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REACTION RATE CONSTANTS OF CHAIN GROWTH OF THE BULK FREE RADICAL 

POLYMERIZATION OF METHYL METHACRYLATE 

 

Abstract 

The rate constant of chain growth reaction for the radical polymerization of methyl methacrylate in the 

presence of azobisisobutyronitrile and benzoyl peroxide in the temperature range 40-90oC was determined by 

Monte Carlo simulation. 

Keywords 

Reaction rate constants of chain growth, Methyl methacrylate, polymerization, 

 Monte Carlo method, gel effect. 

 

Известно, что радикальная полимеризация (РП) метилметакрилата (ММА) в массе 

сопровождается проявлением гель-эффекта (эффект Тромсдорфа) [1], который проявляется в резком 

увеличении скорости реакции и молекулярных масс (ММ) при достижении некоторой степени 

конверсии мономера. Так, при полимеризации ММА ускорение наблюдается при конверсии 0.15-0.2 

[2] или до 0.6 [3]. Таким образом, исследование кинетики и определение константы скорости 

полимеризации должно проводиться с учетом гель-эффекта. 

Для учета эффекта Тромсдорфа разработан подход Хьюи-Хамелека, который был разработан и 

применен к процессу полимеризации стирола. Модель основана на эмпирической зависимости 

константы скорости реакции обрыва цепи (k t) от конверсии мономера (x): k t= k t0·exp(–E/RT)·exp(–2(A1x 

+A2x
 2+A3x

 3)),где k t0·exp(–E/RT) – константа скорости реакции обрыва цепи без учета гель-эффекта [4]. 

Для численного моделирования процесса полимеризации ММА необходимо точное значение 

константы скорости реакции роста цепи (kp). Известно достаточно много методов определения 

значения k p: метод «вращающегося сектора», метод пространственно-прерывистой полимеризации 
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(SIP), метод «спиновых ловушек», метод пульсирующей лазерной полимеризации (PLP) и др.  

Цель работы состоит в определении константы скорости реакции роста цепи в путем 

моделирования полимеризации ММА в массе методом Монте-Карло (МК) с учетом гель-эффекта [9]. 

При моделировании полимеризации ММА рассмотрели следующие реакции:  

вещественное инициирование •
02RI dk

  

рост цепи  •
1

•
 p

k

p RMR
p  

передача цепи на мономер 
p

k
p PRMR m  •

1
•  

рекомбинация  
jp

k

jp PRR com

 ••  

диспропорционирование  
jp

k

jp PPRR
disp

  •• , 

где I, M, R•, P – инициатор, мономер, растущий радикал, «мертвая» макромолекула; индекс – 

степень полимеризации, k d, k p, km, kdisp, k com– константы скорости реакции вещественного 

инициирования, роста цепи, передачи цепи на мономер, диспропорционирования и рекомбинации 

макрорадикалов соответственно. 

При моделировании РП ММА в присутствии динитрилазо-бис-изомасляной кислоты (АИБН) и 

пероксид бензоила (ПБ) использовали литературные значения констант скоростей реакций:  

k t0=k rec+kdisp=9.8·107·exp(–353/T) л/(моль∙с) [6]; k t=k t0·exp(–2(A1x+A2x
2+A3x

3)) [4]; А1=31.25–0.074·Т; 

А2=14.92–0.059·Т; A3=–38.66+0.132·Т [11]; k rec/kdisp=3.956·10-4·exp(–2065/T) [12]; 

kdisp=k t·k rec/kdisp/(k rec/kdisp+1), л/(моль∙с) k com=k t/(k rec/k disp+1), л/(моль∙с) [13]; f(АИБН)=0.5 [14]; f(ПБ)=1 [5]; 

kd(АИБН)=1.053·1015·exp(–15440/T) с-1[14]; k d(ПБ)=1.18·1014·exp(–15097/T) с-1 [5]. 

Константу скорости реакции роста цепи определяли на массиве экспериментальных данных РП 

ММА в массе в присутствии инициатора АИБН и ПБ. Получили достаточно хорошее совпадение 

расчетных и экспериментальных конверсионных кривых, некоторые из них приведены на  рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Конверсия полимеризации ММА: ○ – [АИБН]0=1 ммоль/л, ▲ – [ПБ]0=1 ммоль/л; 1 – 

80○С; 2,3 – 70○С; 5,4 – 60○С; 6 – 50○С; символы – экспериментальные данные [15], линии – ММК. 

 

Путем аппроксимации определили константу скорости реакции роста цепи: kp=2.5·106·exp(–

2823/T), л/(моль∙с), всего было проанализировано 32 конверсии мономера. 
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ИЗУЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ПОЛИМЕРНОГО СОЕДИНЕНИЯ В СОСТАВЕ ФИЛЬТРУЮЩИХ 

ЗАГРУЗОК НА ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ КИШЕЧНЫХ ВИРУСОВ  

 

Аннотация  

В настоящее время наблюдается рост числа острых кишечных инфекций, этиологическим 

фактором которых в большинстве случаев являются вирусы семейства Picornaviridae, Reoviridae и др. 

Основной путь передачи связан с употреблением воды, контаминированной возбудителями. Поэтому 

разработка способов обеззараживания питьевой воды способствует решению актуальных задач. В 

исследовании изучено влияние фильтрующей загрузки на основе ионообменной смолы и 

биосовместимого полимерного соединения, обладающего антимикробной активностью, – 

полиазолидинаммония, модифицированного гидрат-ионами йода, в отношении вирусов Коксаки и 

ECHO, содержащихся в образцах сточных вод. Фильтрующие загрузки содержали различные 

концентрации полимерного соединения – 0,1 %, 0,5 % и 1,0 %. Образцы сточных вод пропускали через 

фильтрующие загрузки с последующим заражением культуры клеток Нер-2. Учет результатов 

проводили путем оценки цитопатического дейчтвия вируса на клетки, а также с использованием 

«цветной пробы». Было установлено, что 1 %-ый раствор полимерного соединения в составе 

фильтрующей загрузки оказывает ингибирующее действие на репродукцию исследуемых вирусов. 

Полученные результаты позволяют рекомендовать данную фильтрующую загрузку для комплексного 

обеззараживания сточных вод и вод питьевого назначения. 

Ключевые слова 

 кишечные вирусы, антимикробные фильтрующие загрузки, полимерное соединение  
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THE STUDY OF THE EFFECT OF A POLYMERIC COMPOUND IN THE COMPOSITION OF 

FILTER LOADS ON THE VIABILITY OF INTESTINAL VIRUSES 

 

Currently, there is an increase in the number of acute intestinal infections, the etiological factor of which 

in most cases are viruses of the family Picornaviridae, Reoviridae, etc. The main transmission path is associated 

with the use of water, contaminated with pathogens. Therefore, the development of methods for disinfecting 

drinking water contributes to the solution of urgent problems. The effect of a filtering charge based on an ion 

exchange resin and a biocompatible polymeric compound having antimicrobial activity, polyazolidine 

ammonium, modified with iodine hydrate ions, on the Coxsackie and ECHO viruses contained in wastewater 

samples was studied in the study. Filtering charges contained different concentrations of the polymer 

compound - 0.1%, 0.5% and 1.0%. Samples of wastewater were passed through filter charges, followed by 

contamination of the Hep-2 cell culture. The results were recorded by evaluating the cytopathic effect of the 

virus on the cells, as well as using a "color test". It was found that a 1% solution of a polymeric compound in 

the composition of the filtering charge has an inhibitory effect on the reproduction of the viruses under study. 

The results obtained allow us to recommend this filtering load for complex disinfection of sewage and drinking 

water. 

Key words: 

 intestinal viruses, antimicrobial filter loadings, polymeric compound 

 

Острые кишечные инфекции (ОКИ) являются одной из наиболее распространенных групп 

инфекционных заболеваний [1, 2]. Поскольку основной путь передачи ОКИ связан с водой, то проблема 

загрязнения и циркуляции в водной среде возбудителями бактериального и вирусного происхождения 

является крайне актуальной для многих регионов Российской Федерации [3].  

По данным Роспотребнадзора РФ в последние годы в России установлена тенденция роста 

частоты выявляемости вирусных кишечных инфекций, среди которых лидирующими являются 

ротавирусная, энтеровирусная инфекции, вирусный гепатит А и др. [3]. Возбудители ОКВИ 

характеризуются высокой устойчивостью к действию факторов внешней среды, поэтому могут 

проникать в питьевую воду, преодолевая барьеры водоочистных сооружений [2, 4, 5]. Поэтому 

обеспечение населения России безопасной в эпидемиологическом отношении питьевой водой 

является одной из приоритетных задач санитарных служб [6].  

Сложившаяся ситуация определяет необходимость внедрения новых технологий 

противовирусной очистки сточных вод. Для этого в настоящее время широкое применение находят 

фильтрационные технологии [7, 8]. 

Целью данного исследования явилось изучение противовирусной активности фильтрующих 

загрузок на основе комплекса ионообменной смолы и биосовместимого полимерного соединения. 

Материалы и методы 

Работа выполнена на базе микробиологической лаборатории вирусологического отделения в 

mailto:olgav.nechaeva@rambler.ru
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ФБУЗ « Центр Гигиены и Эпидемиологии». 

Для проведения исследования был сконструирован биоцидный фильтр на основе ионообменной 

смолы, в состав которого было введено полимерное соединение – полиазолидинаммоний, 

модифицированный гидрат-ионами йода (ПААГ-М) (НПО «Константа», г. Саратов). Ранее было 

установлено, что ПААГ-М характеризуется широким спектром антимикробной активности в 

отношении стандартных и клинических штаммов условно-патогенных микроорганизмов и относится 

к IV классу [9, 10, 11]. Фильтрующие загрузки содержали различные рабочие концентрации ПААГ-М 

– 0,1%; 0,5 %; 1%. В качестве экспериментальной модели использовали изоляты сточных вод, 

содержащие вирус Коксаки и вирус ECHO, относящиеся к семейству Picornaviridae.  

Образцы сточных вод, содержащие исследуемые вирусы, пропускали через варианты 

фильтрующих загрузок в объеме 20 мл. Полученными фильтратами заражали культуры клеток Hep-2, 

находящиеся в пробирках, в объеме 0,2 мл. Посевы культивировали в питательной среде ДМЭМ при 

температуре 36 ºС в специальном штативе под углом 5 градусов [12].  

Цитопатическое действие вируса на клетки культуры ткани проводили с визуально с 

использованием инвертированного биологического микроскопа МИБ-Р, а также с помощью «цветной 

пробы».  

Результаты и обсуждение  

В ходе проведенных исследований было установлено, что контрольные образцы культуры 

клеток Нер-2 имели плотный равномерный монослой из вытянутых клеток. 

Установлено, что фильтрующие загрузки, содержащие ПААГ-М в концентрации 0,1 % и 0,5 % 

не оказывали ингибирующего действия на вирусы Коксаки и ЕСНО, поскольку в монослое культуре 

клеток Нер-2 наблюдались значительные дегенеративные изменения – клетки приобретали округлые 

очертания, в полях зрения отчетливо отмечались участки деструкции монослоя, что свидетельствовало 

о наличии вируса. 

В пробирке, в которой культура клеток Нер-2 была заражена фильтратом, полученным через 

фильтрующую загрузку, содержащую 1%-ый раствор ПААГ-М, не было установлено дегенерации 

клеток, а монослой культуры клеток по основным ростовым показателям соответствовал контрольным 

образцам. 

