве, показатели по функциональным и симптоматическим шкалам и
отдельным вопросам с помощью линейной трансформации варьируют в
пределах от 0 до 100 баллов. Высокий показатель шкалы представляет собой более высокий показатель ответа. Таким образом, высокий показатель
на функциональной шкале отражает высокий/здоровый уровень функционирования, но высокий показатель на симптоматической шкале представляет собой высокий уровень симптоматологии/проблем. В среднем время,
затрачиваемое на заполнение опросника пациентом составило 15 мин. Не
было пациентов, отказавшихся заполнить опросник на государственном
языке. Средний возраст пациентов составил 51.3 года. Для каждой шкалы
были вычислены среднее значение и стандартное отклонение. Максимальное значение получено в функциональной шкале "Образ тела" и составило
87.3, максимальное значение для симптоматической шкалы получено в
"Менопаузальные симптомы" и составило 28.9. В трех шкалах: "Образ тела, сексуальное/ вагинальное функционирование, симптомы был рассчитан
коэффициент альфа-Кронбаха и во всех шкалах показатель коэффициента
альфа-Кронбаха продемонстрировал приемлемую шкаловую надежность
(≥0.70). Самый высокий коэффициент внутренней надежности отмечен в
"сексуальное/вагинальное функционирование " и составил 0.85 (Таблица 1).
Таблица 1.
Описательная статистика и показатели оценки надежности казахоязычной версии EORTC QLQ-CX24
Порядковый
Коэффициент
Величина±СД
номер вопроса
α-Кронбаха
Функциональные шкалы
Образ тела
45-47
87.3±18.3
0.84
Сексуальная активность
49
26.6±18.8
Сексуальное удовлетво54
17.4±22.5
рение
Сексуальное/вагинальное
50-53
29.4±18.0
0.85
функционирование
Симптоматические шкалы
Симптомы
31-37,39,41-43
12.0±10.7
0.75
Лимфедема
38
24.4±23.9
Периферийная нейропа40
24.1±18.0
тия
Менопаузальные симп44
28.9±24
томы
Сексуальное здоровье
48
22.9±22.1
20

Пояснения: Величина альфа-Кронбаха ≥0.70 означает приемлемый
показатель надежности шкалы; Аббревиатура: EORTC QLQ-CX24, модуль, специфичный для исследования качества жизни у пациентов РШМ;
СД, стандартное отклонение.
Для оценки клинической валидности все пациенты были разделены на
две группы в соответствие с принадлежностью к стадиям по FIGO: ранняя
стадия цервикального рака - I стадия и прогрессирующая стадия- II-III стадии. В группах сравнения по стадиям не было получено статистически
значимой разницы по каждой из стадий заболевания. В зависимости от
стадии- ранняя или прогрессирующая выраженность симптомов была различной, более выражены симптомы были при прогрессирующей стадии.
При I стадии отмечается меньшая выраженность шкалы "симптомы" и составила 9.5 по сравнению со II-III стадиями составившей 13.6. А также
шкала "периферийная нейропатия" при I стадии составила - 22.9 при II-III
стадии 24.8, менопаузальные симптомы 26.7 против 30.3 при I и II-III стадиях соответственно (Таблица 2). Показатель симптоматической шкалы
"сексуальное здоровье" при ранней стадии был выше по сравнению с прогрессирующей стадией и составил 25.7, при этом при 1 стадии было отмечено снижение показателя шкалы "сексуальная активность" и составило
23.8 в сравнении с прогрессирующей стадией 28.5.
Таблица 2
Сравнительная оценка показателей разных шкал опросника EORTC
QLQ- CX24 в зависимости от различных стадий по системе стадирования FIGO.
Стадия по
Стадия по FIGO
EORTC QLQ-CX24
FIGO
p*
II-III (n=55 )
I (n=35)
Симптоматические шкалы
Симптомы
9,5±7,6
13.6±12.1
0.157
Лимфедема
25.7±26.9
23.6±21.9
0.934
Периферийная нейропатия
22.9±17.7
24.8±18.4
0.638
Менопаузальные симптомы
26.7±22.6
30.3±25.1
0.519
Сексуальное здоровье
25.7±21.5
21.2±22.6
0.270
Функциональные шкалы
Сексуальная активность
23.8±17.3
28.5±19.7
0.300
Сексуальное/вагинальное функ27.4±19.0
20.6±17.4
0.214
ционирование
Образ тела
86,3±18.3
87.9±18.4
0.594
Сексуальное удовлетворение
15.2±21.9
18.8±22.9
0.431
Note: *Тест Манн-Уитни
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Впервые в Республике Казахстан в результате данного исследования
был переведен на государственный - казахский язык опросник EORTC
QLQ-CX24 для оценки качества жизни больных РШМ и оценены его психометрические свойства: надежность и валидность. Психометрический
анализ шкаловой структуры с определением коэффициента внутренней согласованности альфа- Кронбаха был подтвержден в 3 шкалах: симптомы,
образ тела и сексуальное/ вагинальное функционирование и имел высокие
значения внутренней согласованности внутри шкал. Альфа-Кронбаха ранжировался от 0.75 до 0.85, эти данные совместимы с результатами международной валидации, проведенной группой качества жизни, где
коэффициент альфа Кронбаха для Symptom Experience, Image and Sexual/Vaginal Functioning был 0.72, 0.86, 0.87 соответственно [2].
На сегодняшний день очень мало публикаций касательно исследования качества жизни у больных РШМ казахстанских женщин. Данное исследование продиктовано необходимостью получения качественного и
надежного инструмента для оценки качества жизни на государственном
языке Республики Казахстан, эквивалентного оригинальной англоязычной
версии модуля-опросника для оценки качества жизни созданной QLG
EORTC. Созданная версия на казахском языке модуля-опросника EORTC
QLQ-CX24 позволит проводить исследование КЖ больных с РШМ с целью оптимизации оказываемой им медицинской помощи, оценить многоплановые нарушения, происходящие с пациентом из-за болезни и лечения
и может быть рекомендована как дополнительный критерий оценки результатов терапии в Республике Казахстан.
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Аннотация. Проблема здоровья человека в современном мире становится все более актуальной. Из-за интенсивного роста автомобильного
транспорта в атмосферу происходят огромные выбросы выхлопных газов,
которые наносят большой вред людям. Выхлопные газы влияют на демографию, рост инвалидности, здоровье населения. Открытие Крымского моста играет непосредственную роль в загрязнении воздуха выхлопными
газами.
Актуальность данной статьи заключается в определении изучения загрязнения воздуха выхлопными газами и его влияния на здоровье и организм человека в связи с введением в эксплуатацию Крымского моста.
Ключевые слова: выхлопные газы, гигиена, воздух, Крымский мост,
организм человека, загрязнение, автотранспорт, здоровье, выброс.
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Annotation. The problem of human health in the modern world is becoming increasingly important. Due to the intensive growth of road transport to the
atmosphere, huge emissions of exhaust gases occur, which cause great harm to
people. Exhaust gases affect demographics, disability growth, and public health.
The opening of the Crimean bridge plays a direct role in air pollution with exhaust gases.
The relevance of this article is to determine the study of air pollution by
exhaust gases and its impact on health and the human body in connection with
the opening of the Crimean bridge.
Key words: exhaust gases, hygiene, air, Crimean bridge, human body, pollution, motor transport, health, emission.
Открытие моста между полуостровом и материковой частью России
дало огромный приток автотуристов. Еще более опасной проблемой стало
загрязнение воздуха из-за притока автомобилистов через Керченский мост
в Крым, считают эксперты из Федеральной службы по надзору в сфере
труда и чрезвычайных ситуаций [10 ].
Не секрет, что строительство таких гигантских, во всех смыслах, сооружений, как Керченский мост, сказалось на экологии.
Живущие люди по трассе Таврида каждый день терпят неудобства,
связанные с выхлопными газами автомобилей и шумом от них. Каждый
день дети вдыхают выхлопные газы от проезжающих грузовиков и не могут спать по ночам из-за шума.
Окрестности вокруг дома, где дети гуляли, превратились в стоянки
для грузовиков. Постоянно проезжая по улицам, близко расположенных к
трассе, перегруженные многотонными грузовиками нарушаются сон и
спокойствие всех местных жителей, разрушаются дороги и фасады домов
[1].
Целью данной работы стало исследование токсичных веществ, которые попадают в воздух в районе расположения Крымского моста ввиду
большого трафика легковых и грузовых автомобилей и изучить влияние
выхлопных газов на организм человека.
Выхлопные газы - основной источник токсичных веществ двигателя
внутреннего сгорания - представляют собой гетерогенную смесь различных газообразных веществ с различными химическими и физическими
свойствами, состоящую из продуктов полного и неполного сгорания
топлива, поступающих из цилиндров двигателя в его выхлопную систему.
В своем составе они содержат около 300 веществ, большинство из которых токсичны.
Основными стандартизированными токсичными компонентами
выхлопных газов двигателя являются оксиды углерода, азота, соединения
серы, металлорганические соединения, формальдегид, дисперсные частицы (сажа, масла), углеводородов (парафиновые, нафтеновые, ароматические)(табл.1). Насыщенные и ненасыщенные углеводороды, альдегиды,
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канцерогены, сажа и другие компоненты попадают в атмосферу вместе с
выхлопными газами. [7].
Таблица №1.
Состав выхлопных газов
Объемная доля%
Вещество
Примечание
Бензиновый
Дизельный
двигатель
двигатель
Азот

74-77

76-78

Нетоксичен

0,05-80

20-180

Нетоксичен

Вода

3-13

0,5-10

Нетоксичен

Двуокись углерода

5-125

1-12

Нетоксичен

Окись углерода

0,1-10

0,01-0,5

Токсичен

0,05-0,5

0,1-10

Токсичен

Углеводороды

0,2-20

0,01-0,5

Токсичен

Альдегиды

0-0,2

0-0,05

Токсичен

Кислород

Окись азота

Сажа

До 100 мг\куб м До 20 г\куб м

Токсичен

Окислы серы

0,003

0,015

Токсичен

Тетраэтилсвинец

0,003

--

Токсичен

25

10

Канцероген

Бензопирен

Азот является нетоксичным газом, однако может оказывать влияние
на организм человека. При снижении количества кислорода в окружающем
воздухе и повышении концентрации азота, у людей могут наблюдаться головокружение и потеря равновесия, затруднение речи, провалы в памяти и
потеря сознания. В таком состоянии мозг претерпевает гипоксию и длительное нахождение в переполненной азотом среде может привести к необратимым последствиям в коре головного мозга
Повышение концентрации двуокиси углерода приводит к головной
боли, головокружению, потере сознания. При достижении 50-60% концентрации в воздухе двуокись углерода может привести к кому и смерти.
Кроме того, двуокись углерода лучше связывается с гемоглобином,
препятствуя фиксации молекул кислорода, и может приводить к гипоксии
мозга и влиять на продолжительность жизни нейронов и передачу импульсов[6].
Окись углерода или угарный газ является весьма токсичным газом и
даже в низких концентрациях способен вызывать необратимые изменения
в человеческом организме. Дополнительную опасность и вероятность отравления составляет органолептическое свойство газа: он не имеет вкуса и
запаха, а поэтому его тяжело опознать и вовремя начать эвакуацию. Угар25

ный газ так же может связываться с гемоглобином и образовывать карбоксигемаглобин, который блокирует транспортировку кислорода и нарушает
функцию клеточного дыхания.
Отравление угарным газом начинается с головной боли, головокружения, многие отмечают шут в ушах. Вскоре возможна потеря сознания и наступление комы, которая при глубоких поражениях мозга приводит к
биологической смерти.
Окись азота способна влиять на внутриклеточные и межклеточные
процессы в организме. Данное соединение способно вызывать гипертоническую болезнь, ишемическую болезнь сердца, тромбозы крупных сосудов. Современные медицинские исследования показали, что окись азота
вызывает расслабление гладкой мускулатуры, способствует агрегации
тромбоцитов. Онкологические исследования подтвердили, что окись азота
участвует в развитии злокачественной опухоли и малигнизации доброкачественных опухолей [7].
Формальдегиды способны поступать в организм и связываться с белками крови и медленно приводят к интоксикации организма. При вдыхании формальдегидов вещество может оседать на слизистых оболочках
верхних дыхательных путей и концентрироваться в тканях. Опускаясь и
поступая в легкие, соединение попадает в кровь и вызывает гипоксию.
В том случае, если формальдегиды попадают в организм пероральным
путем – например, через десеменированные токсинами овощи и фрукты –
соединения способны накапливаться в костном мозге человека, в печени и
угнетают иммунологическую функцию клеток. Рост иммунных клеток в
костном мозге ухудшается и при хроническом воздействии падает иммунитет, приводя к постоянным простудным и вирусным заболеваниям,
вплоть до возникновения приобретенного иммунодефицита[11].
В свою очередь, сажа является отличным индикатором загрязнения
воздуха. Согласно исследованиям, сажа (или технический углерод) имеет
микроскопический размер частиц и практически незаметна при вдыхании.
Через легкие, частицы способны попадать в кровоток и пагубно влияют на
сосуды и кровь. Кроме того, частицы сажи способны осаждаться в альвеолах, уменьшая площадь соприкосновения легочной ткани с воздухом и
ухудшая обогащение эритроцитов кислородом.
Дисперсионная саженная пыль обладает тератогенным и канцерогенным действием: при вдыхании беременной женщиной частиц сажи, находящейся в воздухе и выхлопных газах, возникают внутриутробные
мутации, приводящие к инвалидизации плода или выкидышам на поздних
сроках беременности [11].
Маленькие дети, которым приходится контактировать с сажей, страдают от ухудшения когнитивных способностей. Ученые из Гарвардского
университета считают, что такие дети испытывают такое же угнетение мозговых функций, как и люди, которые выкуривают десять сигарет.
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Диоксид серы является умеренно опасным веществом для организма
человека. При вдыхании газа возникает кашель, удушье, речевые
расстройства. Высокая концентрация соединения нередко приводит к отеку легких. Исследования показали, что накопление диоксида серы в организме приводит к вытеснению кобаламина из организма (витамина В12) и
приводит к анемичным состояниям и иммунодефицитам [9, 11].
Тетраэтилсвинец имеет специфическое воздействие на центральную
нервную систему человека. Вдыхание газа приводит к головокружениям,
головной боли, потери сознания. Взаимодействие клеток с газом приводит
к тяжелым изменениям и изменению проведения импульсов в коре головного мозга [8].
При поглощении тетраэтилсвинца через рот с пищей или водой возможно возникновение рвоты и тошноты, которые свидетельствуют о тяжелой интоксикации организма[4].
Бензапрен относится к первому классу опасностности. Он обладает
высоким канцерогенным, тератогенным, мутагенным и эмбриотоксичеким
свойством и способен аккумулировать в тканях.
Согласно исследованиям, бензапирен способен внедряться в ДНК человека и вызывает необратимые мутации, которые способны передаваться
следующим поколениям. Изменение структуры ДНК приводит к тяжелым
мутациям, которые вызывают инвалидизацию детей и взрослых. Мониторинг экологически неблагоприятных районов показал, что люди, проживающие в местах, где концентрация бензапирена превышает предельно
допустимую концентрацию, чаще страдают от онкологических заболеваний [5].
За последние шесть лет количество выбросов от автомобильного транспорта в атмосферу увеличился на 14%. В 2017 году количество выбросов
от автотранспорта достигло почти 14,5 млн т, а за последний 2018 год прирост составил около 350 тыс т, или 2,5%.
С момента открытия по Крымскому мосту проехало более 3,5
миллионов автомобилей: из них четверть составляли грузовые машины. За
два года эксплуатации паромной переправы число перевозок составлял
3,17 миллиона транспортных средств [12].
Мы изучили выхлопные газы для трех разных автомобилей и рассчитали количество выхлопных газов, которые они выбрасывают в воздух.
Проводилась оценка токсичности выхлопа: сколько угарного газа (CO),
углеводородов (HC), оксидов азота (NO) и сажевых частиц выделяет данный
автомобиль. Отдельно измерялись выбросы углекислого газа CO2 — одного
из главных парниковых газов. В обеих номинациях выставлялась оценка от 0
до 50 баллов.
Автомобили тестировались не только в лаборатории, но и в реальных
дорожных условиях. Машины с 200-килограммовым грузом испытывали по
новому гармонизированному циклу WLTC и собственному загородному
циклу, разработанному в ADAC.
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В приложенной ниже диаграмме проиллюстрировано влияние определенных марок автомобилей согласно критериям токсичности, выбросу углекислого газа и экологическому рейтингу. В каждой категории присуждались
баллы, которые отображали экологичность каждого автомобиля и позволили
сделать выводы об их повседневном использовании.
Влияние автомобилей на окружающую среду
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Рисунок №1 Содержание токсичности и СО2 в выхлопных газах
автомобилей
Особенно отличился автомобиль Renault: в частности, кроссоверCapturdCi 90 выбрасывал 460 мг/км NOx, что в 5,5 раза превышает проходной уровень при сертификации [2].
Были обнаружен повышенный уровень выбросов твердых частиц у бензиновых машин VolkswagenTiguan 1.4 TSI и OpelCorsa 1.0 DI Turbo, что отчасти объяснимо для моторов с непосредственным впрыском.
Автомобиль Opel продемонстрировал повышенные выбросы NOx. А
самым удивительным и неприятным открытием стали запредельные
выбросы сажи (табл.2)
Таблица №2.
Характеристика выброса СО2
и токсичности автомобилей разных марок
Токсич- Выбросы Экорей№
Силовой
Марка
Модель
ность
СО2
тинг
п/п
агрегат
(баллы)
(баллы) (баллы)
1.
Renault
CapturdCi 90
дизель
0
32
32
Tiguan 1.4
2. Volkswagen
бензин
14
10
24
TSI DSG
Corsa 1.0 DI
3.
Opel
бензин
9
32
41
Turbo
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Выхлопные газы автомобиля могут быть вредными для здоровья и
иметь серьезные последствия. Прежде всего, окись углерода.
Принимая во внимание выхлопные газы и вред, который они приносят
от этого химического коктейля – это отравление. Наибольшую опасность
этих выбросов представляют их количество, распространенность и небольшой размер частиц, что позволяет выхлопным газам проходить через
естественные барьеры организма и попадать в легкие [3].
Негативное влияние выхлопных газов обусловлено их вредным составом - в выбросах бензинового топлива содержится не менее двухсот химических соединений.
При постоянном воздействии выхлопных газов на организм могут
развиться иммунодефицит, бронхит, страдают сосуды головного мозга,
нервной системы и других органов.
Кроме того, большинство токсичных веществ, из которых состоят выхлопные газы, могут взаимодействовать друг с другом и с другими компонентами атмосферы, что способствует образованию смога.
Загрязнение воздуха выхлопными газами оказывает вредное воздействие на живые организмы несколькими способами.
Во-первых, из-за своей летучести аэрозольные частицы и токсичные
газы попадают в дыхательную систему человека [10].
Во-вторых, они влияют на изменение химического состава почвы и
воды; попадая в слои атмосферы, выхлопные газы могут повышать кислотность осадков.
В-третьих, выхлопные газы участвуют в стимуляции таких химических реакций в атмосфере, которые приводят к увеличению продолжительности воздействия на живые организмы вредного солнечного света.
В-четвертых, выхлопные газы способствуют глобальному изменению
состава и температуры атмосферы, создавая условия, неблагоприятные для
выживания организмов. Особо загрязняют воздух использованные транспортные средства (микроавтобусы), большая часть которых была привезена с аукционов Японии.
Воздушная среда может быть загрязнена вредными газообразными
примесями, пылью и микроорганизмами. Среди газообразных примесей,
которые загрязняют воздух, определенную гигиеническую ценность имеют
моноксид углерода, окись азота, сероводород и различные микроорганизмы и взвешенные частицы [10].
Загрязнение воздуха выхлопными газами существенно повлияло на
состав осадков. Именно благодаря транспортной деятельности появляются
кислотные дожди, цветной туман или снег. Естественно, из-за осадков воздух несколько очищается, но вся собранная грязь попадает в почву, вызывая общее загрязнение окружающей среды выхлопными газами.
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Аннотация. Существуют различные методики по определению региональной, локальной и системной жесткости для анализа артериальной ригидности. Более эффективными способами регистрации пульсовой волны
для применения на территории Российской Федерации, в перспективе,
официально могут быть выбраны технологии SphygmoCor, суточный монитор АД BpLab с функцией Vasotens и прибор VaSera VS-1000 (VaSera
VS-1500). Сегодня продолжает существовать потребность в дальнейшем
расширении и продолжении разработок по оценке сосудистой жесткости
для применения вышеуказанных технологий на территории Российской
Федерации (РФ) в первичном амбулаторном звене (при проведении профилактических осмотров и выявлении групп повышенного сердечнососудистого риска).
Abstract. Methods for studying systemic, local, and regional rigidity have
been proposed to assess the stiffness of the vascular system. The most clinically
effective methods for registering a pulse wave for use on the territory of the
Russian Federation in the future can be officially selected SphygmoCor technologies, a BpLab daily monitor with Vasotens function, VaSera VS-1000 device
(VaSera VS-1500). At present, there continues to be a need for further expansion and continuation of studies on the assessment of vascular stiffness using the
above technologies in the territory of the Russian Federation in the primary out31

patient unit when conducting preventive examinations and identifying groups of
increased cardiovascular risk.
Ключевые слова: приборы, сосудистая стенка, показатели жесткости.
Keywords: devices, vascular wall, stiffness indicators.
Актуальность
В настоящий момент смертность от кардиоваскулярной патологии в
Российской Федерации (РФ) и в странах зарубежья занимает первое место
[1].
Для предотвращения сердечно-сосудистых осложнений (ССО) для
лиц с высокой вероятностью их возникновения проводятся периодические
медицинские осмотры и дальнейшее осуществление профилактических
мероприятий. Большое значение имеет определение такого интегрального
показателя сердечно-сосудистого риска (ССР) как артериальной ригидности, вызывающий развитие ССО через непосредственное воздействие на
сосудистую стенку [2,3].
К показателям сосудистой ригидности относятся: скорость пульсовой
волны, лодыжечно-плечевой индекс, сердечно-лодыжечный сосудистый
индекс, индекс аугментации, время распространения отраженной волны,
центральное аортальное давление, центральное пульсовое давление, индекс ригидности артерий. Огромное количество показателей обусловлено
научным интересом и наличием большого количества соответствующих
приборов.
Согласно последним европейским и национальным рекомендациям
для динамического контроля бессимптомного поражения органовмишеней и предсказания сердечно-сосудистых событий выделена оценка
таких показателей как скорость каротидно-феморальной пульсовой волны
и лодыжечно-плечевой индекс [4]. Но до сих пор в практическом здравоохранении на территории РФ официально не предложен прибор, рекомендуемый для исследования сосудистой ригидности и возмещаемый
страховыми компаниями.
Цель работы.
Провести анализ существующих неинвазивных способов оценки сосудистой жесткости и выделить наиболее перспективные на современном
этапе для использования в клинической деятельности.
В основе неинвазивных методов и устройств лежат разнообразные
способы регистрации пульсовой волны, которые делятся на плетизмографические и сфигмографические. Плетизмографические системы обеспечивают регистрацию и обработку сигнала изменения пульсового
кровенаполнения участка тела или сосуда. Сфигмοграфические способы
осуществляют преобразование механических колебаний стенки артерии в
выходной информационный сигнал [5]. Метод сфигмографии используется
в приборах автоматического измерения артериального давления крови и
системах артериοграфии. Выделяют два основных вида осуществления
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сфигмοграфического метода: аппланациοнная сфигмοграфия и компрессионная (объёмная) сфигмография.
Для определения системной сосудистой ригидности определяют системный артериальный комплаенс — податливость (изменение абсолютного диаметра или площади сечения сосудов при определенном уровне
давления), с помощью прибора HDI/PulseWave CR-2000 Research
CardioVascular Profiling System (Hypertension Diagnostics Inc, Eagan, MN,
США). Данный метод основан на регистрации пульса на уровне лучевой
артерии и установления отражения в диастолу в виде затухающей синусоидальной волны. [6].
Определение локальной жесткости сосудов дает возможность прямого
измерения жесткости сосудистой стенки путем измерения пульсовых изменений диаметра артерий в ответ на пульсовое изменение давления [3].
Для этого используют визуализирующие методы, позволяющие измерить
пульсовые изменения диаметра артерий в ответ на пульсовое изменение
давления. Основной метод неинвазивнοго определения эластических
свойств артериальной стенки - ультразвуковое исследование (УЗИ), который обеспечивает изображение стенки артерии, дает информацию о ее
толщине и эхοгенности, позволяет определить размеры и локализацию
участков стеноза, оценить плотность атеросклеротической бляшки и степень ремоделирования сосудистой стенки [7].
Пульсовые изменения диаметра артерий и толщину интимы-медии
определяют с помощью эхο-трэкинг системы, благодаря которой можно
вычислить локальную СРПВ, определить кривую изменения диаметра артерии под действием давления, вычислить эластический модуль Юнга [1].
Этот показатель важно измерять так как он оценивает эластические свойства именно артериальной стенки.
К показателям регионарной сосудистой жесткости относят каротиднофеморальную СРПВ (СПВкф), форму пульсовой волны центральных сосудов и взаимоотношение давления и диаметра сосуда [3]. СПВкф оценивают методом «foot-to-foot» на аппарате Complior (Artech Medical, Франция).
Прибор одновременно регистрирует пульсовые волны в двух точках артериального дерева с помощью пьезоэлектрических датчиков [6].
С помощью прибора SphygmoCor (AtCor Medical, Австралия) пульсовые волны регистрируются последовательно высокоточным аппланационным тонометром, который накладывается на проксимальную (сонную) и, с
коротким промежутком, на дистальную (бедренную) артерии, при этом
одновременно регистрируется ЭКГ. СПВкф вычисляется с использованием
времени прохождения волны между точками регистрации, определяемого
с помощью зубца R на ЭКГ. Для этого определяется время между зубцом R
на ЭКГ и возникновением пульсации [8].
Прибор «SphygmoCor» является одним из наиболее точных приборов,
используемых для вычисления СПВкф, который, также, используется для
расчета показателей центрального артериального давления в аорте на ос33