С использованием метода «цветной пробы» было установлено, что при заражении культуры 

клеток фильтратами, полученными через фильтрующие загрузки с содержанием ПААГ-М 0,1 % и 0,5 

%, цвет питательной среды ДМЭМ не менялся, что свидетельствовало о блокировке клеточного генома 

и репродукции вирусов.  

Цвет среды, в которой клетки были заражены фильтратом, полученным через фильтрующую 

загрузку, содержащую 1 %-ый раствор ПААГ-М, изменялся, что свидетельствовало об отсутствии 

ингибирования размножения культуры клеток Нер-2 вирусами и их высокой метаболической 

активности. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что биоцидный фильтр на основе 

ионообменной смолы и полимерного соединения ПААГ-М в концентрации 1% инактивирует вирусы 

Коксаки и ECHO, что позволяет рекомендовать данную фильтрующую загрузку для комплексного 

обеззараживания сточных вод, а также вод питьевого назначения. 
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Аннотация 

В современном машиностроение наблюдается высокий уровень автоматизации 

производственных процессов, что вызывает интерес к различным тормозным устройствам в частности 

к гидроамортизаторам. В данной работе рассматриваются гидроамортизаторы, привод и их 

сравнительная характеристика. 

Ключевые слова: 

Гидроаммортизатор, обратная связь, позиционирование, технологическое оборудование. 

 

Utyupin Dmitry Sergeevich 

Master's degree in DSTU 

Rostov-on-Don, the Russian Federation 

GontarDmitriyAlekseevich 

Master's degree in DSTU 

Rostov-on-Don, the Russian Federation 

Kilina Maria Stepanovna 

Cand.Those.in Science, Associate Professor, DSTU 

Rostov-on-Don, the Russian Federation 

 

HYDRAULIC AMMONIATOR WITH FEEDBACK 

 

Annotation 

In modern machine building, a high level of automation of production processes is observed, which 

causes interest in various braking devices in particular to hydraulic shock absorbers. In this paper we consider 

the hydraulic shock absorbers, drive and their comparative characteristics. 

Keywords: 

Hydraulic shock absorber, feedback, positioning, technological equipment. 

 

В настоящее время существуют различные типы амортизаторов. Которые используются в 

различных областях техники. Они применяются для гашения различных колебаний и вибраций. 

Условно их можно разделить на три большие группы это: технологические, автомобильные и 

виброплатформы. 
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 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

Технологические амортизаторы служат для гашения различных ударных периодических 

нагрузок, применяются в технологическом оборудовании, в качестве стопорных элементов таких 

устройствах, как рабочие столы, различные бабки и т.д. 

В технологическом оборудовании широкое применение получили гидравлические 

амортизаторы. Которые являются гидромеханическим  устройством для преобразования механической 

энергии, передаваемой затормаживаемым телом в тепловую, и последующим рассеиванием ее в 

окружающую среду.  В гидравлических амортизаторах сила сопротивления зависит от скорости 

перемещения штока, превращая механическую энергию в тепловую. 

Гидроамортизаторы играют важную роль в позиционировании привода. В процессе подвода и 

отвода требуется высокая точность остановки, исключение отскоков, чтобы избежать повреждения 

подвижных частей технологического оборудования. 

В научно исследовательских работах: В.С. Сидоренко, В.И. Грищенко, Е.А. Цухановой, Н.И. 

Левитского, В.А. Чернавского, М.С. Килиной, рассматривались математические модели и технические 

решения, позволяющие решить задачи позиционирования и торможения с применением внешних 

тормозных устройств. 

 
Рисунок 1 – Расчетная схема привода установочных движений при структурно-параметрическом 

регулировании. ПЦ – пневмоцилиндр, ПР – пневмораспределитель, ЦМ – целевой механизм, ГА – 

гидравлический амортизатор, YA – электромагнит, АК – аккумулятор, ПВ – пружина возврата, ДР – 

дроссель, ОК – клапан обратный;Lа – ход амортизатора, Lу – длина хода при установочных 

движениях привода.m1 – масса перемещаемых частей при установочных движениях, m2 – масса 

целевого механизма; mам – масса подвижных частей амортизатора;Р2 – давление в штоковой 

полости, S2 – площадь поршня в штоковой полости, Р1 – давления в поршневой полости, S1 – 

площадь поршня, Dга – диаметр поршня амортизатора. 

 

Для оценки влияния параметров привода (масса и скорости перемещаемых частей на время 

позиционирования привода) разработана математическая модель привода установочных движений со 

структурно-параметрическим регулированием привода. Математическая модель включает в себя 

подмодель гидравлического амортизатора и булевые параметры, позволяющие, оценить качество 

процесса торможения при изменяющихся параметрах привода. 

Математическая модель привода установочных движений  содержит модель пневмопривода, 

осуществляющего установочные движения привода. 

Уравнение, описывающее движение двигателя ПЦ1: 

(m1+αm2)  (d^2 Ly)/(dt^2 )+k dLy/dt=(P1*S1-P2-S2)-FTO*sign dL/dt-β*Fam-γ*Fупора, 
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где m1и m2 - массы перемещаемых частей при установочных движениях и масса целевого 

механизма соответственно;  α, β и  γ - булевый параметр; P2 - давление в штоковой полости, S2- площадь 

поршня в штоковой полости, P1 - давление в поршневой полости, S1 - площадь поршня, Ly - длина хода 

при установочных движениях привода, Fупора - реакция жесткого упора. 

 

 
Рисунок 2 – График  зависимости  давления  в  полости регулируемогогидравлического амортизатора 

при изменении перемещаемой массы 

 

В математическом эксперименте были получены графики зависимости (рис.2, рис.3), как видно 

из полученных зависимостей разработанный ГА не имеет в характеристиках вибраций, так же имеет 

возможность настройки при различных массах (на графиках от 1000 до 4000 кг). 

 

 
Рисунок 3 – График  зависимости  скорости  поршня  регулируемогогидравлического амортизатора 

при изменении перемещаемой массы 



 
 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

На гидравлический амортизатор, содержащий элементы клапанного амортизатора с отсечной 

кромкой получен патент на полезную модель №132513 заявители Чернавский В.А. и Килина М.С.. На 

базе этого патента была разработана конструкция амортизатора с обратной связью.  

 
Рисунок 4 – Гидравлический амортизатор. 

 

Гидравлический амортизатор (патент RU 132513, МПК F16F 9/48, F16F9/24, опубл. 20.09.2013), 

имеющий канал обратной связи, соединяющий основную полость амортизатора с полостью над 

подвижным элементом клапана, который дает возможность самонастройки амортизатора в 

зависимости от приложенной нагрузки. 

Самонастраивающееся демпфирование - это инновационный тип демпфирования, 

обеспечивающий плавную безударную остановку поршня в конце хода без дополнительной ручной 

настройки. В конце хода система плавно гасит кинетическую энергию поршня, тем самым 

предотвращая возникновение ударов и вибраций. При этом ручная настройка гидроамортизатора не 

требуется. Также нет необходимости производить перенастройку амортизатора при изменении 

параметров движения цилиндра и внешней нагрузки - система все сделает сама. Это значительно 

сокращает время, требующееся для настройки оборудования, и упрощает ввод его в эксплуатацию.  

В дальнейшей работе в математической модели привода введена математическая модель 

клапанного амортизатора с обратной связью для оценки диапазона рабочих масс и получение графиков 

зависимостей. 
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 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

специальных и контртеррористических операций является горный рельеф, где основным 

транспортным средством передвижения является автомобиль. При необходимости произвести 

экстренное торможение рабочая тормозная система может стать недостаточно эффективной. В этой 

связи, актуальным вопросом является поиск эффективных путей повышения надежности и 

экономичности  наряду с простотой конструкции и дешевизной исполнения. Для реализации 

вышеуказанных требований, проведен ряд специальных исследовательских и конструкторских 

мероприятий, направленных на повышение эксплуатационных показателей автомобилей ГАЗ-33081 

эксплуатируемых в сложных горных, дорожных условиях. 

Так, за путь движения с перевала длиной от 5–20 км циклы притормаживания рабочей тормозной 

системой многократно повторяются. Это сопровождается повышенным расходом топлива, износом 

шин, и самое главное — увеличением температуры рабочих тормозных механизмов. За счёт сил трения 

отдельные детали механизма нагреваются до температуры 450-550 0С. При этом снижается 

коэффициент трения накладки о тормозной барабан, а, следовательно, и тормозная эффективность 

существенно снижается. В результате это может привести к ДТП с серьезными последствиями. 

Устранить указанные недостатки видится возможным посредством проектирования вспомогательной 

тормозной системы на автомобиль ГАЗ-33081, что является актуальным аргументом для машин, 

используемых в горной местности. В этой связи, нами предлагается проектирования вспомогательной 

тормозной системы компрессионного типа. Данная система на автомобилях модификаций ГАЗ -33081 

не применялась.  

Из теории эксплуатационных свойств известно, что при торможении двигателем подача топлива 

у дизеля уменьшается до минимума. При торможении автомобиля только двигателем мощностной 

поток от колес через силовую передачу подводится к двигателю. В узловой точке (УТ) он складывается 

с инерционным потоком маховика, который при замедлении движения отдает свою кинетическую 

энергию. Суммарный поток рассеивается в двигателе, а замедления автомобиля при торможении 

двигателем зависят от скорости и сопротивления потока воздуха. 

Эффективность торможения двигателем на спуске оценивается величиной продольного уклона 

дороги, на котором может поддерживаться постоянная скорость. Следовательно, эффективность 

торможения тем выше, чем ниже включена передача. Но при той же скорости движения включение 

низшей передачи приводит к увеличению числа оборотов двигателя. Чтобы исключить его разнос, 

необходимо тормозить двигателем на той передаче, которая соответствует данной скорости. При более 

резком торможении инерционный поток маховика будет больше тормозного потока, поглощаемого 

двигателем, так как часть потока маховика через силовую передачу будет передаваться к колесным 

тормозам. Общая тормозная сила в этом случае будет меньше, чем при торможении с выключенным 

сцеплением [1, с. 168]. 

Предлагаемая нами конструкция выпускного (моторного) тормоза-замедлителя представляет 

собой заслонку, устанавливаемую в выпускном коллекторе двигателя. При закрытии заслонки 

увеличится сопротивление потоку отработавших газов и возрастет тормозной момент двигателя. 

Тормозной момент (Мт ) дизеля составит около 40 % от максимального тягового момента. При 

одинаковой максимальной мощности тяговый момент дизеля примерно в 1,5 раза больше, чем 

бензинового. Установив в выхлопную трубу заслонку, прикрываемую по команде водителя из кабины 

на режиме торможения, обеспечим увеличение Мт за счет использования такта выхлопа. При этом 

автоматически отключится подача топлива в цилиндры двигателя. 

Значительный Мт можем получить у двигателя, если обеспечить его работу в насосном режиме 

в качестве компрессора. Следовательно, отключение подачи топлива осуществляем с помощью 

электромагнитного клапана штатно установленного на топливном насосе высокого давления (ТНВД). 

Автомобили ГАЗ-33081 при полной массе  6300 кг укомплектованы дизельными силовыми агрегатами 

Д-245.7 или ЯМЗ-534 с электроклапанами останова двигателя на ТНВД, что еще раз подтверждает 

целесообразность и техническую возможность проектирования вспомогательной тормозной системы. 

Проведенные исследования свидетельствуют о движении автомобиля под уклон 7% длиной 6 км со 

скоростью 30 км/ч, что отвечает предъявляемым требованиям нормативной документации [2, с. 65].  
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Произведенный проектировочный расчет предлагаемых элементов пневматической части, а 

также статический расчет и расчет геометрических параметров подтверждают технические  

возможности и целесообразность внедрения в конструкцию автомобиля на этапе проектирования.  

Таким образом, результаты проведенных исследований показывают, что суммарный 

экономический эффект от экономии топлива и тормозных накладок составит 24233 рубля. Износ 

колодок фрикционных тормозов уменьшится на 65-70%. Срок окупаемости себестоимости продукции 

с учетом оплаты работ составит 5 месяцев эксплуатации. С применением вспомогательного тормоза 

средняя скорость движения автомобиля повысится на 32,5%. Экономичность двигателя составит 

12,7%. Тормозной путь и время торможения до полной остановки на различных режимах торможения 

сократится на 20-50%, следовательно, повышается безопасность движения, так как холодные 

тормозные механизмы действуют с максимальной эффективностью. Вспомогательная тормозная 

система рассчитана на весь срок службы эксплуатации автомобиля и не требует особого технического 

обслуживания [3]. 

Таким образом, затраты на проектирование и внедрение в конструкцию автомобилей ГАЗ-33081 

вспомогательной тормозной системы будут оправданы в связи с продлением срока службы рабочих 

тормозных механизмов, экономии топлива, повышением подвижности и безопасности эксплуатации, 

что существенно повлияет на боевую готовность войск национальной гвардии Российской Федерации. 
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В целом, участие Оренбургской области в решении задач социально-экономического развития 

страны, определяется объективным геополитическим, экономико-географическим потенциалом, 

сложившейся структурой экономики и социальной сферы. Она, одна из самых крупных областей 

России, находится в 1 500 км к юго-востоку от Москвы и имеет свободный доступ из Европы, 

Центральной России и Средней Азии. Главные отрасли экономики Оренбурга и Оренбуржья: 

нефтегазовый комплекс,  черная и цветная металлургия, электроэнергетика, машиностроение. Легкая 

mailto:office03@mail.orb.ru
mailto:kislyakova-m@yandex.ru
mailto:kislyakova-m@yandex.ru


 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

20 

 

промышленность здесь имеет в своём составе не имеющее аналогов в стране  пуховязальное 

производство. В общероссийском материальном производстве на долю региона приходится около 3,3 

% добычи природного газа. Крупный в Европе Оренбургский газо-химический комплекс ежегодно 

добывает около 20 миллиардов кубических метров природного газа, 1 миллион тонн газовой серы, это 

и крупный в мире производитель газообразного гелия. В области  добывается более 17 миллионов тонн 

сырой нефти, что составляет 3,7 % от общероссийского объема нефтедобычи в год. Предприятия 

нефтепереработки региона ежегодно изготавливают более 4 млн. тонн качественных нефтепродуктов, 

соответствующих мировым требованиям [1]. 

На долю нашей Оренбургской области приходится 15% производства российской меди, 17 % - 

цинка, 6 % - золота. Почти 6 % объема черных металлов России, высококачественных марок чугуна, 

стали и проката изготавливает ООО «Уральская Сталь» [2]. Машиностроительный комплекс региона 

насчитывает 70 предприятий электротехнического, тракторного, сельскохозяйственного, 

транспортного и тяжелого машиностроения. Значимость Оренбуржья как транспортного узла, 

обусловлена как особенностями географического положения (имеет границу с Казахстаном), так и 

высоким уровнем развития отраслей. Наш город является одной из опорных точек в строительстве 

транспортного коридора «Западный Китай – Западная граница» - кратчайшего пути из Китая в Европу. 

По развитию связи область занимает лидирующие позиции в Российской Федерации. 

Гордостью Оренбуржья является агропромышленный комплекс. Это второе по размерам поле в 

РФ (более 6 миллионов гектаров). Объем сельскохозяйственного производства здесь имеет 

устойчивую тенденцию роста. Регион по праву является одной из главных житниц России, на 

территории которой в год выращивается более 3 миллионов тонн элитных зерновых культур, в том 

числе, множество уникальных сортов твердой пшеницы. Экономика Оренбуржья включена в систему 

мирохозяйственных связей:  20% валового регионального продукта (ВРП) обеспечивается за счёт 

внешнеэкономической деятельности. Свыше 30 % всей промышленной продукции региона 

производится на экспорт [3]. В товарной структуре экспорта ведущее место занимает продукция 

нефтегазового комплекса, черной и цветной металлургии, химической промышленности. 

В настоящее время развивается сценарий высокой макроэкономической неустойчивости. Он 

связан с военными действиями в Сирии и встречными санкциями со стороны развитых стран, что 

ставит перед регионом новые задачи  и вносит изменения в существующие стратегии [4]. Это требует 

от региона реализации следующих системных мероприятий, направленных на: обеспечение 

стабильного и сбалансированного развития экономики Оренбуржья на основе наиболее эффективного 

использования его ресурсного потенциала, в том числе, внедрения рационального 

природопользования. Следует отметить, что необходимо законодательное обеспечение программы его 

развития на основе создания гармоничной системы законодательных региональных актов.  Более 

грамотно  и системно осуществить структурную перестройку организационно-производственной 

инфраструктуры региона, оптимизацию использования средств регионального и федерального 

бюджетов региона-донора. Тщательно планировать территориальное размещение и развитие 

производительных сил Оренбуржья. Необходимо реализовывать (не на бумаге) повышение уровня 

социальной защищенности населения, создать эффективную организационную инфраструктуру для 

реализации стратегии, способной представлять интересы региона в Федеральных органах власти, 

международных инвестиционных институтах. Закончить детальную проработку эффективного 

регионального, межрегионального и международного инструментария реализации региональных 

программ Оренбуржья на основе привлечения дополнительных инвестиционных ресурсов в 

региональные проекты. Закончить формирование экономической основы местного самоуправления 

[5]. Для этого необходимо создать в г. Оренбурге и Оренбургской области: новые рабочие места и 

условия для развития предпринимательства, высокоэффективный агропромышленный комплекс, 

включающий: производство, хранение и транспортировку сельскохозяйственной продукции, 

переработку и производство продуктов питания и сырья для других отраслей промышленности, 

маркетинг и сбыт, логистику и др. Срочно следует адаптировать номенклатуру продукции 

машиностроительного комплекса Оренбуржья к новым условиям на российском и мировом рынке, 
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придать современный импульс развития машиностроительных производств и т.п. В связи с 

ухудшением жизни населения Оренбургской области необходимо более детально подойти к разработке 

стратегий и реализации мероприятий по снижению негативных последствий бедности среди занятых в 

экономике региона, малоимущих граждан и пенсионеров.  В регионе  наблюдается значительный 

скачек роста социального неравенства из-за увеличения налогового бремени со стороны государства и 

реформ. В этой связи необходимо снижать данные риски на основе внедрения эффективных 

региональных программ адресной поддержки малоимущих граждан, реализации системной 

молодежной политики, реформирования жилищно-коммунального хозяйства области. Больше 

внимания уделить созданию экологически безопасной городской среды, проведению комплекса 

мероприятий по сохранению экосистемы трансграничной реки Урал [4]. Реализация национальных 

интересов России возможна только при условии достаточных экономических возможностей и 

устойчивого экономического развития трансграничных регионов [5], таких как Оренбуржье. Угрозу 

экономической безопасности Оренбуржья представляют: массовое выбытие физически и морально 

изношенного основного капитала; падение научно-технического и интеллектуального потенциала 

вследствие снижения вложений в научные разработки и образование. Наблюдается быстрое 

ослабление человеческого потенциала, ускоренное сокращение численности и ухудшение  

демографической структуры населения области. За последние месяцы видны дестабилизация и кризис 

финансовой системы региона в связи с появлением новых финансовых «пирамид», притока и оттока 

спекулятивного капитала.  Следует спрогнозировать еще большее углубление социальной 

дифференциации общества, региона, девальвацию духовных ценностей; криминализацию 

общественных отношений, рост безработицы, что может угрожать экономической безопасности и 

привести к социальной напряженности и конфликтам. 

К основным приоритетам следует отнести выполнение социальных обязательств государства 

перед гражданами Оренбуржья. Необходимо в условиях кризиса сохранение и развитие 

промышленного и технологического потенциала, провести активизацию внутреннего спроса на 

товары, производимые в регионе, целенаправленно и системно создавать условия для развития 

конкуренции и снижать административное давление на бизнес. Создать условия для  снижения 

инфляции и повышения устойчивости финансовой системы Оренбургской области. 
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ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОПИСАНИЯ ЭМОЦИЙ  

В РОМАНЕ АЙРИС МЁРДОК «THE BLACK PRINCE» 

 

Аннотация 

Проблема передачи эмоций в языке приобрела особую актуальность в современную эпоху, 

отличительными чертами которой стали раскрепощённость носителей языка. Целью является 

структурно-функциональный анализ экспрессивных средств, использующихся в романе Айрис Мёрдок 

«The Black Prince», и выявление основных лингвистических принципов их передачи. В качестве 

методов исследования послужили контекстологический и стилистический анализ выбранных единиц. 

В результате проведённого исследования было выявлено, что для передачи полноценной палитры 

эмоций используются как фонетические, так и лексические и синтаксические средства художественной 

выразительности. 
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LINGVOSTYLISTIC MEANS OF DESCRIBING EMOTIONS  

IN NOVEL “THE BLACK PRINCE” BY IRIS MURDOCH  

 

Abstract 

The problem of nominating emotions in the language has become especially factual in modern epoch, 

when the native speakers of a language use it extremely liberately. The aim is structural and functional analysis 

of expressive means and the main linguistic principles of their nomination, used in the novel “The Black 

Prince” by Iris Murdoch. The methods of this research are contextual and stylistic analysis of the chosen 

unities. As a result of the conducted research it was stated that phonetic, lexical and syntactical means are used 

to describe the whole palette of emotions. 

Keywords: 

Emotion, expression, stylistics, expressive means 

 

Роман британской писательницы Айрис Мёрдок ‘The Black Prince’ был написан в 1973 году. Он 

является одной из самых известных работ писательницы. «Чёрный принц» - один из шести романов, 

номинированных на Букеровскую премию. В данной истории читатель сталкивается с проблемой 

восприятия главным героем Брэдли Пирсоном самого себя, поиска своего места в социуме, поиска 

жизненной цели, поиска вечной любви. Герой находится в постоянном беспокойстве, непринятии себя 

и окружающей его действительности.  

Изучением эмоций занимались многие отечественные ученые с середины двадцатого века. 
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Важнейшим фактором при исследовании экспрессивности художественного произведения является 

роль контекста. Так, Н.А. Красавский высказал предположение, что в «художественном тексте 

эмоциональная доля лексического значения расширяется за счет контекста»[2, c. 100]. Также  в 

отношении роли контекста при номинировании средств экспресии, В. И. Шаховский высказывает 

предположение касательно того, что «слова, называющие эмоции, имеют в своем значении довольно 

яркий эмпирический компонент, в нашем сознании они прочно ассоциируются с теми или иными 

эмоциональными проявлениями»[3, c.451].  