нове анализа пульсовой волны, снимаемой в лучевой артерии, что обеспечивает большее удобство и лучшее качество измерения [9].
В приборе PulsePen (Diatecne, Италия) для регистрации пульсовой
волны также используется аппланационный тонометр . Аппарат Pulse
Trace PWV (Micro Medical, Великобритания) регистрирует последовательно пульсовые волны в сонной и бедренной артериях, но с помощью допплеровского датчика, и, сопоставив с R-зубцом ЭКГ, определяет СПВкф в
аорте. Метод отличается простотой исследования и рекомендован для эпидемиологических исследований [6].
В аппарате ПолиСпектр СПВ, (НейроСофт, Россия) для регистрации
пульсовой волны на сонной и лучевой артерии используются пьезоэлектрические датчики, а для бедренной артерии - объемная сфигмография
[10].
Несмотря на высокую достоверность и воспроизводимость каротиднофеморального метода определения СРПВ, признанного в качестве «золотого стандарта» при оценке артериальной жесткости, этот метод характеризуется некоторыми трудностями при использовании, связанными со
сложностью регистрации пульсовых волн, с этическими проблемами регистрации пульсовой волны на бедренной артерии.
Японскими исследователями предложен новый показатель жесткости
– сердечно-лодыжечный сосудистый индекс (СЛСИ) CAVI (Cardio-Ankle
Vascular Index). Он позволяет оценить жесткость сосудов вне зависимости
от уровня растягивающего АД, действующего на стенку артерии в момент
регистрации пульсовой волны [11]. Проведенные отечественными учеными исследования также свидетельствуют, что индекс CAVI не зависит от
уровня растягивающего давления.
В Японии предложен простой метод объемной сфигмографии для
определения СРПВ на участке от плечевой артерии до лодыжки, реализованный в приборах VaSera VS – 1000 (Fukuda Denshi, Япония) и Colin VP1000 (Omron Healthcare, Япония). Это наиболее глобальный участок, который используется для оценки жесткости сосудов артериальной системы.
Установлено, что плече-лодыжечная СПВ (СПВпл) хорошо коррелирует с
аортальной СРПВ и с выраженностью ИБС. Метод позволяет определить
не только СПВпл, но и индекс аугментации на плечевых и сонных артериях [12].
В последние годы в Японии предложена новая версия объемного
сфигмографа - VaSera VS-1500, CAVI & BPBalance (FUKUDA DENSHI
CO., LTD.). На данных приборах определяется новый показатель сосудистой жесткости - индекс CAVI, основанный на модификации сердечнолодыжечной СРПВ, а также оценивают ЛПИ и биологический возраст сосудов. Важным преимуществом аппаратов VaSera VS-1000 и VS-1500 является не только возможность одновременной регистрации уровней АД в
бассейнах верхних и нижних конечностей, но и возможность наглядной
оценки баланса уровней АД в четырех сосудистых бассейнах [13,14].
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Для оценки артериальной жесткости используется метод анализа
формы периферической пульсовой волны, регистрируемой при помощи
пальцевой фотоплетизмографии. Метод основан на прохождении инфракрасного излучения через палец (приборы «PulseTrace PCA» (Micro
Medical, Великобритания), «CardioMon» (Medifina, Австрия) и «Mobil-OGraf» (IEM, Германия)). В указанных приборах выполняется запись обычной сфигмограммы, регистрируются уровни АД, определяется индекс аугментации, который характеризует величину отраженной волны [8].
В приборе BPLab с функцией Vasotens («Петр Телегин», Россия) используется запись ЭКГ синхронно со сфигмограммой в процессе измерения АД. При этом измеряемой величиной является отрезок времени от
максимума R-зубца ЭКГ до начала пульсовой волны на сфигмограмме,
усредненной по всем кардиоциклам в пределах одного измерения АД [10].
В последние годы для контурного анализа пульсовых волн, приближенных к центральному пульсу, используется супрасистолический метод
регистрации сфигмограмм. Он реализован в приборе Arteriograph
(Tensiomed, Венгрия).
В настоящее время предложены и другие приборы, которые основаны
на супрасистолическом методе регистрации пульсовой волны: «Vascular
Lab» производства фирмы Enverdis (Германия) и «PulseCor» (Новая Зеландия).
Проведенные в последнее время сравнения осциллометрического супрасистолического (Arteriograf) с пьезоэлектрическим (Complior) и аппланационным тонометрическим (SphygmoCor) методами определения СПВ
для оценки артериальной жесткости, показали при исследовании корреляции меньшее согласие супрасистолического и остальных методов, и подтвердили отсутствие их взаимозаменяемости [11].
Начиная с 2008 года в Российской Федерации разрешен к применению
в медицинской практике диагностический аппаратно-программный комплекс (АПК) «Ангиоскан-01». «Ангиоскан» определяет центральное систолическое артериальное давление, индекс жесткости, индекс отражения,
индекс аугментации, а также производит расчет возраста сосудистой системы [15].
Для измерения центрального давления может быть использован контурный анализ пульсовой волны сонной артерии. Прибор OMRON HEM9000AI (OMRON, Япония) использует многоэлементный аппланационный
тонометр. [11].
В приборе SphygmoCor (AtCor Medical, Австралия) для расчета показателей центрального давления в аорте используется пульсовая волна,
снимаемая при помощи аппланационного тонометра в лучевой артерии,
что обеспечивает большее удобство и лучшее качество измерения. Благодаря валидированным свойствам с высокой точностью воспроизводить
форму волны центрального давления и определять СПВкф, прибор
SphygmoCor в настоящее время получил международное признание и ши35

рокое распространение в мире в качестве стандартного средства при проведении больших и длительных клинических исследований, в которых
оцениваются показатели не только центральной гемодинамики, но и СРПВ
[15].
К перспективным направлениям в настоящее время относят оценку
сосудистой жесткости с использованием ультразвуковых приборов и магнитно-резонансной томографии (МРТ). При помощи УЗ преобразователей
можно получать сигналы в различных сосудистых областях, но чаще используют сонные и бедренные артерии. Кроме того, УЗИ используется для
оценки локальной растяжимости сосудов (из поперечного сечения сосуда),
чаще всего сонной артерии. Применение МРТ может оказаться таким же,
как при УЗИ. Контрастная MРТ может быть использована для получения
скорости кровотока вдоль любой заданной анатомической плоскости, но
до настоящего времени это в основном являются предметом научных работ [3].
Дальнейшие разработки должны осуществляться по оценке сосудистой жесткости в первичном амбулаторном звене при проведении профилактических осмотров и выявлении групп повышенного сердечнососудистого риска. Предметом исследований должно стать изучение влияния жесткости магистральных сосудов на выживаемость пациентов при
разных стадиях и фенотипах хронической сердечной недостаточности, в
педиатрии по оценке взаимосвязи показателей сосудистой жесткости у детей и поражения органов – мишеней.
Выводы. На современном этапе в научно-исследовательских и практических целях по всему миру используется более двадцати приборов,
позволяющих определять различные показатели жесткости сосудистой
стенки. И такое разнообразие методов и отсутствие единой системности
усложняет понимание и затрудняет выбор наиболее оптимального до
настоящего времени.
С января 2016 года в США, технология SphygmoCor одобрена для
применения в рутинной клинической практике для измерения ЦАД, индекса аугментации, СРПВ и возмещается страховыми компаниями. На территории РФ по использованию суточного монитора АД BpLab с функцией
Vasotens организован регистр, рассчитаны и валидизированы возрастные
среднесуточные нормы значений СПВ и ЦАД.
С 2007 по 2016 год на территории РФ активно проводились исследования с использованием приборов VaSera VS-1000 и VaSera VS-1500
(Fucuda Densi, Япония) в крупных клиниках и научно-исследовательских
центрах [16,17]. В результате, было выпущено более шести методических
рекомендаций с достоверными и значимыми результатами (Москва 2013г,
Ростов-на-Дону 2014г, г. Санкт-Петербург 2014 г, Курск 2014г, Кемерово
2014г, Нижний Новгород 2015г, Москва 2015г), что безусловно, увеличивает шансы данной методики быть выбранной и признанной, как эталон,
для оценки показателей артериальной ригидности в практическом здраво36

охранении и, возможно в дальнейшем, возмещаемой страховыми компаниями [15,18, 19, 20].
Учитывая опыт зарубежных экспертов, а также согласованное мнение
российских экспертов по оценке артериальной жесткости в клинической
практике [21], можно сделать вывод, что наиболее перспективными методиками являются технологии SphygmoCor, суточный монитор АД BpLab с
функцией Vasotens, прибор VaSera VS-1000 (VaSera VS-1500).
В настоящее время прибором, отвечающим всем требованиям (экономичность, доступность, воспроизводимость, мобильность, комплексность,
доказанность прогностической значимости), является прибор VaSera VS1000, а с 2009 года более модифицированный и укомплектованный аналог
VaSera VS-1500. Именно этот прибор может быть более рациональным для
применения в рутинной клинической практике (в комплексных программах профилактического осмотра и диспансерного наблюдения) на территории РФ с целью оценки параметров артериальной ригидности (скорости
распространения пульсовой волны, сердечно-лодыжечного сосудистого
индекса, лодыжечно-плечевого индекса).
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Введение: Вульгарная пузырчатка – это наиболее часто встречаемый
подвид заболевания с аутоиммунным механизмом развития, который характеризуется появлением на визуально не измененных кожных покровах
и слизистых оболочках пузырей и эрозий.
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Более чем в 50% случаев заболевание начинается с поражения слизистых оболочек полости рта и зева, и, как правило, врач-стоматолог одним
из первых сталкивается с данным заболеванием. На неизмененных слизистых оболочках появляются дряблые пузыри с серозным содержимым, которые могут располагаться на любом участке. Со временем их количество
нарастает. Пузыри быстро вскрываются, образуя мокнущие эрозии. Появление болезненных эрозий затрудняет прием пищи, разговорную речь,
проглатывание слюны и гигиену полости рта. Наблюдается ухудшение
стоматологического статуса: отмечается увеличение мягкого и твердого
зубного налета, наличие гингивита, поражения твердых тканей зубов. При
этом микробная обсемененность полости рта также способствует осложнению течения вульгарной пузырчатки.
В настоящее время для исследования качественного и количественного состава микрофлоры полости рта используют разные методы диагностики, однако одним из наиболее информативным является метод
полимеразной цепной реакции (ПЦР). Анализ изученной нами литературы
показал, что исследования в этой области немногочисленны и требуют
дальнейшего проработки, что обосновывает актуальность нашего исследования.
Цель: оценить качественный состав микрофлоры пародонтальных
карманов у пациентов с вульгарной пузырчаткой с использованием метода
полимеразной цепной реакции (ПЦР).
Материал и методы: Обследовано 24 пациента, из них 16 мужчин и 8
женщин в возрасте от 18 до 65 лет с подтвержденным диагнозом вульгарная пузырчатка (Таблица 1).
Таблица 1.
Распределение пациентов с вульгарной пузырчаткой
Пол/Возраст
18-29
30-44
45-59
60-74
Итого
мужчины
4(16.67%) 10(41.7%)
2(8.3%)
16(66.7%)
женщины
4(16.67%) 4(16.67%)
8 (33.3%)
итого
4(16.67%) 14(58.3%)
6(25%)
24 (100%)
%
16.67%
58.3%
25%
100%
Исследования проводили на базе кафедры терапевтической стоматологии Института Стоматологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова и лаборатории ООО «НПФ «Генлаб»». Для диагностики состава микрофлоры
пародонтальных карманов методом ПЦР собирали десневую жидкость при
помощи стерильных бумажных эндодонтических штифтов (размером
№25), которые затем помещали в пробирку с физиологическим раствором.
Пробирку отвозили в лабораторию охлажденными при температуре 2-4
градуса. Все участники были ознакомлены и согласны с целями и задачами
настоящего исследования.
Результаты и обсуждение: В исследовании выявлено, что встречаемость наиболее агрессивного пародонтопатогена Porphyromonas gingivalis
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при вульгарной пузырчатке (ВП) выявлена у 6 пациентов (25%), 4 женщин
(17%) и 2 мужчин (8%). Встречаемость второго по вирулентности пародонтопатогена Actinobacllus actinomycetemcomitams составляет 42%, у 10
обследованных, 6-х женщин (25%) и 4 мужчин(17%), такая же встречаемость наблюдается у Tannerella forsythia. Пародонтопатогены второго порядка Treponema denticolа выявлена у 8 пациентов (33%), 6 женщин (25%)
и 2 мужчин (8%), Prevotella intermedia- у 4 обследованных (17%), все пациенты женщины. Анализ ПЦР также обнаружил высокую распространенность вируса простого герпеса 1,2 типа у 12 пациентов (50%), 6 мужчин
(25%) и 6 женщин (25%), и вируса Эпштейн-Барра - 12 пациентов (50%), 8
мужчин (33%) и 4 женщин (17%).
Таким образом, исследование микрофлоры полости рта у пациентов с
ВП показало повышенную распространенность пародонтопатогенов 1-го
порядка Actinobacllus actinomycetemcomitams, Porphyromonas gingivalis и
Tannerella forsythia, для которых выявлены строгие ассоциации прогрессирования заболеваний пародонта.
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THEORETICAL BASIS OF ORGANIZATION OF SUBSTANTIVE
LEARNING IN PRIMARY CLASSES
Аннотація. Стаття присвячена актуальності проблеми організації самостійної роботи у початковій школі, розглянуто умови організації самостійної роботи на уроках у початкових класах.
Ключові слова: дидактика, молодший школяр, початкова освіта, навчання, самостійна робота.
Annotation. The article is devoted to the urgency of the problem of
organization of substantive learning in elementary school, the conditions of
organization of substantive learning at the lessons in elementary schools are
considered.
Key words: didactics, junior pupil, elementary education, study,
substantive learning.
На сьогоднішній день зростає значення початкової освіти. Оновлення
сучасної освіти на засадах компетентнісного підходу мотивує необхідність
формування в учнів здатності думати і діяти самостійно. Початкова ланка
школи повинна не тільки дати учням певну суму знань, а й формувати в
них навички самостійного учіння. Зазначене спричинює необхідність використання у освітньому процесі початкової школи самостійної роботи
учнів, що позитивно впливає на якість засвоєння ними знань, формування
різноманітних предметних умінь і навичок, створення умов для самореалізації школярів, стимулюванню їх пізнавальної активності, виховання
старанності й відповідальності тощо.
Видатні педагоги у своїх творах зазначали, що людина, яка не вміє
самостійно вчитися, а тільки засвоює те, що їй дає вчитель, мало на що
придатна. Нині дидакти і вчителі шукають такі засоби, які б допомагали
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всім дітям набути вміння самостійно вчитися, сприяли б їхньому розвиткові. Цей аспект має принципове значення, адже учневі треба адаптуватися
в суспільстві, яке постіймо змінюється й потребує ініціативних людей,
здатних самостійно мислити.
Значний внесок у дослідження учнівської самостійної діяльності
внесли такі вітчизняні й зарубіжні науковці знайшли своє відображення в
роботах Я.А. Коменського, Й. Песталоцці, О. Ващенка Питання удосконалення організаційних форм і методів самостійної роботи знайшли своє
відображення в роботах Я.А. Коменського, Й. Песталоцці, О. Ващенка та
ін.
Практичною стороною організації самостійної діяльність учнів у навчальному процесі займалися відомі педагоги Б.П. Єсипов, О.А. Нільсон,
П.І. Підкасистий та інші.
В останні роки питання вдосконалення організаційних форм і методів
навчання розглядалися в працях А.М. Алексюка, В.О. Онищука,
О.Я. Савченко, І.М. Чередова, Ю.І. Мальованого, В.О. Вихрущ тощо.
На сьогодні розглянуто сутність, форми і види самостійної роботи
учнів, технологію організації й керівництво самостійною навчальною
діяльністю, дидактичні умови організації самостійної роботи учнів різного
віку.
Досягнення потрібного суспільству рівня освіченості та розвитку особистості неможливо без систематичної самостійної праці, готовність до
якої закладається у шкільному віці. У зв’язку з велика увага приділяється
самостійній навчальній діяльності учнів.
Метод самостійної роботи учнів постійно в центрі уваги дидактів і
психологів, які проводять дослідження з різних аспектів розвивального
навчання. Доведено, що самостійна робота відіграє велику роль у формуванні і розвитку навчальних умінь, вихованні волі, пізнавального інтересу, навичок колективної праці. У ній виявляється індивідуальність
кожного учня, формується їхній інтелект і характер. Усе це сприяє засвоєнню глибоких і міцних знань.
Однак, на нашу думку, проблема використання у навчанні самостійної
роботи молодших школярів потребує детального розгляду.
Аналізуючи праці багатьох вчених, ми можемо наголошувати, що самостійна робота включає те, як вчитель відноситься до учнівської самостійної роботи; те, як учні самі планують свою роботу; те, як головне і
другорядне вміло виділяється; те, як необхідно оцінювати свої ускладнення, які виникають під час вивчення нового матеріалу, чи є в учнів інтерес
до роботи, те, як використовуються отримані знання.
Вищою стороною діяльності школяра є самостійна робота. Вона є також формою самоосвіти. Розглядають самостійність і як вид навчальної
діяльності дітей. Вона повинна бути мотивованою роботою. Самостійність
має різні сторони, багато функцій, а також є дуже важливою в навчальному
плані. Це поняття ще точно не визначена. Самостійність - це робота, яка
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організовується школярем, залежна від його спрямувань, здійснюється у
зручний для нього час, контролюється ним же. Вдосконалення самостійності походить від разом взятих дій учителя і дитини, від того, як учень
сприймає особливості своєї праці [2].
Діяльність, як самостійність учнів виявляється в думках, мисленнях, в
змозі перебувати в нових обставинах, в умінні знаходити і бачити проблему, завдання, знайти шлях до їх вирішення [4].
Самостійна робота повинна спонукати учнів до того, щоб вони самостійно працювали, виконувати самоконтроль, а також контроль взаємний,
надавати одне одному допомогу .
Вчені поєднують пізнавальний розвиток і розвиток самостійності із
загальним розвитком дітей [2; 4; 7; 9]. В навчальних програмах, підручниках для початкової ланки говориться про дану проблему і по сьогодні.
Адже прагнення працювати самостійно потрібно навчати в ході навчання.
Період уроку, де створюються уміння і навички на практиці дітей, є головним місцем. Вдосконалювати її необхідно на стадії, коли розкривається інтерес до нового матеріалу [6].
Самостійну роботу вважають формою навчального і виховного процесу. Щоб відрізнити її від тієї роботи, яка є не самостійною, то вчитель
має брати участь у цьому навчанні. Тобто для такого виду відводиться свій
певний час. Вчені розрізняють навчальні обставини, де діти певний час
працюють, але цей час не має меж. Ось тому в деяких працях називають
самостійність школяра, як індивідуальну або групову роботу, яка виконується без допомоги вчителя [3].Самостійна робота – це вид навчальної
роботи школярів, у ході якої вони розробляють свою роботу, самостійно
контролюють, редагують процес і наслідки того, як вона була виконана.
Здійснюватися вона може і за вимогами педагога, і за самостійно створеним учнем планом, без допомоги вчителя, але під його управлінням. Крім
цього, самостійну роботу розглядають як метод постановки мети. Педагог
повинен створювати учнівську діяльність, щоб досягти поставленої мети.
Адже, самостійною називають таку робота, в процесі якої отримують
знання, навчаючись під контролем педагога, а потім застосовують їх на
практиці [11]. Самостійну роботу часто тлумачать і як ціль. Таким чином,
таку роботу називають самоосвітою.
Кожний науковий термін має свою структуру. Багато науковців поняття самостійної роботи звужують, а деяки його розширюють і як
наслідок відбувається втрата специфіки.
Самостійна діяльність – це усвідомлення, мета, мотиви, реалізація дій,
для яких необхідні різні засоби, зусилля школярів [5]. Зв’язок творчої й
індивідуальної роботи школярів згадується у працях багатьох науковців і
дидактів.
Організація самостійної роботи учнів має не вузьку рису і не один
план досліджень, бо ще багато питань даної складної ситуації навчального
процесу залишається не доопрацьованими.
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В педагогіці окреслюється, що самостійність дітей є результатом такої
діяльності на уроці, яка потребує вдосконалення, обгрунтованості та розуміння. Це потребує від наставника особистої розробки своїх дій. При цьому самостійна робота розглядають, як форму діяльності школяра, форму
самостійної освіти, що виконується разом з іншими в колективі [12].
Культуру розумової праці утворює самостійність, яка прогнозує , щоб
учні вникали в сенс проблеми і знаходили щляхи її виконання. Так, будуть
виникати особисті здібності дітей та їх зацікавленість, які в свою чергу мотивуватимуть розвивання знання, мислення, сприятимуть творчому розвитку.
Правильне і чітко визначене твердження за В. І. Андрєєвим. Він переконує в тому, що при роботі школярі можуть користуватися різними засобами навчання. Він доводить, що представлена робота учнів здійснюється
під керівництвом наставника, з метою розвитку всіх необхідних якостей,
учні самостійно виконують різного виду завдання [1, с.265].
Отже, для самостійності характерне ціннісне ставлення до отримання
якісних знань, вмінь і навичок.Учнівська робота, яка є самостійністю має
свою значну історію та традиції в здійсненні її головних питань в практику. Самостійна робота посідає головне місце в дослідженнях педагогіки. За
свідченнями багатьох вчених і практиків, організація роботи є одним з
найрозповсюджуваних етапів, щоб збільшити ефективність уроку та активізації пізнавальної діяльності. Такій роботі належить формування і розвиток умінь, зацікавленості, розвитку пізнання. В ній виявляється
індивідуальність кожного учня, формується їхній інтелект і природа бачення. Усе це сприяє засвоєнню глибоких і міцних знань. Тому, проблема
самостійної роботи учнів є важливою.
Тлумачать самостійну роботу і як засіб навчання, який: у кожній певній ситуації засвоєння відповідає певній дидактичній меті та завданням;
створює в учнів потрібний ступінь та рівень учіння для вирішення різної
складності пізнавальних завдань; є найголовнішим засобом педагогічного
управління та керівництва самостійною пізнавальною діяльністю [10].
Самостійна робота учнів – це поєднання різних навчальних прийомів,
методів і дій, за допомогою яких вони самостійно закріплюють і поглиблюють здобуті раніше теоретичні знання, практичні навички й уміння, а
також оволодівають новими. Вона має неймовірно важливе і цінне значення для формування й удосконалення знань, мислення й переконань. Метод
самостійної роботи є одним із головним .
Мета самостійної роботи учнів – це її направлення на вирішення
соцзавдання, тобто поновлювати свої знання, а також розумітись у потоці
наукової інформації.Завданням навчальної роботи це розвиток пізнання,
висловлення думок, ініціативи з прийняття рішення.
Для покращення результатів навчального процесу враховують принципи організації самостійної роботи учнів. Це такі принципи, як:
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-системність та послідовність, тобто система організації самостійної
роботи учнів має підпорядковуватись таким вимогам, як покрокове
ускладнення роботи, логічний зв'язок між усіма елементами, причиннонаслідкові зв'язки, відносна логічна завершеність кожного елемента системи;
-посильність, тобто необхідно подавати на кожному етапі організації
самостійної роботи завдання, які б відповідали рівню знань і вмінь учнів та
враховували їхній ступінь розвитку навичок;
- власність та розрізнення, тобто необхідно поділити учнів на групи за
якісними показниками їхньої самостійності на кожному етапі навчання,
враховуючи особливості організації самостійної роботи сильних і слабких
учнів, їхні власні інтереси;
-успішність та позитивність, тобто потрібно рекомендувати завдання,
які передбачають самостійність роботи учнів, звертаючи увагу на рівень
складності завдання, який повинен відповідати рівню розвитку навичок
самостійної роботи учнів та рівню їхніх знань. Це мотивуватиме учнів до
подальшого навчання і спонукатиме до проведення самостійних досліджень на вищому рівні;
-активність та інтерактивність, тобто ступінь безпосередньої участі
учнів у плануванні та реалізації того чи іншого навчального завдання має
поступово підвищуватися. Тобто учень повинен свідомо віднестися до виконання самостійної роботи. Він може сам обирати методи роботи над завданням та планувати графік виконання. Результати, одержані в процесі
своєї роботи, учень має проаналізувати самостійно. При цьому інтерактивність визначається як здатність до колективної праці, створення нетривалих колективів з більш-менш точно розподіленими ролями задля
виконання того чи іншого завдання;
-оптимальність – це найскладніший принцип, бо має багато трактувань. У даному випадку оптимальність – це застосування таких видів,
форм і методів самостійної роботи учнів, які слугують якісному зростанню
показників розвитку самостійності учнів за найкоротший проміжок часу[9].
Існують завдання, що мають питання та вимагають нових відповідей,
пошуків, досліджень. Ці завдання більше спрямовуються на пояснення та
обгрунтування фактів, порівнювання чи ототожнювати предмети та явища,
встановлення і усвідомлення між ними єдності.
Результати досліджень і передовий педагогічний досвід дають змогу
утверджувати, що самостійна діяльність учнів, яка вміло організована,
сприяє оволодінню учнями глибокими й міцними знаннями, активізації розумових дій, розвитку пізнавальних здібностей [8].
Отже, організація самостійної роботи учнів початкової школи як однієї з форм їх пізнавальної активності – складова частина проблеми вибору
методів, форм навчальної діяльності. Розв’язання її на належному рівні дає
можливість навчити учнів вчитися, включати їх в активну пошукову діяль46