Для передачи всей палитры переживаний и эмоций, в данном романе Айрис Мёрдок использует 

огромное количество разнообразных тропов, фонетических и синтаксических средств художественной 

выразительности. Рассмотрим для начала фонетические средства выразительности, а именно – 

аллитерацию и ассонанс. В нижеследующем примере повторение шипящих звуков «с» и «ш», похожее 

на свист, словно передаёт на бумагу движения в танце. 

They were swaying together, shoulder to shoulder, hand in hand. [1, c.39] 

В следующем же предложении те же звуки ассоциируются у читателя с змеиным шипением и 

передают озлобленность и недовольство героя. Один и тот же художественный приём придаёт 

абсолютно противоположное значение целой ситуации. 

When her head came thrusting onto my shoulder with that gauche aggressive nuzzling gesture I felt a 

sudden not unpleasant helplessness. [1, c.47] 

Примером ассонанса может служить следующее предложение, где Айрис Мёрдок, повторяя 

гласные звуки «о» и «у» передаёт восхищение девушки. 

 Oh I do adore those boots, the purple ones, I do wish they weren't so expensive! [1, c.47] 

Также в романе используется огромное количество лексических средств выразительности: 

эпитетов, метафор, сравнений. Метафорой является отождествление воздушного змея и его свойств с 

человеческим существованием, отождествление темноты неба с чернилами в следующих примерах.  

Kites have always meant a lot to me. What an image of our condition, the distant high thing, the 

sensitive pull, the feel of the cord, its invisibility, its length, the fear of loss. [1, c.39] 

Only perhaps in the ink of this darkness can this writing properly be written? [1, c.41] 

Для описания красоты ног своей возлюбленной, мужчина использует яркий эпитет «pearly-silky» 

- «жемчужно-шёлковые». 

Her trim pearly-silky legs were neatly crossed. [1, c.66] 

В романе также используются сравнительные обороты. Угнетающие мысли сравниваются с 

камнем в груди, Фрэнсис, сидящий в кресле скрестив ноги – с картиной в нише, а молодая девушка 

своей красотой ничуть не уступает королеве Израиля. 

How heavy mine is, like a great stone in my breast. [1, c.43] 

Francis was sitting cross-legged in a small armchair, filling it completely, looking like an image in a 

niche. [1, c.54] 

She was as handsome as her dress, a queen in Israel. [1, c.66] 

Особый интерес представляют синтаксические средства выразительности: анафора, эпифора, 

повтор, парцелляция, многосоюзие и бессоюзие. Примером анафоры является повтор оборота ‘There is 

no’ в следующем отрывке: 

There is no triumph of good, and if there were it would not be a triumph of good. There is no drying of 

tears or obliteration of the sufferings of the innocent and of those who have undergone crippling injustice in 

their lives. [1, c.40] 

Анафора и эпифора могут комбинироваться, дополнять друг друга, усиливая воздействие на 

читателя. В данном диалоге анафорой является повтор оборота ‘How do you mean’, а эпифорой – 

окончание предложений словами ‘his mother’. 

«How do you mean?» 

«He identifies Ophelia with his mother.» 

«But I thought he loved his mother.» 

«That's the point.» 
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«How do you mean that's the point?» [1, c.67] 

Повтор отдельных лексем  или фраз имеет эффект так называемого давления на читателя, 

подсознательно мы акцентируем наше внимание именно на них.  

I wish, I wish she hadn't met Arnold. [1, c.43] 

Rachel, do you want me to scream and scream and scream? [1, c.44] 

Парцелляция является очень распространённым приёмом в романе, это излюбленный приём 

писательницы при описании диалогов. Обрывающиеся, разделённые на кусочки предложения 

олицетворяют обрывающиеся мысли героя, находящегося в растерянности. 

Oh confound you, Bradley. Here. Take my hand. Take it.  [1, c.45] 

All right, all right. Schoolboy. Running away. Off  you go then. [1, c.47] 

Многосоюзие и бессоюзие  - элементы синтаксиса, создающие своеобразный эффект градации. 

Интересен факт того, что и асиндетон и полисиндетон создают схожий эффект усиления 

эмоционального напряжения. В одном случае с помощью непрерывности текста, читателю после 

прочтения буквально хочется сделать передышку, а во втором, как правило, мы молча сочувствуем 

герою, который словно задыхаясь, выдаёт нам свои мысли, не используя связующих средств.  

1) We used to lie on the shelves under the counter and we'd think the counter was a boat and we were 

in our bunks and the boat was sailing? And when Mummy called us we'd just lie there ever so quietly-it was-

oh it was exciting-«And the door with the curtain on it and we'd stand behind the curtain and when someone 

opened the door we'd move quietly back underneath the curtain.  [1, c.59] 

2) I hugged Rachel in the hall, behind the stained glass of the front door, beside the hall stand, next to 

the coloured print of Mrs. Sid. [1, c.63]  
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СМЫСЛ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ «НАЛОГ С СОХИ»  

 

Аннотация 

В статье приводится анализ понятия словосочетания «налог с сохи». Внимание уделено на 

возможность правильного понимания словосочетания. Используя чувашский язык верхних чувашей, 

приводят аргументированную трактовку и перевод исследуемого термина на русский язык. При этом 
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даны разные понятия слова соха при переводе с чувашского языка. 
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THE MEANING OF THE PHRASE "TAX THE PLOW» 

 

Abstract: 

Тhe article presents an analysis of the concept of the phrase "tax on Soha". Attention is paid to the 

possibility of a correct understanding of the phrase. Using the Chuvash language of the upper Chuvash, give 

reasoned interpretation and translation of the term into Russian. At the same time, different concepts of the 

word Soha are given when translating from the Chuvash language. 
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Дискуссия – это некий совместный поиск истины. Понятие «НАЛОГ С СОХИ» волнует не только 

филологов, лингвистов, но и экономистов и других ученых [1]. В чем смысл словосочетания «НАЛОГ 

С СОХИ», как понимать? 

Очевидно, что у многих не возникает вопрос, что такое «соха», «налог» в русском языке. Соха – 

основное почвообрабатывающее орудие для крестьянина, земледельца. Понятие «налог» также 

известно из энциклопедического словаря и понимается как обязательный, индивидуально 

безвозмездный платёж, принудительно взимаемый органами государственной власти различных 

уровней с организаций и физических лиц в целях финансового обеспечения деятельности государства 

и (или) муниципальных образований [2].  

Рассмотрим историческое изменение смысла термина «НАЛОГ С СОХИ». 

СОХА́, единица податного обложения на Руси в 13—17 веках, с которой собирался 

государственный поземельный налог — посошное. До середины 16 века соха измерялась количеством 

рабочей силы — в 13—15 веках соху составляли два-три работника. При сборе податей к сохе 

приравнивались и другие хозяйственные единицы: кожевничий чан, невод, лавка, кузница. В конце 15 

века новгородская соха равнялась трем обжам. Московская соха равнялась 10 новгородским и являлась 

податным округом разных размеров в различных регионах и т.д. [2]. 

Описание земельных владений с целью взимания налогов называлось сошным письмом. В конце 

16 — 17 веках большая соха существовала на посадах. В 1679 году большая соха была заменена 

подворным обложением. 

Особо отметим ещё одно понятие «Соха́» — единица податного обложения на Руси с XIII по 

XVII века. Очень старое обозначение единицы оклада. Татары брали дань с ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ 

СОХИ, КАК ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКОГО ОРУДИЯ ПРИ ДВУХ-ТРЁХ ЛОШАДЯХ. 

Сошное письмо — Сошное письмо  в России XV XVII веков описание земельных владений на 

селе и в городах Московского государства, кадастровая система, единицей которой служила соха; 

проводилось с целью последующего поземельного обложения, то есть сбора податей.  

В 1550 году была установлена новая податная единица, сохранившая старое название «соха». 
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Сохой стали называть определённое количество распаханной земли. В 1678—1679 годах соха была 

заменена дворовым числом [2]. 

Болгаро-суварские племена, освоившие еще на Северном Кавказе и Приазовье первые навыки 

пашенного земледелия (особенно сувары), встретились на Средней Волге с племенами, также 

знавшими земледелие. Главной отраслью сельского хозяйства Волжской Болгарии стало пашенное 

земледелие. Примечательно, что, по утверждению известного археолога А.П. Смирнова, чувашский 

плуг агабусь с железным лемехом и резцом полностью аналогичен болгарскому плугу ага [3].  

Следует отметить, что А.П. Смирнов родился 29 мая 1899 г. в Москве в семье адвоката. В 1916 

году он окончил реальное училище, т.е. мы полагаем он не мог знать смысл слова «агабусь» и как оно 

звучало на чувашском языке. 

Известная поговорка «сколько людей – столько и мнений" на наш взгляд в данном случае не 

уместен, так как ученые о происхождении сохи судят по наскальным рисункам и изображениям на 

монетах, посуде, памятниках и т.д. Об историческом значении плуга Ю.А. Краснов пишет «...в 

конечном итоге обязаны труду пахаря, обрабатывающего землю ралом, сохой или плугом, то нетрудно 

представить себе и огромное общеисторическое значение этой проблемы» [4], т.е. тут утверждается, 

что соха является почвообрабатывающим орудием, а не экономическим термином.  

В своей работе «К истории плуга» академик В.П.  Горячкин в начале 20-го века указал, что 

«История развития плуга (термина – соха) ещё мало разработана и до сих пор ждет своего автора» [5]. 

Очевидно, что надо принимать во внимание все территории древней России, где она могла быть 

создана ранее, и как общество восприняло понятие «налог с сохи».  

Коли соха создана в древнем мире, бесспорно и возник термин «налог с сохи». Следует принять 

во внимание факт того, что соха  создана там, где почва все-таки была более приемлема для обработки 

почвы и выращивания разных культур и высок был уровень развития в земледелии, а таким регионом 

по многим археологическим раскопкам считается Среднее Поволжье. 

Примем во внимание, что археологические раскопки на территории России позволили 

обнаружить и установить самое древнее железное орудие, элементы для сохи в Среднем Поволжье, 

которые датируются 6-8 веком. 

Исходя из приведенных фактов, следует предположить, что до железных орудий аналогом были 

деревянные орудия с медными, позже с железными элементами сохи. На текущее время много таких 

орудий в частных хозяйствах сельчан. 

Сравним смысл слов «налог с сохи» попробуем разобраться, что это означает? Соха в русском 

языке понимается как орудие для обработки почвы. Допустим, что термин «НАЛОГ С СОХИ» следует 

понимать дословно, то следует, что налог можно было собирать только с тех, у кого имеется 

почвообрабатывающее орудие. Как отмечали «Татары брали дань с ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ СОХИ, 

КАК ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКОГО ОРУДИЯ…». Отсюда следует, что соха ранее так и сегодня многими 

воспринимается как земледельческое орудие. 

Как известно в древние времена, да и в начале 20-го века, не в каждом дворе было 

почвообрабатывающее орудие соха. То как же понять этот термин?  

На наш взгляд термин «налог с сохи» можно понять, приняв во внимание древнетюркский язык. 

Примем во внимание понятие «НАЛОГ С СОХИ» с учетом чувашского языка, который считается 

фрагментом древнетюркского языка.  

В чувашском языке соха пишется также в наречии верхних чувашей, но с ударением на букву 

«о», а нижние пишут «суха». Термин «СОХА ПУÇ» (произносится как «соха пущ») и переводится как 

орудие для почвообработки. При дословном переводе СОХА – технологический процесс 

почвообработки – вспашка, ПУÇ – голова, главная. 

Принимая во внимание термин по утверждению известного археолога А.П. Смирнова, 

чувашский плуг АГАБУСЬ с железным лемехом, отметим, что слово «АГАБУСЬ» следует рассмотреть 

как состоящий из двух слов «АГА» и «Бусь». Слово «АГА» созвучен и пишется на чувашском «АКА», 

который переводится на русский и означает посев. А вторая часть, как уже отметили «Бусь» на наш 

взгляд следует писать как «пусь», т.е. на чувашском «ПУÇ», и переводится на русский как «голова», 
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«главная». 

Также отметим, что есть в чувашском языке термин «АКАТУЙ» (также и у татар и других 

тюркоязычных), который означает праздник после посевных, а дословно «АКА» - посев, «ТУЙ» - 

свадьба, гулянье, шумное развлеченье. Как видим сравнительный анализ позволяет сделать 

заключение, что слово «ака» в разных словосочетаниях имеет один и тот же смысл и переводится как 

посев, основной технологический процесс для земледельца, кем являлись наши предки.  

Термин «соха ТУМА КАЙРĔÇ» переводится на русский «пошли пахать».  

Чувашское словосочетание «СОХА ТУ» переводится как указание «паши», выполни вспашку. В 

зависимости от сложности и структуры предложения на чувашском зыке чаще всего слово «соха» 

понимается как процесс обработки почвы. В некоторых случаях от структуры предложений на 

чувашском слова «соха» можно понять в смысле «вспаханное поле». например словосочетание «СОХА 

ВЫРТАТЬ» переводится – лежит пахота (вспаханное поле). 

Словосочетание «СОХА ТУНĂ УЙ» переводится и означает «вспаханное поле». Приведенные 

смысловые значения слова «соха», «НАЛОГ С СОХИ» с учетом перевода с чувашского языка можно 

смело понимать как налог со вспаханного поля, а не с сохи. 

Аналогичное понимание было во времена Монголо-татарского правления в Поволжье, которые 

брали дань с действительной сохи, как земледельческого орудия, т.е. татары понимали слово СОХА, 

как почвообрабатывающее орудие. 

Очевидно, что с переходом власти и завоеванием русскоязычных князей территории Поволжья 

термин был сохранен, но смысл интерпретировали на свой лад и меняли, адаптируя по политическим 

соображениям, а не по смыслу. 

С учетом смыслового значения слова «СОХА» на чувашском языке и с переводом на русский 

язык слов и предложений, используемых со словом СОХА, на наш взгляд все встает на свои места и 

становится понятным. Понятие «НАЛОГ С СОХИ» следует понимать, как сбор налога в зависимости 

от размера вспаханного поля «СОХА ТУНĂ УЙ – вспаханное поле», а не от того имеет труженик села 

соху или нет. 
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МЕТОДИКА  РАЗВИТИЯ  ПРЫГУЧЕСТИ У БАСКЕТБОЛИСТОВ СТАРШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация 

Актуальность: противоречия в проблеме совершенствования прыгучести баскетболистов с 

использованием специфических средств и методов. Цель исследования: теоретически обосновать и 

разработать методику развития прыгучести баскетболисток на этапе спортивного совершенствования. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, метод бесед, педагогическое 

наблюдение, контрольные испытания (тесты), педагогический эксперимент, метод математического 

анализа. Результаты исследований позволяют констатировать более высокий прирост прыгучести в 

экспериментальной группе, по сравнению с контрольной группой. Вывод: В результате исследований 

определен удельный вес игровых действий. 

Ключевые слова 

баскетбол, прыгучесть, школьники, методика развития прыгучести. 
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METHODS OF DEVELOP OF JUMPING IN BASKETBALL PLAYERS OF HIGH SCHOOL 

 

Abstract 

Relevance: Contradictions in the problem of improving the jumping of basketball players using specific 

means and methods. Goal: to theoretically substantiate and develop a methodology for the impove of the 

jumping of basketball players at the stage of sporting develope. Methods: literature review, interview, 

observation, control tests, pedagogical experiment, method of mathematical analysis. The results of the studies 

make it possible to establish a higher increase in jumping in the experimental group, in comparison with the 

control group. Conclusion: As a result of research, the correct  process of game actions is determined. 
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Введение  

Современный баскетбол характеризуется интенсификацией соревновательной деятельности, что 

проявляется в увеличении плотности игровых действий, уменьшении времени выполнения как 

технических приемов в целом, так и их отдельных фаз, в быстроте и стремительности тактических 

взаимодействий, увеличении числа индивидуальных игровых действий [1]. 

Практическая значимость исследования заключается в разработке содержания 

дифференцированных упражнений как средства развития прыгучести баскетболистов, в определении 

условий выбора упражнений и параметров нагрузки в соответствие с основными задачами 

тренировочного занятия.  

Специфика прыжковых действий состоит в том, что они в своей основе имеют тонкое сочетание 

движений игроков с направлением и скоростью полета мяча, а, следовательно, прыгучесть вариативна 

также как и техника [3]. 

Обзор литературы  

О.В. Жбанков отмечает, что высокий уровень скоростно-силовых качеств положительно влияет 

на техническую подготовку занимающихся, на формирование у них двигательных навыков и на 

способность к концентрации усилий во времени и пространстве [4]. 

Для развития прыгучести баскетболистов наиболее эффективными являются динамические 

упражнения (прыжки через предметы, выпрыгивания после прыжка в глубину с высоту 40-50 см, 

выпрыгивания из приседа и др.), выполняемые с небольшим отягощениями (гантелями, свинцовыми 

поясами, мешками с песком), которые надеваются на голень, бедро и руки. Эти упражнения в большей 

степени подходят для спортсменов старших возрастов. Силовые упражнения должны предшествовать 

скоростно-силовым. Прыжковые упражнения и особенно выпрыгивания после прыжков в глубину 

весьма эффективно улучшают скоростной бег. Некоторые исследователи, преимущественно 

зарубежные, полагают, что высота вертикального подскока достаточно полно характеризует общую 

силовую подготовку баскетболиста. 

Основная часть (методология, результаты)  

Для развития скоростно-силовых способностей используют упражнения с преодолением веса 

собственного тела (например, прыжки) и с внешним отягощением (например, метание набивного 

мяча). 

Упражнения, направленно воздействующие на развитие скоростно-силовых качеств, условно 

можно разделить на два типа: 

1. Упражнения преимущественного скоростного характера. 

2. Упражнения преимущественного силового характера. 

Также в литературе предлагается для развития силы ног и, соответственно, прыгучести игрокам 

рекомендуется выполнять большой объем индивидуальной работы со штангой регулярно не менее 3-4 

раз в неделю. 

Таким образом, одной из важнейших комплексных скоростно-силовых характеристик 

баскетболистов является прыгучесть, которая обуславливается, прежде всего, взрывной силой ног. Для 

ее развития в практике тренировки все шире используют упражнения в динамических скоростных 

режимах: специальные прыжковые упражнения, толкания и броски ногами тяжелых предметов, 

упражнения с отягощениями и пр., выполняемые с максимальной интенсивностью. 

В связи с темой нашего исследования, в последующих разделах будет экспериментально 

обоснована эффективность использования дифференцированных упражнений на развитие прыгучести 

в процессе совершенствования физической подготовки баскетболисток. 

Контрольные испытания (тесты) 

Данный метод использовался с целью контроля за развитием прыгучести у баскетболисток 15 – 

16 лет.  
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Тестирование проводилось перед началом и после окончания педагогического эксперимента, что 

позволило проследить динамику изменения прыгучести в ходе экспериментальной работы.  

Педагогический эксперимент 

Педагогический эксперимент проводился с целью выявления эффективности разработанной 

методики развития прыгучести у баскетболисток 15 – 16 лет.  

Исследование проводилось в несколько этапов. 

Первый этап (сентябрь - октябрь 2016 года) включал анализ научной и методической литературы. 

Второй этап включал в себя период с ноября 2016 по апрель 2017 гг. На этом этапе осуществлялся 

педагогический эксперимент по внедрению в учебно-тренировочный процесс экспериментальной 

методики развития прыгучести у баскетболисток 15 – 16 лет. На третьем этапе (май 2017 г.) 

проводилась обработка полученных данных математическими методами, анализ и обобщение 

полученных результатов, осуществлялись написание и оформление выпускной квалификационной 

работы. 

Для более наглядного восприятия результатов исследования, нами вычислен прирост 

показателей прыгучести в экспериментальной и контрольной группе в процентах. Результаты 

вычислений представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Динамика прироста уровня развития прыгучести баскетболисток 15 – 16 лет в экспериментальной и 

контрольной группах в процессе педагогического эксперимента 

ТЕСТЫ 

Прирост, % 

Эксперимент. 

группа 

Контрольная 

группа 

1. Выпрыгивания с места толчком двумя ногами со взмахом 

руками 
1,9 1,2 

2. Выпрыгивания вверх с одного шага толчком одной ногой 3,6 1,5 

3. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами 2,3 1,1 

4. Выпрыгивание из приседа на одной ноге 5,4 2,1 

 

Выводы: 

 полученные данные наглядно свидетельствуют о преимущественном вкладе действий, 

выполняемых в прыжке, в соревновательную деятельность. 57 % бросков – девушки и 81 % - юноши 

производят в прыжке. Броски мяча в движении осуществляются, главным образом, в прыжке при 

отталкивании одной ногой и составляют 28,4 %. Только незначительная часть дальних бросков 

выполняется с места, что в основном характерно для девушек, тогда как юноши эти же броски 

производит в прыжке. 

 в процессе педагогического эксперимента доказана эффективность экспериментальная 

методики развития прыгучести баскетболисток 15 – 16 лет. По всем четырем тестам в 

экспериментальной группе мы наблюдаем достоверное улучшение в тесте 1 на 1,9%, в тесте 2 на 3,6%, 

в тесте 3 на 2,3%, в тесте 4 на 5,4%. В контрольной группе прирост показателей прыгучести 

значительно ниже. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена одному из важных вопросов влияния занятий фитнесом на физическое 

развитие у девочек в 10-12 летнем возрасте. Авторы попытались отследить способы и механизмы 

воздействия общеразвивающих упражнений в фитнесе, на общее физическое развитие, 

функциональное состояние дыхательной системы, кардио-респираторной системы, общую 

работоспособность и гемодинамику у девочек. Статья представляет интерес, как для преподавателей 

физической культуры, так и для тренерского состава.  
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development of girls in 10-12 years. The authors have tried to trace the ways and mechanisms of influence of 

the General developing exercises in fitness, on the General physical development, a functional state of 

respiratory system, cardio-respiratory system, General working capacity and hemodynamics at girls. The 

article is of interest both for physical education teachers and for coaches. 

Keywords 

fitness, training, training, physical development, physical culture 

 

Фитнес в аэробном режиме требует от исполнителя значительного физического напряжения. 