ність, що значно розширює освітні можливості уроків, підвищує ефективність в опануванні учнями знаннями та вміннями, викликає позитивне ставлення до навчання.
У процесі самостійної роботи в учнів виробляється внутрішня пізнавальна потреба, вміння доказово міркувати, вдосконалюються розумові
операції, виробляється теоретичне мислення. Головним завданням сьогодення вважається «не донести», «пояснити і показати», а організувати спільний пошук вирішення завдань і за допомогою методичних
прийомів вчити дитину
«вчитися». Необхідно створити такі умови навчання, за яких учень
відчуває свою успішність, свою інтелектуальну досконалість, відчуває себе
частинкою соціуму.
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По итогам прошедшего года волонтеров сформулированы задачи по
поддержке этого движения в России. Главная, из которых: волонтерство
не должно «ограничиваться календарными сроками», «оно обязательно
будет продолжено», «правительство подготовило Концепцию развития
добровольчества до 2025 года. На федеральном уровне, на местах власти
вместе с добровольцами должны сформировать детальные планы этой работы». Российские «волонтёры трудятся в больницах и социальных учреждениях, помогают найти пропавших людей, оказывают посильную
помощь пострадавшим в стихийных бедствиях, сохраняют природу и
культуру, устанавливают личности погибших солдат, помогают в проведении крупнейших международных мероприятий» [6].
Волонтерская деятельность в нашей стране становится более популярной, хотя ежегодно число добровольцев серьезно колеблется. Например, в 2010 году в России 11% населения страны принимали участие в
добровольческой деятельности, а в 2009 году лишь 8%. С 2013 году число
российских волонтеров снизилось и составляло около 3 миллиона человек,
в 2015 году оно составило 1,97 миллиона человек, в 2016 году – 2,71 миллиона человек. По сегодняшним данным добровольческой деятельностью в
России охвачены 7% населения страны, что эквивалентно семи миллионам
человек. По программе развития волонтерской деятельности прогнозируется, что около 20% россиян, или 30 миллионов человек, будут заниматься добровольчеством к 2024 году.
Изучая уровень развития добровольческой деятельности, например, в
Америке мы видим, что волонтеров в США – 21% населения (данные бюро
по трудовой статистике на 2009 год).
Сравнивая добровольчество в России и Америке, мы видим, что в
США оно носит статус национального движения, которым занимаются
каждый третий житель страны. Законодательство Америки позволяет добровольцам получать скидки на продукцию организации, бесплатные образовательные и досуговые услуги. Российское добровольчество, это
волонтерская деятельность, имеющая не регулярный характер, в которой
максимально участвует студенческая молодежь.
Стимулирование труда американских волонтеров имеет несколько вариантов. Первый: предоставление возможности бесплатно или по льготе
принимать участия в образовательных программах; второй: получение
различного опыта практической работы; третий: обеспечение возможности
в полной мере пользоваться библиотечными ресурсами, в том числе новейшими научно-исследовательскими разработками и инновационными
техниками. Вариант четвертый – организовать досуг участникам волонтерского движения в виде бесплатного посещения культурных мероприятий,
получение скидок на продукцию и досуговые услуги.
Развитое волонтерство (добровольчество) в Америке рассматривается
как основной трудовой ресурс, даже появились структуры, которые осуществляют подготовку и «распределение волонтеров в некоммерческие
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структуры (различного рода благотворительные центры, агентства, специализирующиеся в сфере развития добровольческих трудовых отношений)»
[2].
В процессе изучения опыта волонтерства в США мы выделили следующие виды добровольчества: семейное, событийное, детское, международное,
волонтерство
пенсионеров,
виртуальное,
инклюзивное
волонтерство.
Рассмотрев содержательную часть названных видов волонтерской деятельности можно сказать, что в Забайкальском крае, кроме традиционных
форм волонтерской помощи, реализуются инновационные добровольческие инициативы. Например, проект «Равный – Равному», как элемент детского волонтерства, когда старшеклассники школ города Читы
организовали и провели восемь мастер-классов (практикум «Я лидер»,
проектирование деятельности школьного самоуправления, танцевальный,
урок игры на гитаре, прокладное творчество и т.д.) для учеников поселковой Дарасунской школы. Примером событийного волонтерства, назовем
футбольный турнир «Холод! Нам не страшно!», который проводился в ноябре, его участниками были футбольные команды средних общеобразовательных городских школ и домов-интернатов. Организовали турнир
инициативные старшеклассники-волонтеры. Относительно международного волонтерства можно привести пример поездки в Индию группы студентов и преподавателей кафедры социальной политики Забайкальского
государственного университета, они в составе международной добровольческой делегации занимались безвозмездной образовательной деятельностью для детей и взрослых. Волонтерство пенсионеров в Чите началось с
группы пожилых людей, желающих освоить работу на компьютере, в интернете, этот проект реализовали в Забайкальском отделении пенсионного
фонда Российской Федерации.
Волонтерская деятельность в России, как и в Америке, представлена в
виде помощи бедным и несостоятельным людям, помощи детям, бездомным, одиноким, пожилым людям, инвалидам, а также помощи в больницах, госпиталях, библиотеках. Сегодня становится привычным, что
учреждения образования, культуры и спортивные клубы, администрации
муниципалитетов обращаются к волонтерам за помощью при проведении
массовых мероприятий, например, таких как фестивали, соревнования,
народные праздники.
Американское добровольческое движение, кроме численности, отличается от российского тем, что оно приравнивается к общественной работе, которая предоставляется при наличии вакансии и после проверки
бекграунда («конкурс на волонтёрскую позицию»). В США организован
интернет сервис с адресом http://www.voa.org/, на котором постоянно появляется вакансии и приглашения добровольцев для разовой помощи и на
постоянную работу.
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Сегодня в средних образовательных учреждениях и вузах США ввели
инновационный вид трудового воспитания в виде обязательной волонтерской работы в течение определенного количества времени. Школьники и
студенты самостоятельно избирают вид работ, который им интересен. Это
может быть деятельность в больнице или доме-интернате для престарелых,
помощь инвалидам, работа в Красном Кресте, уборка парка или жилых
дворов, помощь в раздаче еды бездомным, работа в библиотеке и т.д. После волонтерской работы каждый должен получить документ об отработанных часах. При отсутствии такой справки преподаватели имеют право
не принимать экзамен, и даже оставить на повторное обучение.
Именно трудочасами измеряется и оценивается вся добровольческая
деятельность в Америке. Организация Corporation for Nationaland
Community Service (CNCS) в 2010 году оценила вклад 26,8 миллионов
взрослых добровольцев в решении местных проблем в размере 8,1 миллиардов трудовых часов.
Следующей отличительной чертой организации волонтерства в Америке является применение обязательного правила – высказывание благодарности за помощь, часто в виде сладких гостинцев, самодельных тортов,
печенья.
Финансовые средства для реализации добровольческих проектов американские волонтеры могут получить из благотворительного фонда, которые своеобразно формируется. Например, в американских супермаркетах и
продуктовых магазинах нередко просят направить какой-нибудь процент
от суммы покупки в благотворительный фонд, он также пополняется за
счет добровольных перечислений крупных компаний, как правило, это 15% от прибыли. Кроме этого в США постоянно проводятся акции по сбору
средств, например, для бездомных, для организации борьбы с раком молочной железы у женщин, для беженцев из других стран. Общественные
объединения реализуют футболки или сувениры с логотипом своей организации, вырученные средства тоже поступают в благотворительный
фонд, туда же поступают средства от спортивных, культурно-досуговых
мероприятий.
Одежду, игрушки и питание для малышей, еду для бездомных собак,
подарки для детей из других стран собирают некоммерческие организации
при церквях.
Обращаясь к современной российской действительности можно акцентировать внимание на том, что официально признанное добровольчество появилось в 80-ые годы прошлого столетия. В словарях можно
увидеть толкование «добровольчества» в виде «реализации своей доброй
воли, своего выбора» [3]. Подчеркнем, что для российского социума добровольчество всегда являлось неотъемлемой частью. Уже со времен язычества для русских характерна взаимопомощь, вспомоществование. В
России, как и во всем мире, добровольчество является синонимом волонтерства.
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В рамках исследования были изучены причины, которые стимулируют молодых людей заниматься волонтерской деятельностью, по его результатам мы видим, что основной является желание помогать
нуждающимся. Далее рейтинг причин распределился следующим образом:
 помочь нуждающимся людям 63%;
 научиться новой работе 46%;
 занять себя делом 42%;
 получать удовольствие 31%;
 новые знакомства 30%;
 совершить добро 11%;
 участие в решении социальных проблем 7%;
 занять свое свободное время 4%.
В числе других причин были названы: расширение социальных ролей,
получение дополнительных возможностей для реализации личностных амбиций.
Добровольчество в России переходит на новый этап развития – от
частной инициативы людей к инициативе государства. Из выступления
В.В. Путина, посвященного итогам прошлого года, можно выделить пожелания, которые представляются программой государственных действий, к
ним относятся [6]:
1. на федеральном, региональном и муниципальном уровнях власти
совместно с добровольцами сформировать детальные планы работы по
реализации Концепции развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года (принята 27.12.2018);
2. правительству и губернаторам необходимо убрать изжившие ограничения, препятствующие деятельности волонтеров, начав эту работу с
больниц и хосписов;
3. для реализации концепции направить 27 миллиардов;
4. министрам, вице-премьерам и губернаторам подать личный пример поддержки проектов волонтеров;
5. для поддержки волонтеров Агентству стратегических инициатив
разработать соответствующие стандарты;
5. сформулировать «понятные и четкие правила взаимодействия»,
«поддержать отечественный бизнес в его работе по созданию корпоративных волонтерских центров»;
6. обеспечить автоматическое получение «статуса исполнителя общественно полезных услуг для тех НКО, которые ранее удостоились
грантов и успешно реализовали свои проекты»;
7. в рамках нового проекта создать систему обучения чиновников
взаимодействию с добровольцами и социальными НКО, для чего поручить «запустить специальные программы в рамках проекта «Россиястрана возможностей»», а также создать сеть добровольческих центров
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для обучения волонтеров, в частности, они будут создаваться в учебных
заведениях;
8. «повысить долю социальной рекламы на ТВ»;
9. обязательно «организовать мониторинг выполнения практических
шагов по поддержке волонтерства».
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Аннотация. В данной статье приводится опыт преподавания нетрадиционных методик оздоровительной физической культуры студентам
АФК с применением интерактивного метода «ролевая игра».
Ключевые слова: интерактивный метод, «ролевая игра», преподавание , нетрадиционные оздоровительные методики физической культуры.
Актуальность данной работы обусловлена поиском наиболее рационального метода преподавания предмета «Нетрадиционные методики физической культуры» на курсе «Адаптивная физическая культура для лиц,
имеющих отклонения в состоянии здоровья» (АФК). [3,4,5]
Цель исследования: сформировать самостоятельное мышление, познавательную активность и познавательный интерес к данному предмету, и
их возможное дальнейшее применение студентами в профессиональной
деятельности.
Государственные образовательные стандарты высшего образования
практически по всем направлениям подготовки студентов устанавливают
требования о необходимости реализации компетентностного подхода, который должен предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий.
В соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом (ФГОС) высшего профессионального образования третьего поколения реализация учебного процесса должна предусматривать проведение занятий в интерактивных и активных формах. Удельный вес занятий,
проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью основной образовательной программы (ООП), особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, конкретным ФГОС
(например, по программам бакалавриата они должны составлять не менее
20 процентов аудиторных занятий) [ФГОС ВПО: 15].
Внедрение интерактивных форм обучения – одно из важнейших
направлений совершенствования подготовки студентов в современном вузе. Для преподавателя нового времени недостаточно быть компетентным в
своей области знаний, необходимо в образовательном процессе использовать методические инновации, которые на сегодняшний день связаны с
применением интерактивных методов обучения. Цель интерактивного
обучения – повышение эффективности образовательного процесса, достижение всеми обучающимися высоких результатов обучения. Интерактивные формы проведения занятий предполагают обучение в сотрудничестве.
Все участники образовательного процесса (преподаватель и студенты) взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы, моделируют ситуации.
В изучаемый предмет мы включили методики Дикуля, Бубновского,
Стрельниковой, Бутейко, восточные и западные новые и традиционные
оздоровительные методики физической культуры.
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В данной работе приняли участия студенты 4 курса АФК , изучающие
предмет «Нетрадиционные методики физической культуры», Студенты
МГАФК изучали данный предмет с применением интерактивных методов.
Контролем служила группа педагогического университета, где в группе
АФК данный предмет изучался по общепринятой методике вуза.
Непосредственно перед началом изучения дисциплины студентам
предоставляется учебный план с указанием тем теоретической самоподготовки, и подробным расписанием тематики практических занятий, семинаров и деловых игр. Теоретическая часть учебного материала находится на
общедоступном «облачном» носителе на базе Рунета на ресурсе Яндекс
диск. Специально подготовленный и адаптированный учебный материал,
снабженный гиперссылками на термины или концептуальные элементы,
изложенный в виде видео или аудио формате. Данный учебный материал
предлагался изучить студентам во внеаудиторное время.
Материал доступен к просмотру всех популярных операционных системах, что делает его доступным к изучению в любое удобное для студентов время.
В соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом (ФГОС) высшего профессионального образования третьего поколения реализация учебного процесса должна предусматривать проведение занятий в интерактивных и активных формах. Удельный вес занятий,
проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью основной образовательной программы (ООП), особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, конкретным ФГОС
(например, по программам бакалавриата они должны составлять не менее
20 процентов аудиторных занятий) [ФГОС ВПО: 6].В наших занятиях доля
интерактива к 2018/2019уч.г. возросла до 60%[График 1.]
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Кг- контрольная группа, ЭГ – экспериментальная группа.
Во время аудиторных занятий, после изучения студентами теоретического материала, проводился семинар-беседа, целью которого являлся обмен информацией по заданной теме между студентами, а также
обсуждение с преподавателем возникших вопросов.
Успешному проведению занятий в интерактивной форме способствует правильный выбор его темы, точное разъяснение студентам задач и целей занятия, разумная мотивация студентов [2].
Практическое занятие мы построили по одному из интерактивных методов «Деловая игра»
Деловая игра. Это основной метод обучения через действие. В деловой игре объединяются все существующие интерактивные методы обучения. При обучении в деловой игре успешно реализуются такие
педагогические функции, как: формирование у будущих специалистов
представления о профессиональной деятельности в действии; приобретение профессионального и социального опыта, в том числе опыта принятия
решений; развитие профессионального теоретического и практического
мышления; обеспечение условий проявления профессиональной мотивации [1].
К преимуществам образовательного процесса с использованием игровых методик следует отнести:
– возможность соединить широкий охват проблем и глубину их
осмысливания («Игра есть наивысшая форма науки», – утверждал А. Эйнштейн);
– большую познавательную активность и вовлеченность студентов,
более эффективную обратную связь с преподавателем по сравнению с традиционными формами проведения занятий;
– стимулирование студентов к поиску и анализу дополнительной информации в поддержку собственной точки зрения,
– возможность широкой интерпретации, осмысливания полученных
результатов;
– тот факт, что игровой компонент в значительной мере снимает противоречие между абстрактным характером учебного предмета и необходимостью получения конкретных умений и навыков, реальным характером
будущей профессиональной деятельности;
– развитие коммуникативных навыков студентов.
Необходимость игровых форм проведения семинарских занятий диктует и глобальная тенденция массового увлечения молодежи компьютерными видеоиграми.
Практические занятия, как правило, начинались с показа видео-урока
и объяснения действий преподавателем. Обучающиеся с самого начала
должны иметь представление о том, что он должен знать и уметь воспроизвести действия преподавателя. Обычно после наблюдения за действиями, демонстрируемые в видео- курсе виртуозом-практиком, остается лишь
56

смутное представление о технике выполнения. Поэтому нами использовали следующую последовательность формирования умения:
 первый показ действий — образец мультимедийной лекции или демонстрация метода. Он в основном достигает эмоционального эффекта повышая мотивацию к изучению объекта;
 второй показ — выполнение преподавателем действия в медленном
темпе, с разбивкой на элементы, с паузами и пояснениями, что, как, в какой последовательности делать. Цель - добиться понимания студентом
изучаемого метода.
 Самостоятельное выполнения студентом элемента. Студент выполняет необходимый элемент несколько раз, с целью получения первичного
практического опыта.
 далее студенты, работая парами , тренируются в выполнении изучаемой методики Представляя, что он работает в каком-то оздоровительном
учреждении. Одновременно возможна консультация преподавателя.
Применение данной методики преподавания в течение двух учебных
лет увеличило число выпускников, выбравших изученные на занятиях
оздоровительные методики физической культуры в своей профессиональной деятельности. Все данные были получены с применением анкет.[График 2.]
Результаты опроса выпускников 2018года трудоустроившихся по
специальности.
Применение полученной информации по НМФК на практике.
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График 2.
В процессе анализа анкетных данных возникли и вопросы по оптимизации учебного процесса в связи с длительностью курса один семестр 2 часа в неделю .
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Для оптимального обучения, при достаточно интенсивном курсе, планируется сконцентрировать учебное время чтобы не нарушалась целостность полученной информации и, что особенно важно, вырабатывались
навыки работы с новыми оздоровительными методиками. Это возможно
при, так называемом интенсивном курсе изучения или погружения в предмет, такая методика с успехом применяется в военных и медицинских вузах. При этом предмет занимает в семестре один месяц при условии, что в
день занятия продолжаются от четырех до шести часов, т.е.3-4 занятия
В 2018-2019 учебном году мы проводили эксперимент по погружению
в предмет.
В течение 5 недель студенты изучают предмет в количестве 56 часов с
последующим зачетом по предмету. Данное расписание даст нам возможность не только интенсивно подать информацию, но и позже оценить степень ее усвоения. [График3]
Результаты успеваемости студентов ЭГ и
КГ, полученные в процессе обучения
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ЭГ- экспериментальная группа, КГ- контрольная группа
Из данного графика следует, что экспериментальная группа, занимающая с применением интерактива, в теории и практических навыках по
бальной системе набрала в 2018/2019уч.г. балл выше, чем контрольная
группа.
Вывод
Таким образом, применение интерактивных методик преподавания
дисциплины «Нетрадиционные методики оздоровительной физической
культуры» позволило существенно увеличить объем практических занятий.
C помощью интерактивного метода «деловая игра» студенты приобрели профессиональные навыки и возможность ориентироваться в современных методах оздоровительной физической культуры, на основе
полученных на занятиях знаниях и умениях.
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Аннотация: В статье освещаются работы, проводимые в наши дни по
развитию плодоводства, а также рассказывается об основных особенностях
растения лимона. Рассмотрены вредители, встречающиеся у лимона, биологические особенности цитрусовой минирующей моли и мероприятия по
борьбе с нею.
Abstract: this article describes the work being done on the development of
the field of fruit and lemon herb today. The bioecological features and protection measures of the quarantine pests in the lemon and the citrus inlay have been
covered.
Ключевые слова: лимон, цитрусовые растения, болезни, вредители,
цитрусовая минирующая моль
Key words: lemon, cytrus plants, diseases, pests, citrus flour moth.
Ускоренное развитие всех отраслей сельского хозяйства нашей
республики, в частности ускоренное развитие плодоовощеводства, повышение плодородия почвы, урожайности плодов, улучшение качества продукции и увеличение переработанной сельскохозяйственной продукции
должно направлено на удовлетворению потребностей населения в плодовоовощной продукции.
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Среди выращиваемых в нашей республике плодовых растений особое
место занимают цитрусовые растения. В мире много видов цитрусовых
растений, широко распространены апельсин, мандарин, лимон, грейпфрут.
Родиной цитрусовых растений считается Северная Индия и Северная
Бирма. В Узбекистан цитрусовые были завезены во второй половине
двадцатого века. Их начали выращивать в теплицах и ямах, так как они не
переносили холод.
Уделяется огромное внимание ускоренному выращиванию саженцев
лимона и созданию тепличных хозяйств по выращиванию лимонов в
республике, повышению экспортного потенциала лимонов, занятности
населения и степени прибыли, созданию единой организационной системы, обеспечивающей механизм создания новых рабочих мест, особенно в
сельской местности, а также комплексному развитию выращивания лимонов на основе инновационных технологий.
Всем известно, что лимон является источником питательных веществ
и витаминов. Кислый и острый вкус лимона тетиклаштиради человека и
помогает организму бороться с различным вирусами и болезнями, восстанавливает иммунитет. Лимон полезен в борьбе с проблемами кожи.Он помогает избавиться от пятен, следов на коже, прыщей. При помощи лимона
можно лечить артрит, жлудочно-кишечные заболевания, ревматизм. Ежедневное потребление лимона устраняет симптомы старения. Этот продукт
богат витаминами С, А, Е, хромом, калием, магнием и железом.
Нам известно, что вредители, болезни и сорняки приносят большой
вред сельскохозяйственным растениям, тем самым уменьшают их качество
и количество. Как показывают сведения ООН, в мире ежегодно от вредителей погибает свыше 30% выращенной сельскохозяйственной продукции,
а в неразвитых странах до 50% выращенной сельскохозяйственной продукции.
Актуальной задачей считается защита сельскохозяйственных растений от вредителей, болезней и сорняков, которые могут быть завезены изза границы на территорию нашей республики, и приносящих большой экономический вред народному хозяйству. Защита растений, находящихся на
карантине и других вредителей, болезней и сорняков, вовремя выявлять
их, не допускать их распространения, а также предотвращения их проникновения в другие регионы. В наши дни актуальными считаются задачи соблюдения правил и мероприятий по карантину растений, правил
выращивания, подготовки, перевозки, хранения, переработки, реализации
и их использования, а также проведения над ними государственного контроля.
В нашей республике встречаются вредители, зарегистрированные в
плодовых и цитрусовых растениях - это такие как цитрусовая белокрылка
(Dialeurodes citriAshm.), восточный плодоед (Grapholitha molesta Busck.),
цитрусовая минирующая моль (Phyllocnistis citrella Stain.), червец комстока
(Pseudococcus comstocki Kuw.) калифорнийская щитовка (Quadraspidiotus
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perniciosus C.). В условиях нашей республики большой вред растениям лимона, в основном, приносят цитрусовая минирующая моль и цитрусовая
белокрылка. Как показали исследования, 32,1% зараженных деревьев в
среднем относительно контрольного варианта теряют 60% урожая.
Изыскания показали что 55-70 % урожая , выращенного на 1 га площади,
заражаются цитрусовой минирующей молью.
Впервые цитрусовая минирующая моль была обнаружена на территории Ташкентской области Республики Узбекистан. Самой опасной
насекомой для цитрусовых деревьев является цитрусовая минирующая
моль. Она приносит большой вред цитрусовым растениям, но особенно он
считается опасным вредителем лимона. Наряду с этим он хорошо развивается и в мандаринах и грейпфрутах.
Длина крыльев бабочки цитрусовой минирующей моли достигает 4-5
мм. Крылья ее серые, тонкие, с острым концом. На передних парных крыльях имеются две темные линии, в середине знак в виде формы V и на
верхнем конце есть черные пятна. Гусеницы делают змеевидные мины на
молодых листьях (иногда даже молодые побеги), питаются паренхимой
листьев. В результате листья скручиваются и высыхают. Она развивается
только на листьях деревьев. Поэтому в зимний период деревья и кустарники, с которых опали листья, очищаются от цитрусовой минирующей моли.
Гусеницы питаются за счет сока листьев. Из-за этого листья обессиливаются, и урожай растений снижается.
На задних крыльях образуется бахрома. В голени задних ног имеется
черный нарост, смотрящий вверх. Он располагается в нижней части листьев лимона и приносит вред до конца поздней осени. Самки откладывают
яйца на почках или на точке роста растения до 200 штук. Эмбриональное
развитие продолжается 10 дней. Гусеницы проникают в листья и развиваются в течение 10-20 дней. Как правило, на одном листе бывает одна мина,
при сильной инвазии может быть 2-3 и больше. При столкновении с препятствиями сразу переходит на другой лист дерева. До превращения в куколку прекращает свое движение. Этот период проходит внутри кокона.
Вредитель за год дает 6-7, а иногда 10 поколений. Развитие одного поколения составляет 38-43 дней. Цитрусовая минирующая моль может заражать
молодые цитрусовые посевы в теплицах и питомниках.
В борьбе против этого вредителя необходимо тщательно в первую
очередь проверять кустарники, саженцы, уделять внимание на нераспространенность вредителей на территории, откуда привозятся или берутся
саженцы и қаламчалар. Площади же, на которых распространена минирующая моль, необходимо обрабатывать разрешенными фосфорными органическими соединениями.

62

Список использованной литературы
1. Васильев В.П., Лившиц И.З.- Вредители плодовых культур 2-е изд.
М. «Колос»., 1984.
2. Кимсанбоев Х.Х., Болтаев Б.С., Сулаймонов Б.А – Меры борьбы
против вредителей. Ташкент, 1998 г.
3. Муродов Б. Энтомология сельского хозяйства (методическое пособие) ТашГАУ. Ташкент – 2006 г.
4. Муродов Б., Б.Сулаймонов – Карантинный вредитель – цитрусовая
минирующая моль Phyllocnistis citrella Stainton 101-104 б Вестник аграрной
науки 1 (71) 2018 й
5. Воронцов В.В., Штейман У.Г. Возделывание субтропических культур. – Москва: Колос, 1982. – б. 115-141.

63

СОЦИАЛЬНЫЕ КОМУНИКАЦИИ
ПРЕИМУЩЕСТВА И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
НАТИВНОЙ РЕКЛАМЫ В МЕДИАИНДУСТРИИ
Головко Анна Максимовна
Студентка
Санкт-Петербургский экономический университет
191023, г. Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова д.30/32
THE ADVANTAGES AND PROSPECTS OF USE OF NATIVE
ADVERTISING IN THE MEDIA INDUSTRY
Аннотация: в статье рассмотрены особенности нативной рекламы,
выявлены ее особенности и преимущества перед традиционными формами
рекламы. Отмечено, что в силу своей естественности и ненавязчивости, а
также доступности и близости к пользователю, такая реклама вызывает
больше доверия и позволяет привлечь гораздо больше клиентов.
Abstract: the article describes the features of native advertising, its features and advantages over traditional forms of advertising. It is noted that due to
its natural and unobtrusive, as well as the availability and proximity to the user,
such advertising is more credible and allows you to attract much more customers.
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Нативная реклама – относительно новый, но весьма эффективный инструмент маркетинга. Такой вид рекламы имеет ряд неоспоримых преимуществ, в связи с чем доля нативной рекламы в ближайшее будущее
будет увеличиваться.
Прежде чем осветить все преимущества данного вида рекламы, следует определить, что нативная реклама - это реклама в виде публикации, видео, текста, инфографики [1], которая естественным способом связана с
контентом сайта и привлекает внимание ненавязчивым способом, пользователь получает информацию от тех, кому доверяет, что мотивирует его на
самостоятельное потребление указанного продукта [2].
В настоящее время в сфере нативной рекламы используются шесть
основных интерактивных форматов (см. рис. 1.) [3].
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основные интерактивные формы нативной рекламы

оплаченный контент, который
отображается в ленте новостей
(например, в социальных сетях)

реклама в поисковых системах

блоки рекомендаций контента

объявления (праяма реклама
товаров и услуг)

стандаратная релклама LAB
(Бюро Интерактивной Рекламы)
с элементами нативной
другие форматы, которые
разрабатываются для каждого
случая

Рисунок 1. - Основные интерактивные форматы нативной рекламы
Нативную рекламу вполне можно считать современным открытием
маркетингового продвижения бренда на рынке. Она уникальна, полезна и
не вызывает отрицательной реакции у потенциальных покупателей. Она
незаметна, но она везде – в нашем телефоне, в компьютере, в разговоре с
другом, в нашей голове.
На рис. 2 представлены преимущества и недостатки нативной рекламы.
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Преимущества
• Вызывает большее доверие у читателя
• более привлекательна для рекламодателя и читателя
• собирает уникальных пользователей (тех кто впервые
заходит на сайт рекламодателя)
• учитывает особенности площадки размещения
информации и находится в контексте интересов
пользователя
• не имеет конкурентного окружения
• ее нельзя заблокировать
• дает дополнительный сетевой трафик

Недостатки
• разочарование читателей, которые хотят получить
полноценную информацию, а получают рекламу
• некомпетентность со стороны рекламодателей, которые не
понимают суть и значение нативной рекламы
• высокая стоимость нативной рекламы
• отсутствие объективных данных для оценки
эффективности и качества нативной рекламы
• Длительный промежуток времени между идеей,
согласованием и запуском нативной рекламы
Рисунок 2. - Основные преимущества и недостатки нативной рекламы
Анализ приведенных данных свидетельствует о том, что преимущества нативной рекламы выражены гораздо ярче, в связи с чем такую рекламу
можно признать эффективнейшим маркетинговым средством.
Реклама, умело маскирующаяся, под оригинальный контент – не
единственный способ ненавязчивых продаж и формирования мнения о
продукте. Продавать, не продавая – это действительно новая и набирающая популярность тенденция на рынке. Скрытый маркетинг включает в
себя инструменты, вызывающие интерес без постоянного мелькания и тяжелой информации.
Основная задача скрытого маркетинга не в моментальной продаже товара или услуги, а в создании положительного имиджа компании для пол66

ной ассоциации с брендом. Потенциальные клиенты получают информационные послания по различным каналам, не подозревая о ее рекламном
содержании, в результате потенциальные клиенты превращаются в реальных.
К наиболее популярным инструментам скрытого маркетинга относятся:
1. Слухи – открытый способ продвижения, целенаправленно запущенная информация. Слухи бывают 4 видов: 1) Прямые – с целью ажиотажа
или привлечения внимания. 2) Опосредованные – запускается сообщение,
логический финал которого додумывается каждым человеком и может
различаться. 3) Контрслухи – информация, призванная отвлечь внимание
от негативной информации или от скандального события. 4) Антиреклама
– информация, распространяемая с целью нанести ущерб конкурентам.
2. Реферальная стратегия - способ стратегии, когда вознаграждается
не действие (например, сделать репост), а результат (новый клиент). Популярная программа реферальной стратегии – акция «Приведи друга». После
выбора «правильной группы» потребителей, необходимо предложить бонус – мотивирующий и подталкивающий к покупке.
3. Отзывы - компания Nielsen в исследовании «Онлайн- и офлайнторговля: опыт совершения покупок» приводит данные о том, что 66%
пользователей изучают отзывы онлайн перед покупкой товара.
4. Мероприятия – организация мероприятия, где будет производится
ненавязчивая реклама в виде товарного стиля или под брендом компании.
5. Инфлюенсеры - продвижение через звезд, популярных личностей,
которые в виде советов распространяют ненавязчиво рекламу о вашем
продукте в своем блоге, как о части своей повседневной жизни.
6. Вирусный маркетинг - используются психологические особенности
человека и его тягу делиться интересной, полезной и скандальной информацией [Ошибка! Источник ссылки не найден.].
Мы воспринимаем нативную рекламу на подсознательном уровне, а
товар, который она рекламирует, как нечто нам необходимое, полезное,
ценное. Иными словами, нативная реклама – это самый эффективный метод воздействия на человека, без его согласия на это. В то же время создатель рекламы не должен забывать, что посыл, который несет сообщение,
должен быть услышан пользователем, иначе дорогостоящий проект не
принесет нужных результатов.
Нативная реклама привлекает к себе внимание в контексте коммуникационной площадки и пользовательских интересов, воспринимается как
часть просматриваемого сайта, не идентифицируется как обычная, стандартная реклама и не вызывает у аудитории отторжения.
Нативная реклама имеет большие шансы на вирусное распространение в социальных сетях, поскольку необычные, интересные материалы
пользователи массово пересылают друг другу, размещают в своих блогах,
группах и т.д. Тем самым обепечивается быстрое и практически бесплатное продвижение информации о товаре, услуге, их производителях. На67

тивная реклама - перспективное направление для мобильных приложений,
в которых традиционные баннеры, ввиду небольших размеров экранов,
практически не эффективны.
Формат нативной рекламы органично интегрирован в контент сайта,
приложения; рекламный материал располагается не в зоне «баннерной
слепоты», а в потоке новостей или контента сайта. По клику открывается
внутренняя посадочная страница (landing page) или происходит переход на
промо-сайт.
Можно сделать вывод, что с каждым годом естественная реклама все
более востребована у рекламодателей, вследствие ее эффективности.
Таким образом, нативная рекламастала сейчас очень модным трендом
и набирает все большую популярность. Это связано с тем, что она подстраивается под потребности целевой аудитории и под формат рекламной
площадки, а также содержит полезный и качественный контент.
Под нативной рекламой понимается привлечение внимания пользователей естественным, нативным способом, в контексте площадки, на которой используется данная реклама. Эффективность применения технологии
нативной рекламы заключается в том, что пользователь получает информацию от тех, кому доверяет, что мотивирует его на самостоятельное потребление указанного продукта.
Цель нативной рекламы – создать и разместить информацию о рекламируемом товаре наименее навязчивым и наиболее естественным образом
для увеличения положительных отзывов и дальнейшего распространения
рекламы самими читателями, а также формирование имиджа организации
и лояльности к рекламируемому бренду и как следствие – увеличение
уровня продаж.
Нативная реклама не предполагает полный отказ от коммерческого
характера, просто меняет подход к рекламной подаче товаров или услуг.
Нативная реклама дополняет его, добавляет релевантность, значимость и
важность, что позволяет вовлекать потенциальных потребителей.
Нативная реклама имеет массу преимуществ перед обычной рекламой, в связи с чем, можно прогнозировать дальнейший рост ее популярности и востребованности.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА БЛАГОПОЛУЧНОЙ МОЛОДОЙ
СЕМЬИ В РОССИЙСКОМ СОЦИУМЕ
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FEATURES OF THE INTERNAL PICTURE OF THE DISEASE AT
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Melnikova Ekaterina Sergeevna
Аннотация. В статье описаны основные особенности молодой семьи,
критерии, которые характеризуют молодую семью с точки зрения законодательства и теоретических источников. Определен статус молодой семьи
в современном российском обществе. Приведены результаты эмпирического исследования, в ходе которого была представлена модель благополучной семьи с точки зрения молодого поколения на примере ФГБОУ
МДЦ «Артек», определены мотивы создания семьи и образ молодой семьи
с точки зрения молодого поколения.
Annotation. The article describes the main features of a young family, the
criteria that characterize a young family in terms of legislation and theoretical
sources. The status of a young family in modern Russian society is determined.
The results of an empirical study are presented, during which the model of a
prosperous family from the point of view of the younger generation was presented by the example of the Federal State Budgetary Educational Institution
Children's Center «Artek», the motives for creating a family and its image from
the point of view of the younger generation were determined.
Ключевые слова: семья, образ благополучной семьи, общество, молодое поколение.
Keywords: family, image of successful family, society, younger generation.
Постановка проблемы. На сегодняшний день в российском обществе
происходят достаточно сложные процессы, связанные с социальноэкономическими, политическими и социокультурными изменениями, которые влияют на деятельность основных социальных институтов, одним из
которых является семья. Изучение формирования образа семьи очень важно, как предмет отдельного социологического анализа. Особенно важно
изучение молодой семьи, так как она является результатом социальноэкономических и демографических перемен общества. Таким образом,
проблема побуждения молодого поколения к брачным отношениям, развитие ответственности, уважения ко всем членам семьи. К сожалению, на
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данный момент создание семьи не является значимой задачей, а приоритеты направлены в сторону благосостояния и карьеры. Государство, в свою
очередь, должно принять определенные меры по решению данных проблем, которые тормозят процесс образования новой семьи.
Целью данной работы является изучение формирования образа молодой благополучной семьи в российском социуме для составления предложений по совершенствованию его деятельности.
Анализ литературы. Семья является одним из фундаментальных социальных институтов, обеспечивающих выполнение репродуктивной и социализирующей функции в обществе [3]. Проблемам семейно-брачных
отношений ученые уделяют достаточное внимание со стороны российских
и зарубежных ученых. Социо-демографическими исследованиями семьи
занимались А. И. Антонов, С. А. Сорокин, С. И. Голод, С. Н. Гавров, Т. А.
Гурко, Л. В. Карцева, И. В. Преснякова-Осипова [6].
Понятие «молодая семья» возникло в начале 80-х гг. в рамках решения проблем социально-демографического характера, которые являются
весомыми и для современного общества [4]. Одно из условий для того,
чтобы семья считалась молодой, возраст супругов не должен быть ниже
30-ти. Но согласно современным тенденциям, наблюдается увеличение
брачного возраста, повышение возраста рождения первенца.
Молодая семья является отражением модели общества, его социальных связей и отношений. По определению Т. К. Ростовской, молодая семья
– это ячейка общества в первый 8-10 лет после заключения первого брака,
в которой оба супруга не достигли возраста 30-35 лет, не имеющие детей
или имеют несовершеннолетнего ребенка [11]. На законодательном уровне
понятие впервые закрепилось в конце ХIХ века, но на сегодняшний день
не существует единой трактовки. Е. И. Холостовой было выделено три основных типа семьи: традиционная (патриархальная), нетрадиционная (эксплуататорская) и эгалитарная. Существуют и иные типы семей, в которых
наблюдается перераспределение функций [2].
Чаще всего проблемы в молодой семье возникают из-за отсутствия
схожих жизненных и семейных ценностей, новом распределении социальных ролей. Внутрисемейные отношения – нестабильная сфера, так как супруги осваивают новые социальные роли, что осложняет процесс
выполнения социально значимых функций. Также появляются повышенные финансовые потребности, что обусловлено необходимостью реализации процесса становления семейной жизни. Основными критериями,
которые характеризуют молодую семью, можно считать возрастной (трудности из-за получения образования или вступления в трудовую деятельность, а из-за отсутствия поддержки государства, откладывают рождение
ребенка), опыт семейной жизни (первые три года – пять лет молодая семья
нуждается в поддержке), демографический – низкая рождаемость [10].
Таким образом, современная молодая семья имеет определенную специфику, которая выражается в процессе ее образования, особенностях от70

ношений супругов и детей. На данный момент происходит смена женской
и мужской роли, статусных позиций, характеристик отношений, функций с
точки зрения молодежи. Истоки данного явления необходимо искать не
только в трансформации института брака, но и сферы межличностных и
гендерных отношений, когда изменения принципа элитарности, который
ранее являлся базовым в выстраивании семейных и супружеских отношений. Как ориентир для российской модели был принят тип благополучной
семьи в связи с тем, что современные социально-экономические условия
нашей страны и общества ориентированы на достижение определенного
уровня благополучия. Это можно считать стратегической елью проведения
государственной семейной и молодежной политики в отношении семьи.
Настоящая русская семья представляет собой общину, в которой поддерживаются дружеские отношения, мужчина предстает, как кормилец, а
женщина – хранительница очага. Также важным условием является равноправие и взаимоуважение. На данный момент очень актуальны фундаментальные исследования в области семейной психологии, например в работах
А.С. Агавеляна, А.И. Антонова, В.С. Безруковой, С.В. Дармодехина, О.В.
Дорохиной, Е.В. Елизарова, Г.И. Климантовой, Т.К. Ростовской, С.Д. Мезенцева, в которых авторы описывают развитие российских семей, роль
государства в укреплении ее посредством концептуально разработанной и
реалистичной семейной политики [7].
В.С. Безрукова писала о том, что семья может считаться благополучной, когда ее члены добровольно и качественно выполняют обязательства,
моральные устои и ценности, систему отношений с минимальным принуждением [8]. Модели семьи могут варьироваться в зависимости от уровня развития общественного строя и особенностей культуры, включая такие
качества, как базисные (наличие работы для обеспечения), уровень дохода,
наличие места проживания, жилья, удовлетворение основных потребностей, качество поведения членов семьи. Данные положения отражены в
Концепции государственной молодежной и семейной политики [1].
Для определения уровня благополучия молодой семьи показатели
должны быть достигнуты комплексно и в равной степени, так как низкий
уровень развития провоцирует нестабильное функционирование семьи [5;
9]. Показателями уровня благополучия семьи, может выступить качество
выполнения социальных функций, таких как воспроизводство здорового
полноценного потомства, полноценное воспитание и социализация, формирование самосознания, гражданственности и преемственности народных
и национальных социокультурных ценностей, эмоциональная и психологическая устойчивость, развитие личности и реализации личных интересов, условий для саморазвития [12].
Таким образом, критериями эффективности деятельности региональных органов власти, социальных институтов государства и общества, специализированных служб могут выступать показатели благополучия
молодой семьи. Достижение высоких показателей может выступать в каче71

стве отдельной задачи в деятельности различных социальных структур по
работе с молодыми семьями. Процесс становления благополучной молодой семьи может считаться завершенным, если ее развитие становится стабильным и успешным.
Изложение основного материала. Социологический анализ формирования образа благополучной молодой семьи проходил на базе ФГБОУ
МДЦ «Артек». В исследовании приняли 100 старшего подросткового возраста от 16 до 17 лет), с учетом гендерного аспекта (50 юношей и 50 девушек). Изначально были выделены критерии молодой благополучной семьи
в представлении молодежи и модели, сформулированной Концепцией государственной политики в отношении молодой семьи и согласно теоретическим аспектам (согласно Т. К. Ростовской), что можно увидеть в таблице:
Таблица 1
Критерии представлений образа благополучной молодой семьи
Идеальная модель благополучной Идеальная модель благополучной
семьи в представлении молодежи
молодой семьи в представлении государства
- юридическая оформленность
- юридическая оформленность
- полнота семьи
- полнота семьи
- экономическая обеспеченность
- экономическая обеспеченность
- тип взаимоотношений супругов
- социальная активность семьи
- ценности
- социальная направленность
- требования к партнеру (критерии - детность
выбора)
- распределение социальных ролей
- детность
Согласно сравнительному анализу данных критериев позволяет сделать вывод о том, что помимо базовых характеристик социального благополучия семьи, принципиально важными становятся такие, как
взаимоотношения супругов, индивидуально-личностные особенности и
т.д. В ходе опроса были получены характеристики идеальной молодой семьи по мнению испытуемых, что можно увидеть на диаграмме:
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Рис. 1. Ключевые характеристики образа идеальной молодой семьи в
зависимости от пола
Таким образом, мы видим, что юноши в большей степени, чем девушки, учитывают в формировании образа молодой благополучной семьи инструментальные характеристики, а девушек больше интересует
эмоциональные аспекты.
Наличие или отсутствие детей играет важную роль в структуре семьи,
соответственно нами был проведен анализ репродуктивных установок у
участников исследования:
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Рис. 2. Планируемое количество детей в зависимости от пола
Таким образом, у испытуемых выявлено стремление быть родителями
одного или двоих детей. При этом, установки девушек незначительно, но
превышают юношеские. Быть многодетными родителями стремятся 12%
молодых людей и 8% девушек. Но необходимо учитывать тот факт, что респонденты, участвующие в исследовании, юношеского возраста, соответственно, еще серьезно не задумывались о создании семьи (24% юношей и
10% девушек). По мере взросления и создания собственной семьи, молодые люди задумываются над тем, какой тип детности был бы для их будущей семьи оптимальным. Результаты опроса, к какому типу будущей
молодой семьи относят себя юноши и девушки, можно увидеть на диаграмме:
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Рис. 3.
Предпочитаемый тип гендерного контракта в зависимости от пола
Мнение девушек разделились между традиционными, патриархальными представлениями и партнерскими (демократическими) типами гендерного контракта. Было зафиксировано устойчивое воспроизводство в
молодежной среде патриархальных установок. Юноши чаще ориентируются на ведущую роль мужчины в семье. Большинство юношей представляют семью в более традиционном стиле, ощущают будущую
ответственность, благополучие и комфорт.
Помимо опроса были проведены интервью с испытуемыми, по результатам было отмечено, что 16% девушек рассматривают работу, как
увлечение, самореализацию, а не источник дохода. 20% девушек считают
роль домохозяйки категорией занятости, а 10% - что должны работать наравне с мужем, чтобы сохранить независимость и социальную активность.
С целью определения ведущей семейной установки, в том числе связанные с типом взаимоотношений между супругами в молодой семье, респонденты были опрошены на тему ключевых семейных ценностей.
Полученные данные подтверждают, что для респондентов определяющими
выступают инструментальные ценности, такие как любовь, поддержка, доверие, что можно увидеть в таблице:
Таблица 1
Распределение мнений молодежи относительно ценностей, на которых
должна строиться семья, в зависимости от пола
Ценность
Юноши
Девушки
Взаимопонимание
27
33
Любовь
44
48
Взаимоуважение
15
26
Общность взглядов
17
11
Поддержка друг друга
45
41
Счастье
35
38
Семья как ценность
10
5
Совместный досуг
16
20
Гармония
3
18
Доверие
38
45
74