Музыкальные темпы, используемые в современном фитнесе, заметно отражаются на деятельности 

основных систем жизнеобеспечения человека - дыхательной и сердечно-сосудистой. Поэтому, для 

правильной организации тренировочного процесса и дозирования нагрузки, изучение динамики 

параметров физиологических функций при выполнении упражнений фитнеса представляется 

актуальным. Особое значение правильное дозирование тренировочных нагрузок приобретает в 

условиях средней школы. Поэтому целью настоящего исследования: явилось изучение влияния 

занятий фитнесом на функциональное состояние дыхательной и кардио-респираторной систем, 

физическое развитие и работоспособность девочек 10 – 12 лет.  

В исследовании принимало участие 150 девочек в возрасте 10-12 лет. В соответствии с 

продолжительностью занятий фитнесом, обследованные подразделялись на следующие группы:  

1-я группа – девушки, со стажем занятий фитнесом 1 год – 70 человека. 

2-я группа – девушки со стажем занятий фитнесом 2 года и более – 50 человек. 

3-я группа – контрольная – 30 девочек того же возраста, не занимающихся фитнесом или какими-

либо другими видами физической культуры, кроме учебных часов, предусмотренных обязательным 

образовательным стандартом. 

Рутинными методами определяли основные антропометрические показатели. 

Для оценки функциональных возможностей организма школьниц использовали: Гарвардский 

степ-тест, функциональную пробу Руффье, а также общепринятые показатели гемодинамики: частоту 

сердечных сокращений (ЧСС), артериальное давление (АД) и его компоненты – систолическое 

артериальное давление (САД), диастолическое артериальное давление (ДАД), пульсовое артериальное 

давление (ПАД), и расчетные показатели: систолический (СОК) и минутный (МОК) объемы крови.  

Состояние дыхательной системы оценивали спирометрическим методом по показателям: жизненной 

емкости легких (ЖЕЛ), жизненному индексу (ЖИ), частоте дыхания (ЧД), а также окружности и 

экскурсии грудной клетки. Гибкость оценивали тестом - наклон вперед. В завершение была проведена 

оценка уровня здоровья по Г.Л. Апанасенко. 

Проведенными исследованиями установлено, что показатели физического развития школьниц с 

различным стажем занятий фитнес-аэробикой отличались от показателей у школьниц контрольной 

группы (табл. 1).  

Таблица 1 

Показатели физического развития школьниц с различным стажем 

занятий фитнесом 

Показатели 
Группа 

контроля 

1-я группа 

(стаж –1 год) 

2-я группа 

(стаж –2 года) 

Возраст 10,9±0,3 10,7±0,2 11,1±0,2 

Рост (см) 125,6±0,8 126,8±0,7 128,3±0,9 

Вес (кг) 34,9±0,2 35,5±0,1* 36,4±0,1* 

ИМТ (кг/м2) 17,3±0,8 15,1±0,7* 14,9±0,6* 

ИК (кг/см) 331,1±4,9 312,5±4,7* 301,2±4,5* 

Сила правой кисти (кг) 13,6±1,1 15,3±1,2 17,1±1,5* 

Сила левой кисти (кг) 11,5±1,4 12,4±1,5 15,1±1,2* 
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Показатели 
Группа 

контроля 

1-я группа 

(стаж –1 год) 

2-я группа 

(стаж –2 года) 

Силовой индекс правой кисти (% ) 39,7±1,9 41,5±1,5 43,9±1,2 

Силовой индекс левой кисти (% ) 33,2±1,7 33,9±0,5 34,5±0,7 

Экскурсия грудной клетки (см) 4,1±0,7 5,9±0,4* 6,8±0,4* 

ЖЕЛ (мл) 1950 ± 19,5 2180±16,6* 2350±18,6* 

Жизненный индекс (ЖИ) (мл/кг) 60,9±2,5 59,9 ±2,1 66,1±2,2* 

Гибкость (см) 12,5±1,5 16,2 ±1,3* 18, 7±1,4* 

ИГСТ 27,8±2,9 66,5±2, 8* 79,1±4,1* 

Индекс Руффье (баллы) 7,4±0,9 3, 9 ±0,1*  1,8±0,2* 

Примечание: * p <0, 05 по сравнению с контролем 

 

Удовлетворительное состояние функционирования сердечно-сосудистой системы было 

выявлено в группе контроля (средний балл 6,7), при этом у 10 девочек выявлен слабый (10 - 12 баллов) 

уровень функционирования системы кровообращения. Результаты оценки влияния занятий фитнесом 

на гемодинамику приведены в таблице 2.  

Таблица 2 

Показатели гемодинамики школьниц с различным стажем 

занятий фитнес-аэробикой (n = 120) 

Показатели 

Контрольная  

группа 

 (n = 30) 

1-я группа 

(стаж –1 год), (n 

= 70) 

2-я группа 

(стаж –2 года), 

(n = 50) 

ЧСС, уд/мин 83,5±3,1 79,±2,4 72,6±2,9* 

САД, мм рт.ст 101,1±2,8 105,2±2,9 101,3±3,1 

ДАД, мм рт.ст. 71,1±1,6 72,4±1,4 70,5±1,5 

ПАД, мм рт.ст. 30±1,8 32,8±2,1 30,2±2,1 

Ср.АД, мм рт.ст. 86,1±1,2 88,8±1,7 85,9±2,8 

МОК, л/мин. 2,7±0,3 3,0±0,4 3,4±0,2* 

СОК, мл 45,5±2,7 52,7±2,5* 58,2±4,5* 

Индекс Робинсона  

(усл.ед.)  

99,1 ± 3,5 

ниже среднего 

78,6 ± 3,1 

средний 

61,1 ± 3,1 

высокий 

Общий уровень здоровья (по 

Апанасенко), баллы 

3,8 

низкий 

11 

средний 

14 

высокий 

Примечание: * - p <0,05 

 

Таким образом, развитие физических качеств общей выносливости учащихся (экономизация 

функций и расширение физиологических резервов) находятся в зависимости от степени 

тренированности и продолжительности регулярных занятий фитнесом в аэробном режиме. Следует 

подчеркнуть, что положительный оздоровительный эффект занятий фитнесом обеспечивает тесная 

связь движений с музыкой и современными ритмами, большая эмоциональная насыщенность занятий, 

расширение двигательных возможностей и повышение культуры движений.  
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Аннотация 

Одним из ключевых требований компетентностного подхода в обучении студентов является 

четко выраженная направленность учебного процесса на развитие у обучающихся навыков 

максимально полно, используя личностные качества, на основе приобретенных знаний и 

сформированных на их основе умений творчески решать возникающие задачи. В статье 

рассматривается возможный вариант реализации данной задачи через совершенствование 

существующей системы контроля качества усвоения учебного материала. 
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TO THE QUESTION CONCERNING THE DETERMINATION OF LEVEL OF MASTERING  
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Annotation 

One of the key requirements of the competence approach in the training of students is clearly expressed 

orientation of the educational process on the development of students ' skills as fully as possible, using personal 

qualities on the basis of acquired knowledge and formed on the basis of their abilities to creatively solve arising 

problems. In the article the possible variant of realization of the given task through improvement of the existing 

system of quality control of mastering of educational material is considered. 
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В соответствии с п.3 ст. 2 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» «…обучение - 

целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению знаниями, 

умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, 

приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся 

мотивации получения образования в течение всей жизни;…» [1]. 

Организацию и осуществление образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования регулирует «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», утв. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 (далее – 

Порядок).  При этом, согласно утвержденному Порядку, учебная деятельность обучающихся в рамках 

среднего профессионального образования предусматривает такие виды учебной деятельности, как 

mailto:mayr.83@mail.ru


 
 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

учебные занятия (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), 

самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы) (при усвоении программ подготовки 

специалистов среднего звена), практику, а также другие виды, определенные учебным планом [2, п.1, 

п. 28]. 

Образовательная программа, сегодня, в целом направлена на формирование  у обучающихся 

определенных компетенций, а учебные занятия по стандартам нового поколения нацелены на  развитие 

у обучающихся умений решать поставленные перед собой задачи, и действовать на их основе, успешно 

применяя полученные данные, так как приоритетная роль теперь отводится компетентностному 

(деятельностному) подходу в обучении [3, с. 82]. 

К обучающимся, усваивающим образовательные программы среднего профессионального 

образования,  федеральными государственными образовательными стандартами предъявляются 

определенные требования по  результатам усвоения программы подготовки специалистов среднего 

звена в виде общих и профессиональных компетенций.  

Согласно стандартам нового поколения к известной  знаниевой модели («знания, умения, 

навыки»), как конечной цели достижения познавательного процесса, добавлены и широко 

применяются реальные виды деятельности, представленные в виде  компетентностной модели 

обучения, как способа достижения соответствующих результатов, которыми должен овладеть любой 

обучающийся по конкретному предмету (курсу)  [3, с. 81-82]. Таким образом, результаты обучения, в 

рамках компетентностного подхода, характеризуются действиями «знать», «уметь» и «владеть», а 

достижение данных результатов в профессиональном образовании обеспечиваются лекционными, 

семинарскими и практическими занятиями соответственно. 

Будучи, самой распространенной формой обучения, особенно в профессиональном образовании, 

лекция составляет основу теоретического обучения, дающая систематизированные основы научных 

знаний по дисциплине. Однако лекция, как метод обучения, не дает возможности оценить работу 

обучающихся над информацией, и тем более, определить уровень достижения обязательных 

требований (практических умений). 

Поэтому одной из ключевых форм организации обучения, где дидактическими целями служат 

экспериментальное подтверждение изученных теоретических положений, а также овладение умениями 

решать практические задачи, можно считать практические занятия (практикумы). 

Данная форма обучения, несомненно, играет важную роль, так как  обучающиеся по заданию 

преподавателя и под его руководством выполняют различные практические работы, направленные на 

углубление, расширение и детализацию полученных ранее теоретических знаний, и, что немало важно, 

на выработку навыков профессиональной деятельности. Развивая у обучающихся научное мышление 

и речь, практические занятия позволяют проверить полученные обучающимися знаний в практическом 

их применении.  

Понятие «практическое занятие» является интегративным, поскольку оно в педагогике, как 

родовое понятие, включает в себя лабораторную работу, упражнение, семинар в его разновидностях, и 

служит своеобразной формой осуществления связи теории с практикой в различных вариантах ее 

проявления. 

Сравнительный анализ учебно-планирующей документации (перспективно-тематический план, 

рабочая программа) преподавателей специальных дисциплин ГБПОУ «Чеченский колледж экономики 

и управления» позволил определить, что  в структуре учебного плана по специальности (в 

обязательной аудиторной учебной нагрузке)  на проведение практических занятий выделен 

обязательный для выдачи объем часов, а сами практикумы  носят систематический характер, регулярно 

следуя за каждой лекцией или несколькими лекциями. Почти весь курс проходит через реализацию 

практических занятий, которые логически продолжают работу, начатую на лекции.  

Структура практических занятий, их виды, формы и методы проведения, в основном, одинаковы. 