В этом контексте требования к личности будущего супруга не менее
важный аспект в модели построения образа идеальной семьи, поэтому нами были рассмотрены личностные качества будущих супругов и их значимость для респондентов:
Таблица 2
Определяющие личностные характеристики будущего супруга
в представлении молодежи
Качества идеальной
Качества идеального
Количество
Количество
жены в представлемужа в представлениях
чел
чел
ниях мужа
девушек
Образованная
38
Трудолюбивый
42
Хозяйственная
33
Надежный
40
Моложе по возрасту
40
Старше по возрасту
33
Хорошая мать
25
Хороший отец
35
Самодостаточная
3
Эрудированный
15
Воспитанная
35
Самостоятельный
25
Верующая
3
Любящий
45
Без вредных привычек
10
Без вредных привычек
15
Красивая
30
Спокойный
38
Таким образом, идеальный образ будущей жены в представлении
юношей выглядит следующим образом: девушка должна быть младше по
возрасту, образованной, хозяйственной, иметь характеристики хорошей
матери, воспитанной и без вредных привычек, самодостаточной, возможно
верующей. Девушки представляют идеального мужа, как любящего, трудолюбивого, надежного и ответственного, сильного и образованного мужчины, несколько старше по возрасту. Также в ходе исследования
выяснилось, что в понятие «семья» молодые люди наиболее часто
описывают, как «проявление любви к супругу(ге)» (61%) и «безопасное
место от стрессовых влияний внешнего мира» (45%).
Исходя из полученных данных, в представлении респондентов существуют две идеальные модели семьи: патриархальная и партнерская. При
этом, среди представителей традиционной патриархальной семьи, преобладают девушки. Основным мотивом вступления в брак является психологический и социологический. Например, 22% испытуемых считают, что
основной задачей семьи является продолжение рода. Были выявлены негативные установки, исходя из которых 4% респондентов считают семью
«обузой» или «помехой». Из всей выборки 16% полагают, что семью можно считать местом для самореализации, соответственно реализации себя,
как родителя. Эти показатели отражены в таблице:
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Таблица 3
Мотивы вступления молодых людей в брак в возрасте 18 лет
Мотивы вступления в брак молодежи
Количество чел.
Для обретения человека, который будет поддерживать,
74
заботится
Чтобы быть рядом с любимым человеком
54
Для рождения детей в молодом возрасте
25
Для стабильного сексуального партнера
49
Для благоустройства быта в доме
41
Для получения нового опыта
68
Не быть одиноким
35
Для престижа, социальный переход на другой уровень
80
Не знаю точного ответа
5
Другое
8
В процессе интервью было отмечено, что 50% молодых людей хотели
бы иметь возможность рассчитывать на помощь родителей в процессе воспитания будущих детей и материальную поддержку. Также 35% опрошенных считают, что отношения представителей старшего поколения
бабушек и дедушек для них идеальны, являются примером для подражания. В связи с этим необходима помощь молодым семьям различных социальных структур, расширение представлений молодежи о системе помощи
молодым семьям так как отмечается низкий уровень правовой культуры,
недостаточной информационной работе, проводимой среди данной категории населения органами управления, отвечающими за реализации жилищной программы.
Подводя итого эмпирического исследования, необходимо отметить,
что респондентам характерны как традиционные, так и современные установки. Для современных молодых людей характерно примерно следующее
представление о благополучной молодой семье: это узаконенный союз
двух любящих друг друга людей, когда они оба могут реализовать себя,
как личности и родители (планируемое число детей от одного до трех). К
сожалению, на практике, молодая семья испытывает множество трудностей, связанных с ограниченным представлениям о помощи молодым семьям, трудностями в процессе становления семьи. Подытожив
вышесказанное, можно отметить, что модель благополучной семьи,
утвержденная в Концепции государственной политики соотносится с семейными установками и представлениями молодежи, а также трудностями,
которые они могут испытать.
Выводы. Семья, как необходимый компонент социальной структуры
общества, выполняющий различные социальные функции, играет важную
роль в развитии общества. Исходя из полученных результатов, молодые
люди 16-17 лет, принявшие участие в исследовании, рассматривают в составе современной семьи как традиционные патриархальные, так и современные эгалитарные установки. Идеальная благополучная молодая семья –
это зарегистрированный союз любящих супругов, который способствует
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самореализации каждого из членов семьи (планируемое число детей от одного до трех). Вполне ожидаемо, что от молодых людей исходит запрос,
основывающийся на поддержке молодых семей со стороны государства.
Представления о социальном статусе и активности молодежи, согласно
опросу, находятся на низком уровне. Соответственно необходимо
повышение уровня правовой культуры, улучшения качества информирования данной категорией населения со стороны органов управления. Принятие специальных мер даст возможность приблизиться к идеальному типу
семьи в реальной жизни, создать благополучную семью с позиции молодежи и государства.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРАЕКТОРИЙ
ТИПА «ПЕТЛЯ» ПРИ ФРЕЗЕРНОЙ ОБРАБОТКЕ
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Кочетов Игорь Олегович
магистрант того же университета
SOME ASPECTS OF THE EFFECTIVENESS OF THE TRAJECTORIES
TYPE "LOOP" IN MILLING
Рассмотрены различные варианты траекторий при фрезерной обработке на станках с ЧПУ. Представлены математические зависимости для
расчетной оценки производительности в зависимости от параметров движения: скорости, ускорения, длины кадра. Подробно исследована производительность, характерная для высокоскоростной обработки с
использованием траекторий типа «петля». Получены рациональные значения параметров движения и, на основе этого, рекомендации технологам и
наладчикам фрезерных станков с ЧПУ.
Objective: Research of high-speed milling performance with "loop" trajectories"
Methods: Calculations by mathematical model of productivity. This took
into account the laws of acceleration and braking.
Research results: For the first time the rational parameters of the feed
drive motion are obtained. The results of the expediency of using the trajectories
of the "loop" type are obtained".
Ключевые слова: система ЧПУ, траектория, петля, высокоскоростная
обработка, производительность, закон разгона-торможения.
Keywords: CNC system, trajectory, loop, high-speed processing, performance, law of acceleration-braking.
Одной из современных тенденций повышения эффективности металлообработки является реализация принципов высокопроизводительной обработки (HPM), при которой скорости подач равны не сотни, а тысячи и
десятки тысяч мм/мин. Возможность выполнения высокопроизводительной обработки зависит от функционирования всей системы, взаимодействия процесса резания, работы инструмента, динамических характеристик
приводов, компоновкой станка, параметров и функций системы управления. При этом разработчиками уделяется много внимания созданию кон78

струкций станков, режущего инструмента, обеспечивающих высокопроизводительную обработку. Что же касается систем управления, то они могут
ограничивать скорости подач по сравнению с заданной технологом до 2-х
и более раз. Так, в [1] показано, что законы разгона-торможения, характерные для большинства систем ЧПУ, не позволяют обеспечить современные
требования высокопроизводительной обработки.
Одним из путей повышения производительности обработки на станках с ЧПУ при высокопроизводительной обработке, особенно сложных и
точных поверхностей – уменьшение времени разгона-торможения. Однако
реализация этого пути сопряжена с ограничивающими факторами, связанными с тем, что уменьшение времени разгона-торможения требует увеличения ускорений привода и, как следствие, приводит к значительному
росту инерционных нагрузок на привод.
В связи с этим в последние годы начали развиваться технологические
приемы повышения производительности, исключающие этапы разгона –
торможения [2]. В частности, рекомендуется применять петли самого разного типа (рис.1). Данные рекомендации стали довольно популярными и
вошли в качестве стратегий выбора траектории

Рисунок. 1. Пример петель «уход вверх»
движений в ряд САМ-систем. Например, САD/CAM-система Cimatron
в своем арсенале имеет различные варианты петель [3].
Однако до сих пор отсутствует подробный анализ эффективности
применения петель. В данной статье сделана попытка провести количественный анализ эффективности применения петель с точки зрения производительности.
На первом этапе для понимания основных закономерностей влияния
траектории и ее параметров на производительность рассмотрим простую
прямолинейную траекторию по одной координате. В таком варианте величина перемещения чаще всего есть длина кадра управляющей программы.
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Общее время перемещения на участке одного кадра суммируется из времени разгона tp, равномерного движения tравн со скоростью подачи и времени торможения tт (рис.2):
Рисунок 2. Прямой участок
Время и путь разгона-торможения зависят от закона неравномерного
движения. В данной работе использован трапецеидальный закон изменения
скорости от времени, как наиболее часто заложенный в системы ЧПУ (рис.
3а). Данный закон может быть реализован в двух вариантах: виде трапеции
или в виде треугольника (рис. 3б). Последний вариант характерен для высоких скоростей подач (равномерного движения) и/или коротких кадров.
При этом, чтобы остановиться точно в конце кадра, система ЧПУ на основе
заложенного закона разгона-торможения должна рассчитать точку начала
торможения в кадре и, тогда, может получиться ситуация, когда система не
обеспечит выход на заданную скорость равномерного движения. Знание
этого факта для технолога при высокоскоростном резании чистовой обработке сложных поверхностей, когда длина кадра составляет меньше 1 мм,
является очень важным, т.к. фактическая производительность может быть
значительно меньше рассчитанной по назначенной скорости подачи.

а)
б)
Рисунок 3. Закон трапецеидального разгона-торможения:
а – с выходом на скорость равномерного движения (подачи);
б – необходимая скорость подачи не достигается.
Разработаны зависимости для расчета общего времени tо.
(1)
𝑡о = 𝑡р + 𝑡т + 𝑡равн , сек
Время разгона и торможения определяются по формулам:
𝑡р = 𝑉/(60 ∙ 𝑎), сек
(2)
(3)
𝑡т = 𝑉/(60 ∙ 𝑎), сек
Путь, который преодолевает узел станка во время разгона и торможения:
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𝑙р = ((𝑎 ∙ 𝑡р2 )/2)) ∙ 1000, мм

(4)

(5)
𝑙т = ((𝑎 ∙ 𝑡т2 )/2)) ∙ 1000, мм
где 𝑙р – длина разгона, мм, 𝑙т – длина торможения, мм.
Длина и время на участке равномерного движения, при котором инструмент движется с постоянной скоростью, определяются:
𝑙равн = 𝑙 − (𝑙р + 𝑙т ), мм
(6)
𝑡равн = (𝑙равн /1000)/𝑉, сек
(7)
Вид закона разгона-торможения рассчитывается автоматически в зависимости от исходных параметров: a – ускорение привода, м/с2, V – скорость
подачи, заданная технологом, м/мин; l – длина прямолинейного участка
(длина кадра), мм.
Исследование проводилось в широком диапазоне изменения параметров: a = (0.2… 4) м/с2 , V = (0.2…40) м/мин, l = (1…300) мм. Некоторые типовые графики зависимости времени от ускорения при различных
значениях скоростей и длины кадра показаны на рис. 4. Отсутствие значений при малых ускорениях объясняется высокой скоростью подачи и малой
длиной кадра, при этом приводу не хватает длины разгона для выхода на
рабочую скорость подачи.
На основании полученных результатов и, как видно из графиков, можно сделать следующие выводы:
1. Время разгона-торможения гиперболически уменьшается с увеличением ускорения независимо от значений скоростей и длин кадров, что
логично вытекает из трапецеидального закона.
2. По этой же причине доля времени и длины равномерного движения
увеличивается с увеличением ускорения
3. Суммарное время движения также гиперболически уменьшается.
При этом, при небольших значениях ускорений время уменьшается интенсивно, а начиная с некоторого значения ускорения – меняется мало. На основании этого можно выделить некоторое границу значения ускорения,
превышение которой практически не влияет на производительность, но
увеличивает инерционные нагрузки на привод станка.
4. В табл. 1 приведены граничные или рациональные значения ускорений, превышение которых дает незначительное увеличение производительности (в пределах 15-20)%. Как видно, эти значения несколько
отличаются в зависимости от скоростей и мало различаются в зависимости
от длин кадров.
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Рисунок 4. Типовые графики зависимости времени от ускорения при
различных значениях скоростей и длины кадра:
а) при V = 5 м/мин, l = 20 мм; б) при V = 5 м/мин, l = 150 мм; в) при V
= 40 м/мин, l = 150 мм; г)при V= 0,67 м/с, l = 300 мм
Таким образом, выявлены значения ускорений и получены рекомендации для проектировщиков станков и наладчиков по рациональному значе82

нию ускорений, превышение которых не имеет смысла, т.к. производительность почти не меняется, а инерционные нагрузки пропорционально растут.
При движении по более сложным траекториям принципиальной разницы не будет. Расчет усложняется только тем, что в работе участвуют одновременно несколько приводов с одинаковым законом разгонаторможения, и результирующие значения времени движения будут являться геометрической суммой времен каждого привода.
Рассмотрим теперь технологическую особенность высокопроизводительной обработки – замену промежуточных участков разгона-торможения
на участок равномерного движения с максимальной скоростью по траектории типа «петля». Такие траектории характерны при резкой смене координатного направления движения, при котором требуется резкий перепад
скоростей. Аналогично рассмотрим простую траекторию – две прямых
траекторий последовательно по каждой координате (рис. 5).
Цикл движения будет выглядеть так: разгон по первой координате,
равномерное движение по первой координате плюс по петле с такой же
скоростью, равномерное движение по второй координате с той же скоростью, торможение. К исходным параметрам, характеризующим движение
по траектории, кроме перечисленных выше, добавляется радиус петли.

Рисунок 5. Участок с петлей
Время движения с петлей будет определяться по формуле:
𝑡рп = 𝑡р + 𝑡рп + 𝑡т , сек,
(8)
Время разгона и торможения рассчитываются по (2) – (3).
Длина прохождения равномерного движения lравн, определяется:
(9)
𝑙п = 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑟п , мм,
где 𝑟п – радиус петли, мм
Тогда полная длина равномерного движения с петлей будет равна:
𝑙рп = (2 ∙ 𝑙 + 𝑙п ) − (𝑙р + 𝑙т ), мм
(10)
где 𝑙р и 𝑙т – длина разгона и торможения соответственно, определяемые по (4) – (5).
Время прохождения участка с петлей с постоянной скоростью:
83

𝑡рп = 𝑙рп /𝑉, сек
(11)
Расчетное исследование проводилось аналогично предыдущему, значения параметров варьировались в тех же пределах, радиус петли – от 7.5
до 35 мм. Некоторые типовые графики зависимости времени от ускорения
применительно к высокоскоростной обработки приведены на рис. 6.
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Рисунок 6. Типовые графики зависимости времени от ускорения при
радиусе петли 35 мм:
а) V = 20 м/мин, l = 150 мм; б) V = 40 м/мин, l = 150 мм
Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы:
1. Характер изменения производительности в зависимости от ускорения аналогичен движению без петли.
2. Аналогично, можно выделить некоторую границу значения ускорения, превышение которой практически не влияет на производительность,
но увеличивает инерционные нагрузки на привод станка.
3. При этом, граничное значение ускорения мало зависит не только от
скорости и длины кадра, но и от радиуса или длины петли
4. В табл. 2 приведены граничные или рациональные значения ускорений, превышение которых дает незначительное увеличение производительности (в пределах 15-20)%. Как видно, эти значения несколько
отличаются в зависимости от скоростей и мало различаются в зависимости
от длин кадров.
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Таблица 2
Рациональные значения ускорения для участка с петлей и без петли
V, м/мин
5 м/мин
Длина рабочего хо20
150
300
да l, мм
Радиус петли rп, мм 7,5 10 25 35 7,5 10 25 35 7,5 10 25 35
Рациональное значение ускорения без
2
0,5
0,5
2
петли a, м/с
Рациональное значение ускорения с
2 1,5 1
1
1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
2
петлей a, м/с
V, м/мин
20 м/мин
Длина рабочего хо20
150
300
да l, мм
Радиус петли rп, мм 7,5 10 25 35 7,5 10 25 35 7,5 10 25 35
Рациональное значение ускорения без
0
2
2
2
петли a, м/с
Рациональное значение ускорения с
2
2
2
2 1,5 1
1
1 1,5 1,5 1
1
2
петлей a, м/с
V, м/мин
30 м/мин
Длина рабочего хо20
150
300
да l, мм
Радиус петли rп, мм 7,5 10 25 35 7,5 10 25 35 7,5 10 25 35
Рациональное значение ускорения без
0
2
2
2
петли a, м/с
Рациональное значение ускорения с
3
3
2
2
2
2
2
2 1,5 1,5 1,5 1,5
2
петлей a, м/с
V, м/мин
40 м/мин
Длина рабочего хо20
150
300
да l, мм
Радиус петли rп, мм 7,5 10 25 35 7,5 10 25 35 7,5 10 25 35
Рациональное значение ускорения без
0
3
2
2
петли a, м/с
Рациональное значение ускорения с
0
0 2,5 2,5 2
2
2
2
2
2
2
2
2
петлей a, м/с
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Особый интерес представляет оценка эффективности использования
петель. На первый взгляд создается впечатление, что использование петли
увеличивает общую длину движения и, тем самым, время движения. Но, с
другой стороны, в два раза сокращается время на разгон и торможение. Поэтому, при малых значениях ускорений и в зависимости от длины перемещения и скорости доля разгона-торможения в общем времени движения
может быть большой и сокращение этой доли может привести к уменьшению общего времени. Для проверки этого факта проведены расчеты времени в указанном выше диапазоне значений параметров.
На рис. 7 приведены сравнительные кривые времени без петли и с
петлей при некоторых значениях скорости и длины. Как видно, существует
значение ускорения, которое определяет границу эффективности применения петли с точки зрения производительности ( табл. 2).
В целом, на основании табл. 2 можно сформулировать ориентировочную рекомендацию: независимо от скорости подачи, длины кадров (перемещений) и радиусов петли рациональные значения ускорений не
превышают (2-2,5) м/с2 , увеличение значений ускорения приводов практически не приводит к увеличению производительности, но увеличивает
инерционные нагрузки.
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Рис.7. Общее время движения при различных значениях радиуса петли и
движения без петли при V = 40 м/мин, l = 300
Выводы. Разработаны математические зависимости и алгоритм расчета времени движения привода подач фрезерного станка с учетом закона
разгона-торможения в каждом кадре. Данный алгоритм позволит технологу
до назначения режима резания оценить реальную производительность, которая может быть значительно ниже, чем теоретическая, рассчитанная
только на основе постоянной скорости подачи без учета разгона и торможения привода подачи. Кроме того, при высокоскоростной обработке такой
расчет покажет, сможет ли станок выйти на заданную скорость подачи или
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начнет торможение, не достигнув требуемой скорости и, тем самым, реально будет работать на пониженном режиме резания.
Получены рекомендации по рациональным значениям ускорений привода. Превышение этих значений практически не приводит к увеличению
производительности. Поэтому, стремление производителей станков или
наладчиков обеспечить более высокие ускорения на станке не совсем верное. Это может быть оправданным при небольших значениях ускорений.
При увеличении ускорения производительность почти не изменится, но зато будет увеличиваться инерционная нагрузка на станок.
Использование петли имеет смысл с точки зрения уменьшения инерционных нагрузок, частости и направления их воздействия. При небольших значениях ускорения (до 2 м/с2), как видно из рис. 7, при
высокоскоростной обработке использование петли также желательно, т.к.
обеспечивают более высокую производительность.
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НАПРАВЛЕННОСТЬ СРЕДСТВ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
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Аннотация. Данная статья посвящена поискам взаимосвязей индивидуальных психологических качеств девушек – барьеристок 16-18 лет с
особенностями применения средств специальной (скоростной, скоростносиловой и технической) подготовки на этапе специальной предсоревновательной подготовки.
Annotation. This article is devoted to the search for relationships of individual psychological qualities of girls 16-18 years old, running hurdles with the
peculiarities of the use of special (speed, speed-power and technical) training at
the stage of special pre-competition training.
Ключевые слова: Барьерный бег, девушки, темперамент, специальная подготовка.
Key words: hurdles running, girls, temperament, special training.
Актуальность. В возрасте 16-18 лет большинство спортсменок, так
или иначе связанных с барьерным бегом (спринтеры, многоборки, «чистые» барьеристки) определяются, насколько перспективна дальнейшая
направленность их подготовки в барьерном беге. Практика показывает, что
большинство девушек этого возраста имеют достаточную практику в барьерном беге, но уровень результатов (2 и 1 разряд, реже КМС) их не устраивает, и многие просто заканчивают свою спортивную карьеры как бегуньи
с барьерами, несмотря на очевидную их перспективность в этом виде. Перспективность в данном случае мы рассматриваем с точки зрения выполнения в дальнейшемнорматива мастера спорта.
Все это указывает на то, что этот возраст - 16-18 лет, у девушек – барьеристок требует к себе пристального внимания специалистов не только
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со стороны физической и технической подготовленности, но и на предмет
психологической предрасположенности к выполняемой работе.
Исходя из этого, мы решили исследоватьтемперамент (как важную
составную часть психологической индивидуальности) девушек – барьеристок и выявить его взаимосвязь с особенностями их специальной подготовки.
Многие авторы, исследуя различные стороны темперамента и его взаимосвязь с физическими способностями, приходят к выводу, что присвоить той или иной спортсменке жестко определенный тип темперамента
невозможно [4].
Другие авторы указывают на то, что темперамент во многом связан с
физиологическими процессами, происходящими в организме [2], что подразумевает и его лабильность в онтогенезе [2] и его взаимосзязь с различного рода социогенными факторами [3, 5].
Все это подтверждает необходимость подробного изучения взаимосвязей изменчивости темпераментальных свойств личности каждой
спортсменки с влиянием на их организм различного рода нагрузок, являющихся специфическими для определенного вида спортивной деятельности (в данном случае, для барьерного бега).
Широкий диапазон изменений степени выраженности того или иного
свойства темперамента [4] позволяет с полным правом говорить о пластичности темпераментальных свойств, их тесной связи с физиологическими особенностями юных спортсменок, что требует большего внимания
при построении тренировочного процесса барьеристок [1].
Цель исследования – выявить взаимосвязи, возникающие между индивидуальными сторонамиличности спортсменок, описываемых с точки
зрения психологии, и физиологическими процессами, вызванными воздействием различных средств специальной подготовки у молодых спортсменок – барьеристок. Это поможет выявить, во-первых, психологическую
предрасположенность к барьерному бегу, а во-вторых, определитьоптимальные режимы нагрузок для спортсменок с различным типом нервной
системы.
Методы исследования: Анализ литературных и документальных источников по проблеме исследования, анализ дневников спортсменок, педагогические тестирования, психологическое тестирование, педагогический
эксперимент, методы математической статистики.
Результаты исследования и их обсуждение.
Спортсменки – барьеристки, принимавшие участие в наших исследованиях, представляли различные спортивные школы г. Москвы и Московской области. Возраст девушек 16-18 лет, уровень результатов в беге на
100 м с барьерами 1 разряд – КМС (15,82-14,65 с), всего 26 спортсменок.
На первом этапе нашего исследования мы попросили девушек пройти
психологическое обследование с применением тестов Г.Ю. Айзенка (50
вопросов) на предмет принадлежности к определенному типу темперамен89

та. В результате этого девушки были разбиты на четыре группы: 6 вошли в
группу «меланхоликов», 9 – в группу «сангвиников», 4 – в группу «флегматиков» и 7 – в группу «холериков». По уровню спортивного результата
все 4 группы девушек оказались статистически неразличимы.
Далее мы сопоставили результаты в тестах, отражающих уровень специальной подготовленности молодых барьеристок (т.е. их скоростные,
скоростно-силовые и технические способности) с их психологическим типом.

Стат. пок-тели

Таблица 1
Средние показатели специальной подготовленности
в группах спортсменок, сформированных по типам темперамента
Тесты
прыжок с места
бег
Подъем
Псих.
Ходьба полу- штанги
n
тип
10-й, 30 м, 60 м, 8 бар- присед, на
1-й, м 3-й, м
в, с
кг
грудь,
м
с
с
кг
Х 237,5 726,8 25,6 4,08 8,30 8,45
52,5
22,8
М
6
Δ
2,1
6,4
0,3
0,13 0,22 0,13
2,89
2,06
Х 239,0 731,7 26,1 4,00 8,07 8,43
65,7
28,3
С
9
Δ
5,3
7,6
0,3
0,17 0,15 0,12
6,03
2,89
Х 232,7 721,7 25,1 4,30 8,7
8,7
48,3
21,7
Ф
4
Δ
2,5
10,4
0,2
0,10 0,17 0,26
2,89
2,89
Х 242,7 734,0 26,1 3,87 8,00 8,23
63,3
27,7
Х
7
Δ
1,5
3,6
0,1
0,06 0,10 0,06
7,64
2,52
Примечание к таблице.
М – меланхолики, С – сангвиники, Ф – флегматики, Х – холерики.
Время бега на 30 м и 60 м фиксировалось с момента первого движения.
Исследование показало, что у спортсменок, отнесенных нами на основании теста Айзенка к определенной группе по типу темперамента, были
явные (р<0,05) групповые различия в ряде сторон их специальной подготовленности:
1. В прыжковых видах упражнений между группами флегматиков и
холериков (различие 4,3% в прыжке в длину с места и 4,1% в десятикратном прыжке). Меньшие различия наблюдались в группах меланхоликов и
сангвиников (0,6% в однократном и тройном прыжке с места и 1,9% в десятикратном прыжке).
2. В тестах, оценивающих скоростные способности, также как и в
прыжках, наибольшие различия определились в группах флегматиков и
холериков (от 10,1 до 5,4%). В остальных группах различия ниже.
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Наименьшие различия наблюдались в группах сангвиников и холериков
(от 3,4% до 0,8%).
3. В силовых тестах «лидерами» являются сангвиники. Их показатели
в этих упражнениях намного превосходят результаты меланхоликов и
флегматиков (на 31,0-27,7%), но недостоверно отличаются от результатов
холериков (3,5-2,3%).
Далее мы постарались выявить различия между исследуемыми группами спортсменок в уровне технической подготовленности. Техническая
подготовленность в барьерном беге оценивается по разнице во времени
пробегания дистанции с барьерами и аналогичной дистанции, но уже без
препятствий. В нашем исследовании мы использовали две дистанции: 30 м
со старта (и аналогичную ей дистанцию – бег 3 барьера со старта), а также
бег 5 барьеров с хода и аналогичную по длине дистанцию 34 м с хода.
В результате нами были выявлены соответствия между типом темперамента и показателями, характеризующими специальную техническую и
соревновательную подготовленность спортсменок в стартовом разгоне и в
беге по дистанции (Рис. 1).
1
0,8

ТЕСТ 1 -разница во времени пробегания 30м с/б и 30м "гладкие"
ТЕСТ 2 -разница во времени пробегания 5-и межбарьерныхотрезков и 34м "гладкие"

0,6
0,4

0,2
0

меланхолики сангвиники

флегматики

холерики

Рис. 1. Сравнительный анализ среднегрупповых значений технической
подготовленности барьеристок при беге со старта и с ходу
В тесте 1 измерялась разница во времени пробегания 30 м и 30 м с барьерами (с низкого старта), в тесте 2 – в беге 34 м с хода и 34 м с барьерами (5 межбарьерных отрезков соревновательной дистанции). Как видно, в
группах «меланхоликов» и «холериков» наблюдаются наибольшие различия в соотношении показателей техники барьерного бега при беге со старта и с ходу. В то же время, в группе «сангвиников» наблюдается
наибольшая стабильность технических показателей как в разгоне, так и на
дистанции.
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Далее, на основании сопоставления индивидуальных темпераментальных свойств психики каждой спортсменки и качества выполняемых
ею различных видов нагрузки специальной направленности (оцениваемых
по 5-бальной шкале), нами были предложены методические рекомендации
для каждой группы бегуний по применению средств специальной подготовки непосредственно в тренировочном процессе (Таб. 2).
В настоящее время таблица проходит практическое апробирование на
исследуемой группе спортсменок для количественной и качественной
оценки межгрупповых изменений с помощью средств математической статистики. Но уже непосредственно в ходе исследования мы можем сделать
следующие выводы:
1. Различие молодых спортсменок – барьеристок в темпераменте
находит свое статистически достоверное отражение в показателях тестов,
оценивающих уровень их специальной подготовленности, что может быть
использовано на практике.
2. Психологические особенности реакции каждого типа темперамента
на нагрузку указывают на необходимость построения тренировочного
процесса молодых спортсменок с использованием средств специальной
скоростно-силовой подготовки с учетом индивидуальных психологических
особенностей.
3. Построение тренировочной работы с применением средств скоростно-силовой подготовки для молодых бегуний, планирующих свое
дальнейшее совершенствование в барьерном беге на 100 м, должно быть
по возможности индивидуализировано с учетом всех особенностей организма спортсменок, что создает определенные трудности при проведении
занятий в группах, сформированных только по уровню спортивного результата.

Флегматик Меланхолик

Таблица 2
Методические рекомендации по применению специальных тренировочных средств для молодых барьеристок с различным типом темперамента
Средства подготовки, особенности их применения
Беговая подготовка заключается в пробегании небольших отрезков на
скорость (30-100м) в каждом занятии. Силовая подготовка подбирается индивидуально. Прыжковая подготовка включает в себя как длинные, так и короткие прыжки, но с акцентом на быстрое отталкивание,
а не длину и высоту прыжков. Бег с барьерами в облегченной форме
Для них больше подходит монотонная кропотливая работа. Рекомендуется делать упор на силовые упражнения в сочетании с беговыми,
выполняемыми достаточно длительными сериями. Больше прыжковых
упражнений, направленных на улучшение проталкивания в беге между барьерами, применять чаще бег с барьерами с ходу
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Сангвиник
Холерик

Сангвиникам рекомендуется больше выполнять длинных прыжковых
упражнений (многоскоков). Им подходят стандартные силовые
упражнения, включаемые в каждое занятие в сочетании быстрыми отскоками и специальные барьерные упражнения, выполняемые с различными заданиями (например, сочетания: 3-4 с сопротивлением + 1-2
с облегчением выполнения). Бег 3-5 барьеров со старта
Рекомендуется в каждую тренировку добавлять упражнения на расслабление и восстановительные комплексы упражнений и процедуры.
Им можно сделать акцент на различные упражнения со штангой,
включаемые в каждое занятие, но не более 1-2 видов упражнений. Бег
с барьерами на скорость применять не чаще одного раза в неделю, со
старта и с ходу
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Annotation. Motivation is one of the most important factors in teaching
which considered with contrast conceptions. Motivation is the concept that considered vitally inseparable part of the methodology and teaching. However, there
some thoughts that most teachers who are real persons should give a motivation
cannot accomplish their duties. Actually, each learner has his or her own aim at
studying a particular subject, in particular, a foreign language. Thus, a professional teacher plays important role to enable students to be able to be more active in learning process and to continue his or her dreams together with pursuing
them on path of becoming the owner of the career they have wanted to attain. It
is extremely essential factor to be able to realize and do to motivate the learner
when they are unwilling to overcome the complicated situation in their activity.
Motivation can substitute as the key to the difficult closed barrier for a professional tutor making the learner strongly instead. Motivation and its importance
will be estimated by means of terms of its use and effectiveness below.
Key words: motivation, origin of motivation, importance of motivation,
personality, language aptitude
Introduction. It is vividly obvious that among the other factors motivation
is has an effective impact on a learner. Motivation is the conception that considered significantly inseparable part of the teaching and methodology. Nevertheless, there some thoughts that most teachers who are real persons should give a
motivation cannot accomplish their duties. Obviously, every person who learns a
particular branch has his or her own aim at studying a particular subject, in particular, a foreign language. The term motivation comes from the Latin word
meaning “to move”. A motive is something that moves an organization to act. It
is why we do things rather than what we do or how we do it. Motivation refers
to a presumed internal state that causes an organism to move toward some goal.
This state may exist because of internal factors, such as insufficient food. It
might also develop from external factors. The following definitions of motivation were gleaned from a variety of psychology textbooks and reflect the general
consensus that motivation is an internal state or condition (sometimes described
as a need, desire, or want) that serves to activate or energize behavior and give it
direction.
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- internal state or condition that activates behavior and gives it direction;
- desire or want that energizes and directs goal-oriented behavior;
- influence of needs and desires on the intensity and direction of behavior.
Problem and Question of the Study. Motivation is our students’ reason
for learning, the drive that makes them study. As such, it is, according to Dörnyei, ‘the most common term teachers and students use to explain what causes
success or failure in learning’. It is, therefore, not surprising that over the years
psycholinguists have been fascinated by what causes motivation (or its absence!). Dominant ideas in L2 motivation over the last 50 years have been expressed in two dichotomies. The first is the opposition between instrumental and
integrative motivation, instrumental motivation being the desire to learn a language for a purpose – finding a better job, for example – and integrative motivation being the desire to learn a language because of an interest in or love of the
language, culture and L2 community. The second is the dichotomy between intrinsic and extrinsic motivation, or inner motivation versus external motivation,
arising from specific situational factors, for example good teaching, interesting
topics, etc. Instrumental, intrinsic and extrinsic motivation are concepts that can
apply to any branch of learning; integrativeness, however, is specific to language learning, and because of this has been the focus of much research over the
years. Recently, though, integrativeness has become an increasingly problematic
concept and researchers have been turning back to mainstream psychology in
search of alternative theories
As mentioned above, it should initially be differentiated the type of the
purposes of the learners by the teacher. It can be more helpful for teachers to
motivate the learners correctly and effectively much more than in when they do
this without awareness.
The categories of the motivation. Stipek (1988) suggests there are a variety of reasons why individuals may be lacking in motivation and provides a list of
specific behaviors associated with high academic achievement. This is an excellent checklist to help students develop the conative component of their lives. In
addition, teacher efficacy is a powerful input variable related to student
achievement (Proctor, 1984). There are a variety of specific actions that teachers
can take to increase motivation on classroom tasks. In general, these fall into the
two categories discussed above: intrinsic motivation and extrinsic motivation.
Intrinsic motivation is mostly about develop creativeness and importance of
a particular skill like speaking, writing, reading or listening, mostly the activeness of the learners.
Extrinsic motivation aims at providing clear expectations, feedbacks, shortly saying providing to maintain active and positive approach and atmosphere of
the classroom.
Methodology. Teaching process is a complex conception that requires raising and making students stay in a particular level when it is necessary. In the
case, each teacher should be aware of importance and role of the motivation.
Motivation has been called the ―neglected heart‖ of language teaching. As
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teachers, we often forget that all of our learning activities are filtered through
our students‘ motivation. In this sense, students control the flow of the classroom. Without student motivation, there is no pulse, there is no life in the class.
When we learn to incorporate direct approaches to generating student motivation
in our teaching, we will become happier and more successful teachers. This paper is an attempt to look at EFL learners‘ motivation in learning a foreign language from a theoretical approach. It includes a definition of the concept, the
importance of motivation, specific approaches for generating motivation, difference between integrative and instrumental motivation, difference between intrinsic and extrinsic motivation, factors influencing motivation, and adopting
motivational teaching practice. It presents four aspects which make a difference
in the success of individuals learning a second language; language aptitude,
personality, attitude and motivation. Teachers around the world find that some
learners learn more and/or faster than others. Some learners do might want to
learn the target language, though, not all. Regardless of the many positive reasons that can be given for learning another language, individuals may perceive
things in a different way. There are teachers trying to find ways of making their
learners want to learn the target language; thinking of ways to motivate them.
Motivated learners are every teacher‘s dream — they are willing to work hard,
add their own goals to those of the classroom, focus their attention on the tasks
at hand, persevere through challenges, do not need continuous encouragement,
and may even stimulate others in the classroom, promoting collaborative learning. However, we all know that the motivation behind our learners‘ learning varies widely, ebbs and flows over the course of the year (or even during a single
classroom activity), and stems from various sources, internal to the learner, external, or both. As teachers we can generally see who is motivated and who is
not, and often we may wonder how or even if we can harness the motivation of
some and spread it out to others. Tapping into motivation is crucial for language
teachers because we know that motivation is one of the key factors driving language learning success.
Positive and Negative motivation. Motivation is dependent on the student; therefore a distinction is made between positive and negative motivations.
Gardner’s positive motivation is a response which includes enjoyment and optimism about the tasks that you are involved in. He also assumes that negative
motivation involves undertaking tasks because there will be undesirable outcomes, e.g. failing a subject, if tasks are not completed. Almost all students will
experience positive and negative motivations at different times during their life
at university or wherever. What seems to work best for most people is to understand that both positive and negative motivations are useful and that sometimes
students will need to search for motivation. Motivation is a major part of teachers‘ job to help learners find opportunities for engaging learning tasks outside
the classroom. Helping learners find quality ―homework‖ is essential to maintain quality learning in the classroom. The ideas are endless: direct learners to
quality language learning websites, make available quality audio, video, and
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multimedia learning sources, develop a small library of accessible readers and
supplementary materials and self-access quizzes, worksheets and games. Spending classroom time to help learners select, share, and evaluate their out-of-class
work with English is just as important as covering a lesson in the textbook.
Helping learners change their reality means moving them toward seeing language learning in a different way. It means helping them take simple, selfdirected steps to make choices about learning. The first step is the most important, because it‘s the one that can ignite this level of motivation. Connecting
refers to the engagement of intention, attention, and memory in the activity itself. All teachers want their students to connect with the learning activities they
prepare, yet they often fail to take concrete steps that will lead to better connection. Here are a few ― connecting principles that can be used in teaching materials, such as:
• Use personalized warm ups to lead into an activity. This creates relevance
— an essential condition for memory to work effectively. Aim to get all learners
involved in the warm up.
• Make each learning activity as vivid and tangible as possible. Use provocative topics. Include visual aids (pictures, charts) and tangible references
(games, boards, index cards) to engage students‘attention. Provide variety in
learning activities so that learners can try out different learning styles (interpersonal, kinesthetic, musical, etc.).
• Make sure that each learner is involved, and everyone has an intention in
every activity. Assign roles in pair and group activities.
• Involve inductive learning in lesson. Be sure that learners have an opportunity to discover things on their own — grammar points, pragmatic patterns,
new words. Give learners a chance to reflect. It‘s always easier to teach deductively through direct presentations, but discovery learning is more meaningful
and more permanent.
• Provide feedback on all levels of language progress. Progress in language
involves more than just gradual mastery of grammar and vocabulary. Give feedback on elements of performance that affect learners‘ motivation: their success
in an activity and their level of engagement.
Results and Discussions. As observed and analyzed above positive and
negative sides together with some types and categories of the motivation that
motivation has a significant importance on path of becoming owner of the classroom that where pupils will never kill their own aims in order to learn the subject, especially, a foreign language. Every learner tends be taught by different
teachers in various ways because of their feeling of some kind of a defect. Furthermore, a material or means of motivating learners should be selected based
on age, field and, of course, their interests. Some teachers have to abandon their
methods of repeating the same things and measurements that they actually understand incorrectly as a motivation ameliorate students’ interests and approaches.
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Conclusion. It can be concluded that motivation is suggested as the key of
the teachers or tutors in order to bring up the students who never lose their attempt to attain aimed goal. The ones who teach need to use as much of the intrinsic suggestions as possible while recognizing that not all students will be
appropriately motivated by them. The extrinsic suggestions will work, but it
must be remembered that they do so only as long as the student is under the control of the teacher. When outside of that control, unless the desired goals and behaviors have been internalized; the learner will cease the desired behavior and
operate due to his or her internal standards or to other external factors.
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В настоящее время тема обучения в ситуации кросскультурной коммуникации при недостаточном уровне владения языком-посредником становится все более актуальной. Часто преподаватель иностранного языка в
группе носителей другого языка сам является носителем третьего языка, в
результате иностранный язык одновременно является и языкомпосредником, и предметом обучения. Российские учебные заведения предлагают изучение не только русского, но и иностранных языков для студентов из разных стран. В нашей стране; с ее сложившимися педагогическими
традициями, богатыми методическими разработками и многолетней практикой созданы все необходимые условия для обучения иностранным языкам. Методические идеи прочно базируются на лингвистических
исследованиях, что позволяет говорить о российской школе лингводидактики, которая славится такими именами, как Л. В. Щерба,
который разработал основы преподавания иностранных языков, Л.
С. Выготский, внесшего неоценимый вклад в педагогическую психологию,
а так же современные авторы: Л. А. Вербицкая, С. Ф. Шатилов; Е.
И. Пассов, А. А. Миролюбов, Р. К. Миньяр-Белоручев, Г.
А. Китайгородская; Н. В. Баграмова; С. Г. Тер-Минасова, Н. А. Любимова,
К. А. Рогова и др.
В данной статье рассмотрены особенности туркменской и английской фонетики, наиболее вероятные фонетические ошибки и их причины.
В российских школах и университетах английский — один из самых популярных языков, поэтому преподаватели и студенты могут столкнуться с
99

рядом проблем при обучении. Это не удивительно, ведь английский и
туркменский языки принадлежат к разным языковым семьям. Овладение
фонетическими навыками является обязательным условием адекватного
осуществления речевого общения. Произношение является базовой характеристикой речи, основой для развития и совершенствования всех остальных навыков иноязычной речи. Именно поэтому проблему обучения
фонетике английского языка туркменских студентов рассматривали многие авторы: Джепбармамет Гокленов [1], Айнель Мешадиева [4], Копырина М. В., Шаджыкова Эсенмырат Тачмурадович [3], Ann Baker [1]. Одним
из важнейших моментов в процессе обучения английскому языку является
коррекция фонетической интерференции. Под термином «интерференция»
подразумевается процесс взаимодействия родного и другого (изучаемого)
языков, в результате чего говорящий испытывает влияние норм родного
языка и нарушает нормы другого языка. Для того, чтобы точно обозначить
состав слова и тем самым облегчить овладение произношением иностранного языка, пользуются фонетической транскрипцией. Английский алфавит состоит из 26 букв, из них 6 служат для обозначения гласных звуков (a,
e, i, o, u, y). Всего в английском языке 44 звука (20 гласных и 24 согласных), поэтому одна и та же буква в разных положениях может читаться поразному. В туркменском языке 30 букв и 30 звуков. Орфография туркменского языка основана на фонетическом принципе, т.е. буквы соответствуют звукам. Фонетические системы английских и туркменских языков
имеют и сходства, и различия. Например и в английском и в туркменском
языках важное значение имеет положение языка. Гласные звуки делятся на
группы по положению языка.
В туркменском языке нет гласных среднего ряда, поэтому на них стоит обращать особое внимание при обучении фонетике.
В туркменском языке гласные почти не различаются по подъему
(гласных среднего и заднего подъема всего по 1 звуку). В английском же
степень подъема языка играет большую роль в правильном произношении,
с этим могут возникнуть проблемы у туркменских студентов. Так же важно соблюдать долготу гласных для различения смысла слов. И в английском и в туркменском языках звуки различаются по долготе, однако в
туркменском языке качество гласных не меняется (долгие произносятся
как два кратких звука), а в английском языке долгота является позиционной и зависит от соседних звуков. Английские согласные делятся на звонкие и глухие ( глухие: f, h, k, p, s, ʃ, t, θ, ʧ; звонкие: b, d, g, ʒ, ʤ, ð, v, z).
Кроме того, различают сонанты: l, m, n, ŋ, r, j, w Специфику туркменского
консонантизма составляют, прежде всего, фонемы [θ] и [ð], которые иногда рассматриваются как межзубные согласные, но таковыми не являются.
Фонемы [θ] и [ð] передаются буквами s и z. Большая часть согласных звуков двух языков имеет близкое произношение и расположение по способу
образования Наличие межзубных звуков в английском и туркменском языке облегчает их усвоение. Особого внимания в группах туркменских сту100

дентов требует постановка и отработка заальвеолярного английского звука
[r]. Основная масса совпадений согласных наблюдается по месту их образования, но надо помнить, что в туркменском языке нет аспирации, которая свойственна английским согласным p, t, k. В английском и
туркменском языках существуют фонемы, совершенно не имеющие никаких соответствий в двух других и/или фонемы, хотя и сходные, но отличающиеся в той или иной степени.[3]Необходимо отметить, что в
туркменском языке сочетаемость согласных ограничена. Более того, в
туркменском языке сочетания согласных в начале слова почти отсутствуют
(за исключением заимствованных слов), это является следствием закона
гармонии, свойственного тюркским языкам. Под влиянием фонетической
системы родного языка студены часто вставляют гласные между согласными. Туркменский язык характеризуется равномерным распределением
функциональной нагрузки между согласными и гласными, имеет систему
консонантизма, подверженную позиционным изменениям в меньшей степени, тогда как система вокализма характеризуется широким диапазоном
позиционных изменений. Туркменские согласные отличаются большими
возможностями варьирования, а гласные практически лишены позиционных изменений. [4]
Следует отметить, что трудности при обучении могут вызвать не
только звуки, но и ударения. В туркменском языке существует ряд факторов, которые могут создавать трудности, но в то же время быть благоприятными для овладения ударением иностранного языка. К ним относятся: а)
не долготное, тональное словесное ударение; б) отсутствие редукции в
туркменском языке; в) отсутствие идентичности в языковой значимости
словесных акцентов; г) напряженность, четкость, преобладание по длительности, громкости, интенсивности (не обязательно в полном наборе
признаков), возникающие во втором слоге от конца слова как результат
корреляции ударного и предударного слогов, ударности и безударности, а
также позиционного размещения долгот; д) напряженность, проявляющаяся в закрытом слоге за счет его структуры и свойств согласных фонем; е)
участие словесного ударения (вместе с долготами) в ритмике слова. [5]
Сравнительный анализ фонетических систем английского и туркменского языков показал, что в этих двух языках существуют совпадающие
или близкие по способу формирования и произнесения звуки. Вследствие
чего мы делаем вывод, что при обучении английскому языку туркменские
студенты могут встретиться со следующими проблемами:
 в туркменском языке отсутствуют гласные среднего ряда, поэтому
на них стоит обращать особое внимание при обучении фонетике.
 Следует обратить особое внимание на английские гласные среднего и низкого подъема, т. к. в туркменском языке гласные практически не
различаются по этому признаку
 Особого внимания в группах туркменских учащихся требует постановка и отработка заальвеолярного английского звука [r].
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MULTI-SIGNATURE OF WORDS IN TRANSLATION FROM
ENGLISH TO RUSSIAN
Статья посвящена особенностям перевода некоторых английских терминов на русский язык в зависимости от контекста. В качестве примеров
были взяты термины “ fluctuation ", “ foreign ”, “ scale ”, “ leaf ”,“ header”,
“iron” , “ joint” и “ lead ”. В статье было показано, что перевод зависит от
контекста.
The article is devoted to the peculiarities of the translation of some English
terms into Russian, depending on the context. As examples, the terms “ fluctuation ", “ foreign ”, “ scale ”, “ leaf ”,“ header”, “iron” , “ joint” и “ lead ”. The
article showed that the translation depends on the context.
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Введение
Изучение разных иностранных языков важно для любого человека.
Язык – это основное орудие, средство общения. Но когда речь заходит о
общении, на первое место выдвигается лексическое значение слов. Абсолютно в каждом языке есть слова, которые имеют много значений. Как же,
в таком случае, понять собеседника?
Полисемия является одним из фундаментальных свойств лексической
системы языка. Наиболее распространенные слова языка многозначны; то
есть они имеют ряд связанных слов. Психолингвистическое исследование
полисемии затрагивает два основных вопроса: как смыслы слова сохраня103