Разнообразие возникает, как правило, в основной части учебного занятия, его практической части, 

включающей реферирование источников, тренировочные задания, упражнения, наблюдения, 

эксперименты и т.д. 
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Однако, как показывает опыт и анализ специальной литературы, недостаточно изучен вопрос, 

касающийся  контроля усвоения теоретического материала существующими дидактическими 

средствами оценивания. И здесь речь идет не об определении уровня компетенции, навыков 

практического применения теоретических знаний,  сформированности общеучебных умений каждого 

из обучающихся. На наш взгляд, более существенным является то обстоятельство, что для 

оптимальной организации учебного процесса, определения его  эффективности, необходимо ввести в 

педагогическую практику методики определения показателей предметной результативности в разрезе 

тем (модулей) учебной дисциплины, а также определения уровня усвоения учебного материала при 

реализации интерактивных форм обучения на основе текущей успеваемости обучающихся, в целях 

дальнейшей активизации, совершенствования и, при необходимости, корректировки, как 

планирующей документации, так и методов организации учебных занятий практической 

направленности. На наш взгляд такие методики позволят определить не только уровень усвоения 

учебного материала по его функциональному описанию, но и особенности данного усвоения, т.е. его 

качественные характеристики.  

  Мониторинг результативности усвоения программного материала по итогам I семестра 2017-

2018 учебного в рамках изучения дисциплины «Уголовное право» специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Результативность усвоения программного материала 
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Оценка образовательных достижений по результатам практических занятий и текущего контроля 

производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица 2). 

Таблица 2 

Шкала оценивания 

 

Основным показателем для определения качества образовательных достижений служит шкала 

критерий оценивания и форм контроля на практических занятиях (таблица 3).  

Оценки за выполнение  практических работ выставляются по пятибалльной системе и 

учитываются как показатели текущей успеваемости обучающихся. 

 Таблица 3 

Формы контроля и критерии оценивания практических работ 

Формы контроля Критерии оценки результатов Оценки за выполнение  практических работ 

1. Проведение письменного 

опроса 

2. Организация самопроверки, 

взаимопроверки выполненного 
задания в группе. 

3. Обсуждение результатов 

выполненной работы на 

занятии. 

4. Просмотр и проверка 
выполнения практической 

работы преподавателем. 

5. Проведение устного опроса. 

6. Организация и проведение 

индивидуального 
собеседования. 

7. Организация и проведение 

собеседования с группой. 

 

- уровень усвоения учебного 

материала; 

- уровень умения использовать 

теоретические знания при 
выполнении практических задач; 

- уровень сформированности 

общеучебных умений; 

- уровень умения активно 

использовать электронные 
образовательные ресурсы, 

находить требующуюся 

информацию, изучать ее и 

применять на практике; 

- обоснованность и четкость 
изложения материала; 

- оформление материала в 

соответствии с требованиями; 

- уровень умения 

ориентироваться в потоке 
информации, выделять главное; 

- уровень умения четко 

сформулировать проблему, 

предложив ее решение, 

критически оценить решение и 
его последствия; 

- уровень умения определить, 

проанализировать 

альтернативные возможности, 

варианты действий; 
- уровень умения 

сформулировать собственную 

позицию, оценку и 

аргументировать ее. 

 

Оценка «отлично» - ставится, если для ответа 

характерна полнота содержания, не требующей 

дополнений и конкретизации. Ответ отличается 

последовательностью, логикой изложения, 
умением обучающегося подтверждать основные 

теоретические положения практическими 

примерами, устанавливать межпредметные связи, 

наличием собственной точки зрения на излагаемый 

вопрос. Обучающийся должен продемонстрировать 
умение анализировать материал, обобщать его, 

делать точные ёмкие выводы. 

     Оценка «хорошо» - ставится при  

содержательном, полном ответе, требующим, при 

этом, незначительных уточнений и дополнений, 
которые обучающийся может сделать 

самостоятельно после наводящих вопросов 

преподавателя. 

     Оценка «удовлетворительно» - ставится, когда 

содержание материала недостаточно глубоко 
раскрыто. Удовлетворительный ответ требует 

серьезных дополнений, не всегда последователен и 

логичен, не всегда содержит обобщения и выводы. 

Обучающийся испытывает затруднения в 

установлении связи теории с практикой, не 
достаточно доказателен в процессе изложения 

материала, не всегда оперативно и адекватно 

реагирует на дополнительные вопросы, однако, 

понимает основные положения учебного 

материала, оперирует основными понятиями 
дисциплины.     

     Оценка «неудовлетворительно» - ставится, 

если обучающийся не может изложить содержание 

материала, не знает основных понятий дисциплины, 

не отвечает на дополнительные и наводящие 
вопросы преподавателя.  

 

 

Сопоставительная качественная характеристика уровней учебных достижений обучающихся 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка уровня подготовки  Уровни усвоения 

балл (отметка) вербальный аналог 

80 - 100 5 отлично Высокий 

61- 79 4 хорошо Средний 

50 – 60 3 удовлетворительно Низкий 

 
менее 50 2 неудовлетворительно 
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представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Качественная характеристика уровней учебных достижений обучающихся 

Уровни усвоения Уровни усвоения по функциональному 

описанию 

Качественные характеристики уровней 

усвоения 

Низкий Репродуктивный (применение знаний по 

образцу, восприятие, осмысление, запоминание) 

Предметно-содержательный (полнота и 

системность сформированных знаний) 

Средний Продуктивный (поиск и нахождение 

нового знания, нестандартного способа 

действия, объяснение) 

Содержательно-деятельностный (прочность и 

действенность знаний обучающихся) 

Высокий Творческий (применение знаний в новой 

ситуации) 

Содержательно-личностный 

(самостоятельность и оперативность при 

применении).  

 

Успех отдельно взятого обучающегося, как и позитивное развитие всей учебной группы является 

существенным фактором, определяющим качество обучения. Среднее профессиональное образование 

оказывает непосредственное воздействие при подготовке компетентного, конкурентоспособного, 

готового к профессиональному росту и самосовершенствованию специалиста (квалифицированного 

рабочего) соответствующего уровня и направления. 

Поэтому проблема оценки качества подготовки специалистов (квалифицированных рабочих) в 

колледже, совершенствование различных аспектов в целях повышения эффективности процесса 

проверки знаний, умений, навыков и компетенций является одной из самых актуальных дидактических 

проблем в среднем образовании. 

В различных источниках  установлено, что качество обучения представляет собой комплексную 

характеристику педагогического процесса, описывающую его состояние и результативность в 

соответствии не только с требованиями ФГОС, но и потребностями, ожиданиями субъектов 

педагогического процесса.  

Таким образом, определение качества обучения возможно через изучение показателей, которые 

характеризуют результативность педагогического процесса и его основных компонентов.  
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Актуальность вопроса оценки в школьном учебно-воспитательном процессе послужила 

причиной того, что к оцениванию учебной деятельности учащихся обращено большое внимание 

ученых. Формировать умения оценивания следует на основе условий, позволяющих выработать у 

учащихся умения самооценивания. 

Формировать навык оценивания возможно на всех уроках, но следует обратить внимание, что 

ведущее место учебного предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем,  что 

русский язык является государственным языком РФ, родным языком русского народа, средством 

межнационального общения. Изучение русского языка способствует формированию у учащихся 

представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлении национальной 

культуры и основе национального самосознания [10]. Русский язык является для учащихся основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского 

языка во многом определяют результаты обучения по другим школьным предметам.  

С целью формирования представления учащихся о своих успехах и неудачах в учебе; помощи в 

корректировке их самооценки; формирования умения оценивать себя и других одноклассников была 

разработана система оценивания результатов обучения по русскому языку. Она обладает определенной 

спецификой по сравнению с оцениванием образовательных результатов других учебных предметов. 

Педагогическая система  – это взаимодействие различных взаимосвязанных структурных 

компонентов, которые объединены одной образовательной целью развития индивидуальности и 

личности. Педагогическая система традиционного образовательного процесса состоит из семи 

элементов: цель обучения, содержание обучения, обучаемые, обучающие, методы, средства и формы 

обучения [5], что позволяет проводить её исследование и разработку как целостного педагогического 

явления. 

Разработанная в исследовании система оценивания результатов обучения по русскому языку 

способствует формированию у младших школьников мотивации к осуществлению контрольно-
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оценочной деятельности на основе определенной организации учебно-воспитательного процесса на 

уроках русского языка. Использование различных приемов и средств, способствует появлению у 

младших школьников потребности и желания осуществлять контроль учебной деятельности и давать 

оценку своим учебным действиям и её результатам. Эта система (табл. 1) способствует, поэтапному 

формированию контрольно-оценочных умений с постепенным усложнением требований и приводит к  

достижению самостоятельности учащихся в этой деятельности [2]. 

 Таблица1  

Система оценивания результатов обучения на уроках русского языка 

Этап Метод 

оценивания 

Форма реализации метода Форма организации 

оценивания 

I  Анализ письменной 

работы, выполненной 

учеником у доски 

Групповая (учитель совместно с 

учащимися устно оценивает работу по 

определенным критериям) Например: 

правильность, доказанность выбора 

написания. 

Устная оценка от 

учителя и учащихся 

II  Коллективная оценка 

творческой работы 

Фронтальная (учащиеся всего классного 

коллектива оценивают работу по 

критериям) Например: содержание. 

Коллективное 

выставление отметки 

III  Выставление одной 

текущей отметки по 

результатам трех 

домашних заданий 

Отметка выставляется учителем, но в 

присутствии ученика 

Выставление отметки 

в классный журнал 

IV  Взаимопроверка Парная (ученики осуществляют 

взаимопроверку работ по эталону) 

Балльное оценивание 

одноклассника 

V  «Волшебные палочки»                      

Г.А. Цукермана 

Индивидуальная (ученик производит 

дифференцированную оценку по шкалам) 

Самооценивание по 

шкале 

VI  Самооценка Индивидуальная (ученик анализирует 

замечания, дополнения, исправления и 

ставит себе отметку) 

Самооценивание 

 

Первым этапом в системе работы по формированию контрольно-оценочной деятельности 

выступал анализ письменной работы, выполненной учеником у доски. Работа на этом этапе проходила 

в групповой форме. Учитель совместно с учащимися устно оценивал работу по критериям (шкалам), 

которые изменялись с течением времени. Для формирования у учащихся первоначального 

представления о критериях оценки письменной работы (упражнения, задания), выполненной у доски, 

учитель единолично давал развернутую содержательную оценку (т.е. формулировал оценочное 

высказывание), на основе которой младшие школьники определяли требования к данному виду 

учебной деятельности. В процессе обсуждения на доске записывались критерии оценки. Когда 

учащиеся подключились к процессу анализа работы и ее оценке, они  использовали следующие 

приемы: орфографическое чтение; сравнение и сопоставление с эталонным образцом; распределение 

функций (кто-то отвечал за первую часть, кто-то за 2-ю часть упражнения выполненного на доске и 

т.д.). 

На втором этапе реализации системы оценивания результатов обучения по русскому языку 

использовался метод коллективной оценки письменной творческой работы ученика в фронтальной 

форме. Учащиеся всего классного коллектива, не зная автора работы, оценивали её по критериям, 

определяемым на конкретном уроке,  (например: содержание, оформление, последовательное и 

правильное воспроизведение авторского текста (если изложение), логически оправданное раскрытие 

темы, отсутствие фактических ошибок, богатство словаря, правильное речевое оформление). Опираясь 

на критерии, они подводили итоги и коллективно принимали решение по выставлению оценки и 

отметки за конкретную работу. 

Третьим этапом в системе оценивания результатов обучения по русскому языку был реализован 

этап – выставление одной текущей отметки по результатам трех домашних заданий одного ученика. 