ются в ментальном лексиконе и как они обрабатываются во время понимания языка. Доступные исследования дают противоречивые доказательства.
В то время как некоторые исследования приводят доводы в пользу раздельного хранения чувств ( Klein and Murphy, 2001 , 2002 ; Foraker and
Murphy, 2012 ), в других приводятся свидетельства частичного совпадения
смыслов и определенных представлений в ментальном лексиконе. В настоящем исследовании используется подход семантической кластеризации
для решения вопроса о том, хранятся ли различные значения многозначных слов (существительные, глаголы и прилагательные) в виде отдельных
или общих ментальных представлений. [1]
В качестве объекта исследования были взяты небольшие отрывки из
научно-технических текстов.
Термин “fluctuation”.
In this informative video by Earth Vision Trust, Mark Serreze of the National Snow and Ice Data Center explains how fluctuations in the polar front jet
stream brought record low temperatures to the U.S. in January 2014. [2] - В
этом информативном видеоролике Earth Vision Trust Марк Серрез из
Национального центра данных по снегу и льду объясняет, как колебания
потока реактивного полярного фронта привели к рекордно низким температурам в США в январе 2014 года.
Currency fluctuations are a natural outcome of the floating exchange rate
system that is the norm for most major economies. [3] - Колебания валют являются естественным результатом системы плавающего обменного курса,
которая является нормой для большинства крупных экономик.
When currency exchange rate fluctuations disrupt forecasted revenues
and expenses for a business with international operations, the results can be catastrophic. [4] - Когда колебания обменного курса нарушают прогнозируемые доходы и расходы для бизнеса с международными операциями,
результаты могут быть катастрофическими.
Термин “ foreign ”.
Despite a provision of constitutional neutrality that precludes Moldova
from joining foreign military alliances. [5] - Несмотря на положение конституционного нейтралитета, которое не позволяет Молдове вступать в иностранные военные союзы.
Usually for cars that run along our roads, this service is recommended to be
carried out with an interval of 10-15 thousand km on domestic cars and up to 30
thousand km on foreign cars. [6] – Обычно для автомобилей, которые курсируют по нашим дорогам, эту услугу рекомендуется выполнять с интервалом 10-15 тыс. Км на отечественных автомобилях и до 30 тыс. Км на
иномарках.
However, I'm sure that living in a foreign country can be rather interesting, and yet has its disadvantages also. [7] - Тем не менее, я уверен, что жизнь
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в зарубежной стране может быть довольно интересной, и все же имеет
свои недостатки.
Термин “scale”.
For more than a century, economies of scale made the corporation an ideal
engine of business.. [8] - Уже более века экономия от масштаба делала корпорацию идеальным двигателем бизнеса.
Color Quality Scale (CQS) is a color rendering index (a quantitative
measure of the ability of a light source to reproduce colors of illuminated objects). [9] - Шкала качества цвета (CQS) - индекс цветопередачи (количественная мера способности источника света воспроизводить цвета
освещенных объектов).
Global Rating of Change Scales: A Review of Strengths and Weaknesses
and Considerations for Design. [10] - Глобальный рейтинг шкал изменений:
обзор сильных и слабых сторон и соображений дизайна.
Термин “leaf”.
Leaf, in botany, any usually flattened green outgrowth from the stem of a
vascular plant. [11] – Лист, в ботанике, как правило, любой плоский зеленый отросток из ствола в виде сосудистых растений.
Gold leaf, extremely thin sheet of gold (about 0.1 micrometre, or 4 millionths of an inch, thick) used for gilding. [12] - Золотой лист, чрезвычайно
тонкий лист золота (около 0,1 микрометра или 4 миллионных дюйма толщиной), используемый для золочения.
Not all veneers are tame, flat, compliant and ready to stick down to a prepared groundwork. [13] - Не все фанеры ручные, плоские, податливые и готовы укладываться на подготовленную основу.
Термин “lead”.
The main product made of lead by the end of the 20th century was the
lead–acid battery. [14] – Основной продукт, изготовленный из свинца, к
концу 20-го века был свинцово-кислотный аккумулятор.
Basic Information about Lead in Drinking Water. [15] – Основная информация о свинце в питьевой воде.
A good manager has to lead a team. [16] - Хороший менеджер должен
вести команду.
Термин “header”.
When the main content of the page (i.e. excluding footers, headers, navigation blocks, and sidebars) is all one single self-contained composition, the content should be marked up with a main element. [17] - Когда основное
содержимое страницы (т.е. за исключением нижних колонтитулов, верхних колонтитулов, блоков навигации и боковых панелей) представляет со105

бой единую автономную композицию, содержимое должно быть размечено с помощью основного элемента.
The heading structure of your pages is one of the very important aspects of
on-page SEO. [18] - Структура заголовка ваших страниц является одним из
очень важных аспектов SEO на странице.
The Meyn head puller uses individual processing units for each bird, ensuring and effective operation. [19] - Съемник головки Meyn использует
индивидуальные устройства обработки для каждой птицы, обеспечивая и
эффективную работу.
Термин “iron”.
Wrought iron is a soft, ductile, fibrous variety that is produced from a
semifused mass of relatively pure iron globules partially surrounded by slag.
[20] - Кованое железо - это мягкий, пластичный, волокнистый сорт, получаемый из полуживой массы относительно чистых железных шариков, частично окруженных шлаком.
Whilst on an Industrial Heritage walk around Beck Hole with Simon
Chapman in summer 2009, those who were suitably equipped squeezed into
150-yearold ironstone workings and it soon became apparent this area might
need some further investigation. [20] - Во время прогулки по Индустриальному наследию вокруг Бек Хоул с Саймоном Чепменом летом 2009 года
те, кто был должным образом экипирован, втиснулись в железорудные
работы 150-летней давности, и вскоре стало очевидно, что эта область,
возможно, потребуется дальнейшее расследование.
A clothes iron is a household appliance used to press the wrinkles out of
and creases into clothes. When the iron is turned on, the consumer moves it over
an item of clothing on an ironing board. [21] - Утюг для одежды - это бытовой прибор, который используется для выдавливания складок и складок на
одежду. Когда утюг включен, потребитель перемещает его по предмету
одежды на гладильной доске.
Термин “joint”.
Structural behavior of an assembled steel joint composed of CHS KK-joint
and a doubler plate for connection with steel tensile rods was studied. [22] - Исследовано структурное поведение сборного стального соединения, состоящего из CHS KK-соединения и двойной пластины для соединения со
стальными растягивающими стержнями.
Joint assembly and genetic mapping of the Atlantic horseshoe crab genome reveals ancient whole genome duplication [22] - Совместная сборка и
генетическое картирование генома атлантической подковы краба выявляет
древнее дублирование всего генома.
A ball joint for an automobile steering system is a pivot component which
is connected to knuckle and lower control arm. The manufacturing process for
its caulking comprises spinning and deforming. [22] - Шаровой шарнир для
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автомобильной системы рулевого управления является поворотным элементом, который соединен с поворотным кулаком и нижним рычагом
управления. Производственный процесс для его чеканки включает вращение и деформацию.
Вывод
Полисемия является одним из центральных вопросов в психологии
значения слова. Наиболее часто встречающиеся слова не имеют единственного простого значения, но вместо этого выделяют несколько связанных значений. Полисемия не является единообразным явлением. Мы
пронаблюдали, что буквальные и метонимические значения многозначных
существительных и глаголов семантически связаны, имеют много сходных
контекстов и, следовательно, могут храниться в едином лексическом представлении в лексиконе.
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Данная статья посвящена проблеме создания субтитров при переводе
различных видеоматериалов. В ней содержится определение субтитров, их
виды, краткая история появления, приводятся некоторые языковые особенности создания. Рассматриваются значимость и необходимость существования дубляжей в современной культуре, а также описан процесс
создания русских субтитров текста песни одного из британских авторов.
This article is devoted to the problem of creating subtitles when translating
various video materials. It contains the definition of subtitles, their types, a brief
history of the appearance, some language features of creation are given. The
significance and necessity of the existence of dubbing in contemporary culture
are considered, and the process of creating Russian subtitles of a song by a British author is described.
Ключевые слова: субтитры; дубляж; культура; строка; пунктуация;
современное общество.
Keywords: subtitles; dubbing; culture; line; punctuation; modern society.
В ходе развития языка и культуры естественным явлением считается
создание фильмов и видеоматериалов на иностранных языках, для понимания которых был созданновый вид аудиовизуального перевода. Таким
образом, постепенно стала образовываться абсолютно новая составляющая
в сфере видеодеятельности, которая постепенно переросла в значимую
часть фильмов и видеоматериалов, которую назвали субтитрами.
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В данной статье рассматривается понятие субтитров, их виды, история появления, отличительные особенности. Кроме того, определяется
значимость и необходимость данного медиатекста визуальных средств
массовой коммуникации в современной культуре кино и видеоматериалов.
Объект исследования – современное медиапространство. Предмет исследования – русские субтитры английских текстов.
Субтитры (англ.subtitles) – текстовое сопровождение видеоряда на
языке оригинала или переводное, дублирующее и дополняющее звуковую
дорожку различных видеоматериалов. Слово "титры" означает текст, который отображается на экране в любой момент просмотра [1].
В субтитрах, чаще всего, отражена речь людей и персонажей в кадре,
иногда таким образом отображаются дополнительные комментарии, звуки
окружающей природы, например, пение птиц, шелест листьев деревьев,
непроизносимые звуки или эмоции. Чаще всего субтитры оформляют как
текст, написанный удобным для чтения шрифтом среднего размера и расположенный в нижней части экрана.
Существует несколько разновидностей субтитров, каждые из которых
выполняют определенную функцию, и, соответственно, находят различное
применение в медиа-пространстве.
Первым из вышеупомянутых видов являются кодированные субтитры. Их использование не носит обязательный характер, так как зрители
могут включить или выключить их в своем видеопроигрывателе или с помощью других элементов управления. Кодированные субтитры для видео
на телевидении считываются декодером, которым оснащены все телевизоры, продаваемые и используемые на территории США. Кодированные субтитры для видео в Интернете считываются универсальным
проигрывателем, если в этой программе имеется поддержка кодированных
субтитров. Кроме того, данный вид субтитров не является частью видеоряда и существует в отдельном текстовом потоке в виде соответствующего
файла.
Вторым, не менее важным видом дубляжа, являются обычные субтитры, чаще всего используемые в онлайн-видеоматериалах с выводом текста
на экран. Данные субтитры отображаются всегда, так как считаются частью видеоряда. Они не зависят от различных функций универсального
проигрывателя, а главным недостатком обычных субтитров считается возможная потеря их качества и читаемости, если видео сжато.
Еще одной разновидностью субтитров можно считать описание звуковых эффектов, таких как «скрип половиц» или «звук работающего двигателя машины». Их добавление обеспечивает полное ощущение
происходящего действия на экране. Описание звуковых эффектов считается частью кодированных или обычных субтитров, так как они дополняют
недостающие сведения, которые не может озвучить диктор.
И, наконец, последней разновидностью субтитров принято считать
диалоговые субтитры, которые ориентированы на зрителей, которые хо111

рошо видят и слышат, соответственно, способны наиболее точно воспринимать информацию на экране. В данный тип субтитров входит перевод
диалогов с целью не исказить и максимально красочно передать смысл
кадра. Данный вид субтитров часто используется для перевода видео на
другие языки [2].
Первоначальной ролью субтитров стала необходимость международного обмена фильмами с появлением и развитием звукового кинематографа. В то время перевод и дублирование фильмов было затруднительным и
непростым процессом, а еще более трудоемким представлялось исполнение песен, иногда вообще не поддающихся озвучиванию, и их корректный
перевод. Главное отличиефильма с субтитрами и немого кино заключалось
в видимости текста на экране. В немом кино текст был представлен в виде
отдельных кадров, в то время как субтитры – текст, наложенный поверх
изображения.
Впоследствии, с постепенным развитием кинематографа, субтитры
стали переходить на телевизионные экраны, приобретая все больший
смысл – повышение доступности телепрограмм глухим и слабослышащим
людям. В дальнейшем субтитры начали применяться в качестве дополнительных комментариев к изображению, например, указания имени человека в кадре или иной информации, отсутствующей в озвучиваемом тексте.
Несмотря на определенную развитость различных современных технологий, субтитры не теряют своей актуальности и сейчас. Одной из важнейших функций субтитров стала возможность изучения иностранных
языков, с их помощью даже абсолютно незнающие язык люди могут отлично ориентироваться в тексте и сюжете, изучая лексику и запоминая характерные особенности произношения, построения предложений, как в
официально-деловой, так и в разговорной речи. Именно поэтому наличие
субтитров в различных иностранных фильмах сейчас активно используется, следовательно, растет и качество дубляжа.
Чем качественнее субтитры, тем приятнее смотреть фильм с ними.
Становясь менее заметными, они делают просмотр более наполненным в
информационном плане. Однако, задача создания субтитров весьма трудоемкая. Главной целью является обеспечение высокой оценки и понимания
сюжета видеоматериала, увеличивая удобочитаемость и четкость текста
субтитров.
Подробнее остановимся на таких особенностях создания субтитров,
как расположение, пунктуация и основные принципы перевода текста.
Первостепенное значение приобретает расположение субтитров, так
как в большинстве иностранных видеоматериалах необходимо как можно
удобнее расположить титры для возможности комфортного прочтения текста. Рекомендуется располагать субтитры в нижней части экрана. Таким
образом, закрываемая ими область наименьшим образом будет сказываться на оценке сюжета фильма. Нижняя строка должна отступать от низа
экрана, по крайней мере, на 1/12 от высоты кадра для того, чтобы глаз зри112

теля не совершал большое расстояние к нижней части экрана, чтобы прочитать ее. Кроме того, субтитры рекомендуется укладывать за раз в однудве строки, чтобы не перегружать зрителя чрезмерным количеством сюжетной информации. Также подбирается удобный для чтения цвет и
шрифт букв, сохраняющийся на протяжении всего видеоряда [3].
Не менее важное значение несет в себе и пространственная характеристика субтитров. По общепринятым стандартам каждая строка субтитра
должна укладываться приблизительно в 35-40 символов. Это делается для
того, чтобы была возможность уместить разговорный текст и уменьшить
сокращение оригинального текста. Большее число символов значительно
сокращает четкость восприятия субтитров, так как требует уменьшения заданного размера шрифта.
Правила использования пунктуации в субтитрах схожи со стандартными пунктуационными для печатных изданий, однако существует ряд исключений. Например, использование дефисов и тире в диалогах, которые
могут иногда исключаться из текста. Однако постановка точек, запятых,
вопросительных и восклицательных знаков чаще всего совпадает с пунктуационными и грамматическими правилами языка, за исключением авторских знаков препинания.
Еще одной важной частью субтитров считается соблюдение принципов при переводе текста. Это деление длинного однострочного субтитра в
маленькие двухстрочные с целью наилучшего восприятия текста, разбивание на «фрагменты» в ключевых словах, что означает, что субтитр должен
укладываться в предложение. При несоблюдении этого правила необходимо добиться такого разделения, которое по лексическому значению будет
наиболее удобочитаемым. Кроме того, присутствие в фильме разговорной
речи автоматически означает, что этот отрывок должен быть переведен со
значением, равному оригиналу. Это означает, что нужно контролировать
размер речи и субтитра, так как зритель ожидает увидеть конец предложения вскоре после того, как говорящий закончит произносить фразу и перед
тем, как начнется новая.
С осторожностью следует относиться к пренебрежению определенными словами из оригинального текста, так как в субтитре необходимо
обеспечить баланс между сохранением оригинала и количеством времени
для обработки мозгом и глазом остальной части слуховых и визуальных
элементов, присутствующих в фильме. К категории лингвистических конструкций, которые могут быть опущены, относятся дополнения выражений, такие как «youknow» (знаешь),«well» (ну, что же),«as I say» (я бы так
сказал) и др. Данные выражения чаще всего не несут в себе никакой смысловой нагрузки, и их присутствие функционально, т.е. они дополняют
речь, но никоим образом не изменяют ее. Могут быть опущены из текста
субтитров и ответные выражения, такие как «yes» (да), «no» (нет),
«please» (пожалуйста), «thanks» (спасибо).
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Вышеперечисленные выражения знакомы практически всем, поэтому
в переводе не нуждаются и могут быть опущены в тексте. Однако, когда
они не представлены четко или же употребляются в сленге, например,
«yup» (да) «okey-dokey» (нормально, хорошо) они не так легко узнаваемы,
поэтому требуют перевода. Также не переводят имена собственные, включающие в себя названия различных брендов, городов, стран, организаций и
др., которые также на усмотрение переводчика могут быть опущены, либо
сохранены. Например, «LA» (Лос-Анджелес), «USA» (Соединенные Штаты Америки) [4].
Для точного строения и создания английских субтитров необходимо
провести сравнительный анализ видеоматериалов на английском языке и
субтитров к этому материалу, определить характерные лингвистические и
лексические сходства и различия, и на основании полученной информации
подвести итог о создании русских субтитров, поэтому подробнее рассмотрим лексические, пунктуационные и морфологические особенности создания субтитров на примере отрывка из песни известного британского
исполнителя Эдварда Ширана (Ed Sheeran)«Shape of You» [5].
The club isn't the best place to find a lover
So the bar is where I go.
Me and my friends at the table doing shots
Drinking faster and then we talk slow.
Come over and start up a conversation with just me
And trust me I'll give it a chance now.
Take my hand, stop,
Put Van the Man on the jukebox
And then we start to dance.
And now I'm singing like,
Girl, you know I want your love,
Your love was handmade for somebody like me,
Come on now, follow my lead,
I may be crazy, don't mind me.
Say, boy, let's not talk too much,
Grab on my waist and put that body on me.
Come on now, follow my lead…
Come, come on now, follow my lead…
В первых строчках «The club isn't the best place to find a lover so the bar
is where I go» с целью создать информативные и понятные титры применяется сжатие текста, а также подбор слов, схожих по лексическому значению с оригиналом текста, что приводит к образованию данной
конструкции: «Клуб – не лучшее место для поиска пары, поэтому я
направляюсь в бар».
Следующая строчка «Me and my friends at the table doing shots drinking
faster and then we talk slow» представляет нам персонажей, указывает и
описывает место пребывания и их действия. Поэтому требуется почти до114

словный перевод этой строки, например, «Мы с друзьями выпиваем за
столом, пьем все быстрее, говорим все медленнее».
В строчке «Come over and start up a conversation with just me and trust
me I'll give it a chance now» содержит несколько фразовых глаголов, таких
как come over (подходить, заходить), иstartup (начать) [6]. Несмотря на
понятное значение данных слов, необходимо выбрать подходящий по контексту вариант перевода, поэтому готовая часть субтитров будет такой:
«Подойди и заведи разговор лишь со мной, обещаю, на этот раз, я дам
тебе шанс».
«Take my hand, stop, put Van The Man on the jukebox and then we start to
dance» звучит как призыв к действию, о чем и говорит главный герой,
предлагая руку девушке. Кроме того, в представленной выше строчке присутствует название песни «Van The Man», которое по правилам оформления субтитров не переводится и берется в кавычки. Таким образом, эта
строчка будет выглядеть как «Возьми мою руку, стой, включи «Van The
Man» на проигрывателе, и тогда мы начнем танцевать».
Далее начинает развиваться диалог между главными персонажами
песни, в котором первым начинает говорить мужчина, и используется прямая речь «And now I'm singing like, Girl, you know I want your love, your love
was handmade for somebody like me» [7]. Кроме того, присутствует обращение к девушке, на что указывает написание с заглавной буквы Girl (милая).
Большое внимание автор уделяет чувствам, используя метафору handmade
love. Завершает его высказывание предложение последовать за ним «Come
on now, follow my lead, I may be crazy, don't mind me». В результате итоговый вариант будет звучать так: «Я буду петь: «Милая, знаешь, я хочу твоей любви, она была создана для такого, как я, давай же, следуй за мной, я
могу казаться немного сумасшедшим, надеюсь, ты не против».
Завершает данный отрывок ответ девушки «Say, boy, let's not talk too
much, grab on my waist and put that body on me», в котором она говорит о
том, что предпочитает словам поступки. Кроме этого, с помощью анафоры
и эпифоры «Come on now, follow my lead, come, come on now, follow my
lead» автор пытается донести интерес со стороны девушки, что, несомненно, является важной частью текста, и поэтому получается примерно следующее: «Скажи: «Милый, хватит разговоров, возьми меня за талию и
притяни к себе, давай же, следуй за мной»».
В соответствии с вышеописанными правилами оформления, русские
субтитры для данного отрывка песни будут выглядеть следующим образом:
Клуб – не лучшее место для поиска пары,
поэтому я направляюсь в бар.
Мы с друзьями выпиваем за столом,
пьем все быстрее, говорим все медленнее.
Подойди и заведи разговор лишь со мной,
обещаю, на этот раз, я дам тебе шанс.
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Возьми мою руку, стой,
включи «Van The Man» на проигрывателе,
и тогда мы начнем танцевать.
Я буду петь: «Милая, знаешь, я хочу твоей любви,
она была создана для кого-то, как я,
давай же, следуй за мной,
я могу казаться немного сумасшедшим, надеюсь, ты не против».
Скажи: «Дорогой, хватит разговоров,
возьми меня за талию и притяни к себе,
давай же, следуй за мной».
Представленный выше текст песни и созданные субтитры показывают, насколько процесс перевода трудоемок и непрост, ведь главной целью
является грамотная передача основного смысла текста и правильное расположение.
Безусловно, с развитием технологий, субтитры приобретают все
большую значимость, ведь с их помощью можно относительно просто и
понятно передать смысл иноязычного текста людям, не владеющим языком оригинала. Не менее важно использование субтитров теми, кто не способен полностью воспринимать информацию, например, глухими людьми.
Это несомненно поможет им нормально существовать в современном обществе.
Учитывая значимую роль субтитров в современном мире, необходимо готовить квалифицированных специалистов в этой области и находить
новое применение данному направлению медиапространства.
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Устав сельского поселения Купино муниципального района Безенчукский Самарской области устанавливает правовые основы осуществления
местного самоуправления на территории сельского поселения [1]. Сельское поселение Купино муниципального района Безенчукский Самарской
области находится на территории Самарской области. Поселение является
муниципальным образованием, в котором местное самоуправление осуществляется в целях самостоятельного и под свою ответственность решения населением непосредственно и (или) через органы местного
самоуправления.
Местное самоуправление в поселении осуществляется в пределах границ поселения, установленных Законом Самарской области от 25.02.2005
№ 44-ГД «Об образовании городских и сельских поселений в пределах муниципального района Безенчукский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» [2]. Изменение
границ поселения, преобразование поселения осуществляется законом Самарской области в порядке, предусмотренном Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само117

управления в Российской Федерации». Административным центром поселения является село Купино.
К вопросам местного значения поселения относятся многие вопросы,
которые прописаны в Уставе. Так же у администрации поселения есть права на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения поселений.
Общая численность постоянно проживающих на территории
поселения на 01.01.2019г – 1466 человек (на 01.01.2018 – 1477 чел.), в том
числе : с. Купино - 885 человек, с. Никольское -504 человек, с. Толстовка –
67 человек, д. Новокиевка- 10 человек. В 2018 году родилось 16 детей,
умерло 15 чел., прибыло -31 чел., выбыло – 43 чел., за счет миграции
убыло 12 человек [3].
В рамках нормотворческой деятельности за отчётный год состоялось
17 заседаний Собрания представителей сельского поселения, было принято
– 41 решение; Администрацией сельского поселения Купино принято 74
постановления и 49 распоряжений по основной деятельности.
На территории сельского поселения Купино осуществляют свою
деятельность 2 СДК- с. Купино и с. Никольское, 2 ФАПа, 2 отделения
связи, 5 магазинов.
На территории сельского поселения Купино находится одно
предприятие, осуществляющее свою деятельность в сельском хозяйстве –
ГУП СО «Купинское» (руководитель Вавилов Д.Л.). Хозяйство
обрабатывает 6,1 тыс га. земель сельскохозяйственного назначения. В 2018
году собрано 2 тыс. тонн зерна при урожайности 16,3 ц/га (по району 18,5
ц/га) и 0,4 тыс. тонн семян подсолнечника при урожайности 10 ц/га (по
району 15,6 ц/га). По состоянию на 01.01.2019 года хозяйство имеет
поголовье КРС - 1503 головы, в том числе коров - 700 голов. Валовой
надой молока составил 5731 тонн, надой на 1 корову – 8200 кг. На
предприятии трудится 129 человек. Анализ баланса финансовохозяйственной деятельности за 2018 год показал, что предприятие
финансово устойчиво.
На территории сельского поселения находятся 2 КФХ,
расположенные в с. Никольское.
- ИП Глава КФХ Ибрагимов Ф.И. (с.Никольское) занимается
разведением крупного рогатого скота мясного направления. По состоянию
на 01.01.2019 года КФХ имеет поголовье КРС - 827 голов.
- ИП Глава КФХ Алиев Э.Э. (с.Никольское) выращивает зерновые на
площади 600 га. В 2018 году валовой сбор составил 163 тонны при
урожайности 11,1 ц/га.
На территории сельского поселения Купино 4 социальных работника.
На их обслуживании 48 пенсионеров.
Ежегодно Администрацией сельского поселения Купино формируется
проект бюджета на следующий календарный год и плановый период,
который рассматривается и утверждается Собранием представителей
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сельского поселения Купино в установленном законом порядке.
Исполнение бюджета сельского поселения осуществляется в соответствии
с решениями Собрания представителей сельского поселения Купино.
Действия администрации сельского поселения Купино были направлены
на целевой характер бюджета и рациональное использование бюджетных
средств [3].
В Бюджет сельского поселения Купино за 2018 год поступило:
Доходов на общую сумму 6 439 210 рублей, расходов произведено на
сумму 5 564 239 рублей , профицит составил 874 971 рублей. (за счет
неиспользованного остатка дорожного фонда).
Собственные доходы составили 2 792 965 рублей - это 43% от общей
суммы доходов (в 2017 г. 2538тыс.руб.):
- земельный налог – 375 226руб., ( в 2017г.- 194 тыс. руб)
- налог на имущество – 81 297руб.,( в 2017 г.- 87 тыс.руб.)
- НДФЛ - 711 335руб.,( в 2017г.- 659 тыс.руб.)
- Налог на совокупный доход – 144 135руб.(в 2017г.-62 тыс.руб.)
- Доходы от аренды имущества – 27 489руб.,(2017г.- 38 тыс.руб.)
-налоги на товары работы(акцизы)– 1 453 482руб. (в 2017г.– 1496
тыс.руб.)
Безвозмездные поступления составили 3 646 245 рублей, что
составляет 56 % от общей суммы поступивших доходов. В том числе:
- Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности –
1 976 345руб.- 31%
- Прочие дотации бюджетам поселений 284 000руб.;- 4 %.
- Прочие субсидии 1 302 700руб.;-20%.
- Субвенции на осуществление первичного воинского учета- 83 200
руб- 1,3%.
Расходы .
- На содержание органов местного самоуправления 2 027 733руб.,
(2017 год 2189 тыс.руб.)это выплата заработной платы с начислениями,
оплата коммунальных услуг, услуг связи, оплата услуг за содержание
имущества, оплата налогов и т.д.
- На строительство и модернизацию автомобильных дорог - 673
379руб.
- с.Купино по улице Овражная ( ямочный ремонт) затрачено 287
000руб.
- с.Купино ул.Полевая ( отсыпка щебнем) затрачено 94 000руб.
- с.Купино, ул.Купинская (ямочный ремонт) в сумме 25 175руб.
- на очистку дорог от снега затрачено 221 354руб.
- на окос растительности затрачено - 45 150руб.
- на установку дорожных знаков на сумму - 99950руб.
- Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры –
35000руб.
- Сельское хозяйство.
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- Перечислена субсидия на поддержку сельхозпроизводителей (лпх) –
81 т.руб
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность.
- Воинский учет – 83 тыс. рублей.
- На пожарную безопасность затрачено 126 288 руб, (приобретено 3
пож.гидр и 3 вод.колонки , 2 банера , на установку гидрантов 76 242руб. ).
Сводные сведения по бюджету с.п. Купино представлены в Таблице 2.
Таблица 2
Сводные сведения по бюджету с.п. Купино 2016-2018 гг.
Объем бюджетных средств
2016
2017
2018
2019
Доходы
2 846 962 5 961 907 6 439 210 7 676000
Расходы
6 407 779 7 083 333 5 564 239 7 676000
Таким образом, видим, что профицит составил 874 971 рублей. (за
счет неиспользованного остатка дорожного фонда).
На постоянной основе проводится профилактическая работа с
населением в области пожарной безопасности ( встреч 12, публикаций 7,
300 листовок).
Также от районной администрации было выделено 7 гидрантов и ГУП
СО «Купинское» безвозмездно приобрели 2 вод.колонки ( установлены в
с.Никольское).
На Благоустройство затрачено 569 956 руб -10% от общей суммы
расходов., а именно [3]:
- На уличное освещение затрачено 459 193руб.
- На приобретение светодиодных ламп (20шт) затрачено 60 000руб.
- На установку светодиодных ламп затрачено 38 062руб.
Также проводили месячники по благоустройству (основные апрель и
август м-цы). Рабочие ГУП СО «Купинское» помогали в уборке
общественных территорий (окашивали стадион, белили деревья и бордюры
по улицам , регулярно вывозили КГО.).
- На межбюджетные трансферты затрачено – 1838000руб. – 33% от
общей суммы расходов, в том числе:
- Культура – 1 650 000руб.
- Прочие – 188 000руб.
За счет средств районного бюджета по программе «Защита населения
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
организация мероприятий по гражданской защите в муниципальном
районе Безенчукский на 2017-2019 годы», подпрограмма «Профилактика
безопасности дорожного движения на 2017-2019гг» обустроен дорожный
переход в близи школы с.Купино на сумму 545802, 95руб.
Основные проблемы в развитии благоустройства – строительство
дорог на территории сельского поселения Купино, недостаточное
освещение улиц, строительство детских площадок, обустройство
центральной площади с.Купино и других мероприятий. Основная причина
- недостаток собственных средств в бюджете.
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Бюджет сельского поселения Купино на 2019г. по доходам
запланировано в сумме 7 676 тыс.руб., по расходом в сумме 7 676 тыс.руб..
Бюджет муниципального образования имеет множество различных
статей дохода, традиционно классифицирующиеся на налоговые, неналоговые, а также дотации из государственного бюджета. Согласно Налоговому кодексу Российской Федерации к местным налогам и сборам
относятся: земельный налог, налог на имущество физических лиц, торговый сбор. Неналоговые доходы состоят из доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности,
платежей за пользование природными ресурсами, доходов от оказания
платных услуг (работ) и компенсации затрат государства, доходов от продажи материальных и нематериальных активов, штрафов, санкций, возмещения ущерба. Однако, несмотря на разнообразие налоговых и
неналоговых статей дохода, основу бюджета муниципального образования
составляют безвозмездные поступления от вышестоящий бюджетов. То,
что значительная доля приходится на безвозмездные поступления (примерно 80%), является особенностью структуры доходной части муниципальных бюджетов в целом по России [4, 21].
Российское село продолжительное время находится в глубоком социально-экономическом кризисе. Положение сельских территорий является
одной из главных проблем муниципальной реформы. Исследования показывают, что для выхода из него необходимо соблюдение двух базовых
предпосылок [5]: во-первых, наличие дееспособного института местного
самоуправления, во-вторых, приемлемых условий хозяйствования, которые обеспечивают эффективное функционирование сельскохозяйственных
организаций и других формирований, работающих на селе.
Если условия хозяйствования, прежде всего, важны для развития экономики, то главной предпосылкой социального развития сельских территорий, реализации интересов субъектов сельских поселений является
уровень развития местного самоуправления. Вместе с тем, указанные факторы тесно взаимосвязаны: развитие местного самоуправления способствует подъему аграрного сектора, производственного сектора; в свою
очередь, улучшение финансового состояния отраслей создает предпосылки
для развития социальной инфраструктуры села.
Условия хозяйствования, то есть система отношений «государство —
предприятие», определяются государством. Состояние экономики аграрного сектора, главным образом, зависит от качества государственного управления. Если условия хозяйствования удовлетворительны, то не менее 85-90
% сельхоз организаций имеют устойчивое финансовое положение. В этом
случае в неэффективной деятельности остальных хозяйств виновны их руководители. Тот факт, что в России устойчиво функционирует не более
20% сельхозорганизаций, свидетельствует о явном несоответствии качества государственного управления отраслью требованиям рынка [5].
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Для решения данной проблемы необходимо эффективное муниципальное управления на уровне сельских поселений через разработку долгосрочной стратегии социально-экономического развития, необходимость
которой все больше осознается органами местного самоуправления, при
этом эта программа должна снимать барьеры в развитие данной отрасли и
дать ей свободно развиваться свободно в условиях рынка и начальной помощи муниципалитетов. И, безусловно, необходима качественная работа с
руководящими кадрами, работающими на муниципальном уровне. Все руководители должны быть компетентны в вопросах которые они решают на
селе, при этом они должны иметь соответствующий уровень образования.
Также необходимо и учитывать специфику каждой взятой отдельной местности при их развитии, это поиск и развитие текущих сильных сторон села
которые имеются, а также поиск решения нерешённых проблем с привлечением научного сообщества региона и привлечением институтов гражданского общества, которые могут предложить свои идеи и проекты.
Проекты граждан если их брать на вооружение являются не столь затратными, но зачастую очень эффективными.
Также необходимо работать на селе над качеством жизни граждан,
помимо экономических вопросов необходимо уделять внимание социальной сфере: это социальные выплаты, медицинское обслуживание, работа
образовательных учреждений и так далее.
Сельские поселения и в целом сельская местность являются важными
системообразующими частями регионов, которые составляют единый хозяйственно-экономический и политический субъект, поэтому развитию
сельских поселений необходимо уделить особое внимание с учётом их текущих проблем.
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кредитной политики Российской Федерации. Рассмотрены вопросы использования инструментов и методов денежно-кредитного регулирования
коммерческих банков и иных финансовых структур в России и определена
роль Центрального банка Российской Федерации, как мегарегулятора денежно-кредитной политики в экономике страны.
Annotation: In this article some aspects of the monetary and credit policy
of the Russian Federation are touched upon. The issues of using the tools and
methods of monetary regulation of commercial banks and other financial structures in Russia are considered and the role of the Central Bank of the Russian
Federation as a megaregulator of monetary policy in the country's economy is
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Стратегические цели социально-экономического развития на современном этапе ставят перед Россией задачи по совершенствованию денежно-кредитной политики, усилению и её воздействия на экономический
потенциал страны и на повышение уровня жизни населения. Банк России в
этом процессе играет главную роль, определяя перспективы и важность
инструментария регулирования на каждом этапе экономического развития.
Макроэкономическая политика Правительства РФ определяет основными
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ориентирами денежно-кредитной политики, как правило, удержание инфляции на низком уровне, при этом создавая условия для роста ВВП.
Политика государства в сфере денежно – кредитных отношений
представляет собой совокупность централизовано разработанного государством плана мер по эффективной организации денежных и кредитных отношений, которые обеспечат устойчивость национальной валюты, низкий
уровень инфляции, непрерывный воспроизводственный процесс на основе
денежного оборота, рост ВВП и наиболее полную занятость населения.
Существуют две основные формы денежно кредитной политики государства:
- кейнсианская, то есть краткосрочное - воздействие на процентные
ставки;
- монетаристская, долгосрочная — это воздействие на денежное предложение и совокупный спрос.
Денежно - кредитную политику можно ещё представить как один из
видов стабилизационной или антикризисной политики, которая направлена
на сглаживание циклических колебаний в экономике. Ее можно охарактеризовать, как один из способов регулирования народно-хозяйственных
процессов для стабилизации в момент экономического кризиса.
Основные стратегические цели обозначены в направлениях денежнокредитной политики государства. Но достижения этих целей возможно посредством мероприятий, которые осуществляются во времени медленно и
не позволяют быстро реагировать на изменения рыночной конъюнктуры. В
связи с этим, следует ранжировать цели денежно-кредитной политики.
К тактической цели или, так называемой - промежуточной, относятся
мероприятия в кризисных ситуациях по таргетированию инфляции, с целью стабилизации курса валюты страны, то есть Центральным банком России устанавливаются определенные критерии для регулирования денежной
массы в экономике страны. Таким образом, денежно-кредитная политика
ориентируется на конкретные, легко достижимые цели в условиях кризисных ситуаций. Центральный банк России определяет перспективу по инфляции и публично объявляет её целевое значение на период действия
режима таргетирования, при этом обеспечивается стабильность ценовой
политики на долгосрочной основе. [3, 39] Следует отметить, что такие цели, как обеспечение занятости населения, сохранение курса национальной
валюты могут учитываться, но имеют второстепенное значение.
Денежно-кредитная политика Центрального банка Российской Федерации в настоящее время проводится в рамках режима таргетирования инфляции, ее приоритетом является непременное обеспечение стабильно
низкой инфляции, то есть достижение ценовой стабильности.
Как известно, Центральным банком России была установлена цель к
снижению инфляции с учетом структурных особенности российской экономики. Если в 2016 году уровень инфляции составил 5,38%, то в 2017 году планировалось снизить его до 4%. По итогам года Росстат определил
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показатель на уровне 2,52 процентов. При этом прогноз на 2018 год был
еще более оптимистичным на уровне 2,3% - 2,4%, но повышение ставки по
НДС, резкий рост цен на бензин и некоторые продукты питания, привели к
повышению уровня фактической инфляции до 4,3%.
Банк России составил прогноз на 2019 год, согласно которому инфляция составит 5-5,5%. Но, уже в 2020 году регулятор надеется вернуться к
уровню 4% годовых.
Основными функциями Центрального банка России, согласно Федеральному закону от 10.07 2002 № 86 - ФЗ (редакция 27.12.2018 г.) «О Центральном банке Российской Федерации» является:
 по поручению государства, осуществлять эмиссию наличных денег;
 осуществлять контроль за деятельностью коммерческих банков от
имени государства, хранить их денежный резерв и выдавать им суды при
необходимости;
 размещая и продавая на фондовом рынке государственные ценные
бумаги, Центральный банк Российской Федерации исполняет роль банкира
Правительства Российской Федерации, всех государственных организаций,
предоставляет им при необходимости кредиты и призван проводить для
них расчётные операции, вести денежные операции Казначейства и хранить государственные резервы в валюте и в драгоценных металлах;
 организовывать безналичное денежное обращение в стране, помогать производить расчеты между коммерческими банками, проводить операции по поручениям клиентов этих банков, регулировать денежнокредитные операции и следить за соблюдением законности коммерческими банками в стране. [1]
Статья 35, вышеуказанного Федерального закона определяет основные инструменты и методы денежно-кредитной политики Банка России:
Процентные ставки по операциям Центробанка Российской Федерации используются как механизм, с помощью которого происходит заимствование денежных средств, либо депонирование коммерческими
банками.
Ставка рефинансирования представляет собой процент, под которой
Центральный банк Российской Федерации представляет кредиты финансово устойчивым коммерческим банкам, выступая кредитором в последней
инстанции. Учетная ставка — это процент или дисконт, по которому Центральный банк Российской Федерации ведет учет векселей коммерческих
банков, что служат разновидностью их кредитования под залог ценных
бумаг. Недостатком использования при проведении денежно-кредитной
политики ставки рефинансирования является то, что этот метод затрагивает лишь коммерческие банки. Если процедура рефинансирования используется в недостаточной степени интенсивности ещё и не Центральным
банком России, то это малоэффективно. Видимо поэтому ставка рефинансирования соответствует ключевой ставке и на сегодняшний день составляет 7,75% годовых.
125

Осуществляя контроль за деятельностью коммерческих банков, Центральный банк России в качестве инструмента воздействия используют
учётную ставку. Размер учётной ставки зависит от уровня ожидаемой инфляции и одновременно оказывает огромное влияние на эту инфляцию.
На открытом рынке различают операции в различной зависимости:
 от условий сделки, будь то купля-продажа за наличные денежные
средства или купля, при осуществлении которой заключается соглашение
об их обратном выкупе по заранее согласованной цене, так называемая
сделка РЕПО;
 от объекта планируемой сделки, в том случае, когда операции проводятся с государственными ценными бумагами, либо с акциями, принадлежащими частным инвесторам;
 от сроков, на которые аключается сделка: если до 3-х месяцев, то
краткосрочная и если от года и больше, то операция с ценными бумагами
считается долгосрочной;
 от сектора, который охватывает проводимая операция, так как сделка может затрагивать только банковскую сферу, либо включать в себя ещё
и не банковский сектор рынка ценных бумаг;
 способ установления ставок: установление ставок происходит Центральным банком Российской Федерации или рынком.
 Обязательные резервные требования, механизм действия которого
заключается в том, что Банк России использует норму обязательных резервов для регулирования величины денежной массы в экономике: если норму увеличить, то это приведёт к уменьшению свободных средств
коммерческих банков и сократит их возможности при проведении ссудных
операций, а с уменьшением нормы обязательных резервов, происходит
мультипликационное расширение денежного предложения.
 Процентная доля от обязательств коммерческих банков представляет собой обязательные резервы. Хранить эти резервы коммерческих финансовых структур обязаны в Центральном Банке Российской Федерации.
Такие резервы изначально рассматривались Банком России как экономический инструмент, который призван обеспечить в достаточной степени ликвидность коммерческих банков в случае, если их клиенты начнут
неконтролируемое изъятие своих депозитов, это позволит обеспечить платежеспособность финансовой организации и защитить интересы вкладчиков, клиентов и корреспондентов. В настоящее время норма резервных
требований является наиболее простым инструментом настройки денежнокредитной сферы (таблица 1).
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Таблица 1.
Обязательные резервные требования.
Обязательный процент нормы резервиОбязательства коммерческих банков
рования (%) на
01.04.2019
Перед юридическими лицами – нерезидентами в
4,75
рублях
Перед юридическими лицами – нерезидентами в
8,00
иностранной валюте
Перед физическими лицами в рублях
1,00
Перед физическими лицами в иностранной валюте
7,00
По иным обязательствам в рублях
1,00
По иным обязательствам в иностранной валюте
8,00
Существует три основные формы хранения резервных средств:
1. Касса кредитной организации: неснижаемый остаток денежной
наличности.
2. Средний хронологический остатк на корреспондентском счете кредитной организации в виде неснижаемого уровня.
3. Центральный Банк России специально открывает счета для хранения резервных средств.
 Операции на открытом рынке — это инструмент, с помощью которого Центральный Банк Российской Федерации проводит операции по
купле и продаже ценных бумаг в сфере банковской системы. Приобретая
ценные бумаги у коммерческих банков, Центральный банк Российской
Федерации увеличивает их ресурсы. Рыночные операции, которые проводит Банк России с ценными бумагами, по форме могут быть либо прямыми, либо обратными. Обычная покупка или продажа пакета ценных бумаг
является прямой операцией, обратная операция представляет собой куплю
– продажу с обязательным совершением обратной сделки по заранее оговоренному курсу.
 Валютная интервенция это, как правило, одноразовое вливание
Центрального банка Российской Федерации денежных средств на внутренний валютный рынок с целью стабилизации валютного курса путем закупки или продажи значительной партии иностранной валюты.
 Установление ориентиров роста денежной массы это показатели
рассчитывает и публикует центральный банк российской федерации на основе прогнозного варианты цели экономической политики. Сюда относятся следующие показатели:
 номинальный ВВП в триллионах рублей
 реальный ВВП в процентах к предыдущему году
 среднемесячные темпы прироста цен в процентах
 индекс потребительских цен
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 дефлятор ВВП и другие.
 Прямые количественные ограничения денежной массы могут применяться Центральным банком Российской Федерации после консультаций с Правительством РФ в тех случаях, когда необходимо проведить
единую государственную денежно-кредитную политику.
 Эмиссию облигаций Центральный банк России может проводить от
своего имени на основании Федерального закона от 10.07 2002 номер 86 ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации». Облигации Центрального банка России являются инструментом регулирования банковской
ликвидности для абсорбирования значительного и устойчивого избытка
денежной массы на среднесрочной основе. Срок этих облигаций может составлять как несколько месяцев, так и 1 год.
 Другие инструменты, которые определены банком России (этот
пункт введён Федеральным законом от 23 07 2013 номер 251 ФЗ). Это позволило Центральному банку Российской Федерации ввести понятие ключевой ставки. [2]
Центральный банк России, начиная с сентября 2013 года, начал выполнять функцию регулятора страны, при этом направленность денежнокредитной политики не изменилось и сохранился уровень ставок по основным операциям предоставления ликвидности коммерческим банкам. Была
упразднена Федеральная служба по финансовым рынкам, которая передала
свои полномочия банку России. Таким образом функции центрального
банка российской федерации стал ходить контроль за страховыми компаниями, пенсионными фондами, брокерскими компаниями и микрофинансовыми организациями. Одновременно Центробанк России ввёл ключевую
ставку, своеобразный индикатор направленности денежно-кредитной политики, с целью совершенствования системы процентных инструментов.
Предоставление Центральным банком Российской Федерации кредитов коммерческим банкам сроком на одну неделю по минимальной процент называется Ключевой ставкой.
С сентября 2013 года и по начало марта 2014 года ключевая ставка сохранялось на уровне 5,5%. К за оставшиеся 10 месяцев 2014 года она менялась 6 раз: с 7% годовых в марте, ключевая ставка к середине декабря
выросла до 17%. повышение ставки было обусловлено необходимостью
ограничения возросших в то время девальвации и инфляционных рисков.
Вскоре, в марте 2015 года, произошло снижение ключевой ставки на
протяжении года это происходило пять раз ставка начала снижаться, до
конца года произошло 5 изменений и 3 августа она закрепилась на уровне
11% годовых. В следующем, 2016 году, ключевая ставка дважды и до конца года сохранялось на уровне 10%. 2017 году первые изменения ключевой
ставки произошло 27 марта, она была снижена до 9,75%. в течение всего
года наблюдалась тенденция к снижению ключевой ставки двоеточие изменения происходили 7 раз и декабре ставка оставалась на уровне 7,75%.В
начале 2018 года продолжалась снижение ключевой ставки в плоть до сен128

тября (7,25%). но уже середина сентября наблюдается тенденция к росту
ставки двоеточие в середине декабря и его размер составил 7,75%. и, наконец, 22 марта 2019 года совет директоров центрального банка российской
федерации принял решение оставить ключевую ставку без изменений то
есть на уровне 7,75% годовых.
Для улучшения денежно-кредитной политики предусмотрены пути
повышения её эффективности:
 необходима сбалансированность бюджетов всех уровней власти и
государственных внебюджетных фонов;
 совершенствование налоговой системы;
 стабильный валютный курс;
 регулирование процентных ставок;
 эффективное использование государственной собственности;
 развитие более тесных финансовых отношений со странами СНГ и
дальнего зарубежья;
 необходимо единство финансовой политики и денежно-кредитной
политики государства.
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