Этот этап нестандартен и специфичен, так как отметку по результатам трех домашних работ 



 
 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

выставляла учитель экспериментального класса. Особенностью этого этапа стала гласность этого 

действия. Учительница демонстрировала всем ученикам оценивание трех домашних работ одного 

школьника, не называя его, и принималось решение по выставлению той или иной отметки в классный 

журнал. Тем самым она давала учащимся образец подсчета среднего балла по итогу нескольких 

письменных работ по русскому языку. 

Четвертый этап системы оценивания результатов обучения по русскому языку – формирование 

умений взаимопроверки работы. К данный момент у учащихся уже сформировался оценочный опыт и 

они могут выступать в роли проверяющих. Взаимопроверка работ осуществлялась с помощью 

эталонного образца. Учащиеся проверяли словарный диктант или упражнение соседа по парте, 

опираясь на эталонный образец записанный на доске [7], и, как следствие, выставляли свою отметку 

по определенным критериям. Эти общепринятые критерии оценивания письменных работ учащихся 

по русскому языку также были написаны учителем на доске:: безошибочная работа – отметка 

«отлично»; в работе есть одна орфографическая ошибка или две пунктуационных – отметка «хорошо». 

и т.д.  

Критерии оценивания на этом этапе реализации системы подразумевали ряд установок: 1) 

оцениваться с помощью отметки может только работа учащегося, а не его личность и личные качества; 

2) работа учащегося должна сравниваться не с работами других учеников, а непосредственно с 

эталоном (образцом отлично выполненной работы); 3) эталон был известен учащимся заранее. Этот 

этап позволил каждому из обучающихся примерить на себя роль учителя, который обычно выставлял 

им отметки, и осуществлять практические действия в непосредственной оценочной деятельности.  

На пятый этапе  системы оценивания результатов обучения по русскому языку у учащихся 

формировались умения самооценивания по методике Г.А. Цукерман «Волшебные палочки». 

Инструментом самооценивания в этой методике стали вертикальные линии – шкалы, которые служили 

младшему школьнику измерительным прибором. С их помощью оценивались разные параметры 

выполненной работы: правильность написания слов, аккуратность и т.д. Количество шкал зависело от 

количества параметров оценивания работы, выработанных учителем с учениками в ходе их совместной 

деятельности на конкретном уроке русского языка. Самооценка с помощью «Волшебных палочек» 

выполнялась посредством постановки крестика на данной шкале параметров. К примеру, учащиеся 

ставили крестик вверху шкалы в том случае, если данный параметр выполнен полностью, а 

соответственно внизу – если он не выполнен вообще. Учитель анализировал адекватность самооценки 

с каждым учеником индивидуально и, при необходимости, корректировал ее. 

Заключительным, наиболее сложным шестым этапом системы оценивания результатов 

обучения по русскому языку стал этап самооценивания работ. Данный этап позволил каждому ученику 

оценить свою собственную работу, проанализировать замечания, дополнения, исправления и 

выставить отметку. Смысл этапа заключался в самоконтроле обучающегося, его саморегуляции, 

самостоятельной экспертизе собственной деятельности и в самостимуляции. Важность самооценки не 

только в том, что она позволила увидеть учащемуся сильные и слабые стороны своей работы, но и в 

том, что в основе осмысления этих результатов младший школьник получил возможность выстроить 

собственную программу дальнейшей учебной деятельности. 

Таким образом, реализация разработанной системы оценивания результатов обучения по 

русскому языку в начальной школе способствует формированию умений оценивания у учащихся и 

будет мотивировать их к осуществлению самоконтроля и самооценки. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭФУ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ  

 

Аннотация 

В данной работе рассматривается эффективность использования электронной формы учебника в 

начальной школе на уроках русского языка. Отмечены преимущества новой формы учебника. 

Выделена одна из главных идей при использовании ЭФУ: предоставление детям возможности самим 

искать и отбирать информацию. 

Ключевые слова 

электронная форма учебника (ЭФУ). 

 

Abstract 

In this paper we consider the effectiveness of the use of electronic form of the textbook in primary school 

in the lessons of the Russian language. The advantages of the new form of the textbook are noted. One of the 

main ideas in the use of EFU is highlighted: providing children with the opportunity to search and select 

information themselves. 

 



 
 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

В настоящее время в стране активно происходит информатизация образования, предполагающая 

внедрение в учебно-образовательный процесс различного рода информационных средств, работающих 

на основе микропроцессоров, а также электронной продукции и новых педагогических технологий, 

базирующихся на использовании ИКТ для обучения.  

Одним из способов информатизации является использование в процессе обучения электронных 

форм учебника (далее ЭФУ). ЭФУ – это электронное издание, соответствующее по структуре, 

содержанию и художественному оформлению печатной форме учебника и содержащее 

мультимедийные элементы и интерактивные ссылки, расширяющие и дополняющие содержание 

учебника (определение МОН РФ по Приказу от 8 декабря 2014 г. № 1559). 

Учащиеся получают возможность экономить время на поиск необходимых материалов (схем, 

определений, памяток), связанных, например, с темами прошлых уроков. Электронная форма учебника 

обладает высоким качеством наглядных пособий, разнообразием мультимедийного материала, что 

способствует привлечению внимания класса к урочному занятию. Таким образом, основной идеей 

электронной формы обучения является предоставление детям возможности самим искать и отбирать 

информацию. 

Мы видим, что с течением времени меняются образовательные технологии, поэтому и методика 

преподавания не должна стоять на месте. В этом и состоит актуальность исследуемого вопроса. На 

уроках русского языка в четвертом классе мы активно используем ЭФУ. Ниже рассмотрим одно из 

занятий. 

Тема: Морфологический разбор имени прилагательного  

Цели: создать условий на уроке для усвоения алгоритма выполнения морфологического разбора 

имени прилагательного. 

Предметные задачи: проводить морфологический разбор имён существительных; находить в 

тексте слово по заданным грамматическим признакам. 

Метапредметные задачи: познавательные - высказывать предположение о необходимости 

указания начальной формы слова при проведении морфологического разбора; аргументировать свой 

ответ; определять основание, по которому слова объединены в группы; 

регулятивные - подбирать слова по заданным основаниям (одинаковые постоянные и 

непостоянные признаки), контролировать собственные действия в связи с поставленной задачей, 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа 

в паре и в группе). 

коммуникативные - способность к самоорганизации, владение коммуникативными умениями, 

интерес к предметно-исследовательской деятельности, предложенной в учебнике и учебных пособиях.  

Оборудование: ЭФУ Русский язык. 4 класс. Часть 1 Иванов С. В., Петленко Л. В., Кузнецова М. 

И., Вентана-Граф, 2015, печатные носители для проверки. 

Ход урока 

I. Чистописание. 

Из всех преступлений самое тяжкое – это бессердечие.      (Древний Китай.) 

II. Работа над новым материалом. 

1. Запись на доске: Маленьк.. деревья, весенн.. солнце, строг.. учителя, морск.. львы, зимн.. утро, 

летн.. облако, летн.. дни, вечерн.. объявление, верхн.. место, верхн.. этажи, передн.. ряды, последн.. 

событие. 

– Запишите слова в два столбика. В первый с окончанием -ие, во второй – с -ее. 

2. Работа по учебнику, с. 45.Рассмотрите таблицу. 

– Упражнение 1. Распредели словосочетания по группам:1) с притяжательными 

прилагательными; 2) с качественными; 3) с относительными. Использование ЭФУ и интерактивной 

доски позволяют выполнить задание - распределить слова по группам -и проверить ошибки. 
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Рисунок 1 – Распределение слов по группам 

 

 
Рисунок 2 – Проверка ошибок 

– Назовите сочетания слов с притяжательными прилагательными (с качественными, с 

относительными). 

3. Знакомство с алгоритмом морфологического разбора имени прилагательного. 

Физкультминутка (в т.ч.офтальмотренажер) 

III. Первичное усвоение нового материала. 

Дети в парах выполняют упражнение 3 с.46 учебника. Прочитай текст. Найди и выпиши из текста 

слово, которому можно дать такую характеристику: имя прилагательное, качественное, в полной 

форме, В. п., ед. ч., ж. р. Найди в тексте относительное прилагательное, сделай его морфологический 

разбор. 

Проверка происходит по эталону (на доске): 

Дикую – качественное прилагательное. 

Он завоевывает огромный край, крутые скалы, гранитные  утесы. 

1.Гранитный – имя прилагательное. 

2.Гранитный. 

3.Постоянные признаки – относительное. 

4.Непостоянные признаки – мн.ч., В.п. 

5.В предложении является определением- утесы (какие?) гранитные. 

IV. Самостоятельная работа. 

Упражнение 4, с. 45 учебника: Выпиши из предложений имена прилагательные и выполни их 
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морфологический разбор.  

I вариант – 1-е предложение;  II вариант – 2-е предложение. 

При выполнении морфологического разбора (определения непостоянных признаков имени 

прилагательного) учащимся рекомендуется использовать справочный материал, предназначенный для 

данного упражнения. 

 
Рисунок 3 – Окончания имен прилагательных 

 

V. Итог урока. 

Что значит выполнить морфологический разбор прилагательного? На полученных кругах 

нарисуйте лице те эмоции, которые характерны для вас в настоящий момент времени.  

Таки образом, мы наглядно убедились, что электронная форма учебника зарекомендовала себя 

ни как замена привычному бумажному учебнику, а как вспомогательный элемент, без которого 

будущее образование уже не будет существовать.  
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EFFICACY OF THE ANGIOTENSIN-CONVERTING ENZIME INHIBITOR ZOFENOPRIL IN 

PATIENTS WITH POSTINFARTION CARDIOSCLEROSIS 

 

Аннотация 

В данной статье описывается обследование больных ИБС, постинфарктным кардиосклерозом с 

признаками хронической сердечной недостаточности, изучается эффективность иАПФ зофеноприла у 

больных. Для изучение данного вопроса были использованы методы эхокардиография (ЭхоКГ) и  

электрокардиография (ЭКГ). 

Ключевые слова 

зофеноприл, сердце, больной, исследование, эхокардиография (ЭхоКГ), электрокардиография (ЭКГ). 

 

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) остается одной из наиболее актуальных проблем 

современной медицины. [1] Несмотря на существующий единый фармакологический подход к 

лечению этого состояния, согласно которому и АПФ должны назначаться всем больным ХСН,[4,5] 

некоторые вопросы остаются спорными и мало изученными.[2,3] По-прежнему нет единого мнения в 

отношении эффективности этой группы препаратов на процессы позднего постинфарктного 

ремоделирования, а также у пациентов с сохранной систолической функцией ЛЖ.[6,7] 
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Цель исследования: изучить эффективность иАПФ зофеноприла у больных  ИБС, 

постинфарктным кардиосклерозом, в зависимости от ФК ХСН. 

Материалы и методы исследования. Основную группу обследованных составили 42 больных 

ИБС, постинфарктным кардиосклерозом с признаками хронической сердечной недостаточности. 

Диагноз перенесенного инфаркта миокарда был подтвержден рубцовыми изменениями на ЭКГ. В 

контрольную группу вошли 30 практически здоровых лиц, сопоставимых по полу и возрасту.  

В зависимости от степени выраженности признаков сердечной недостаточности больные 

основной группы были разделены на подгруппы, согласно классификации Нью-йоркской ассоциации 

сердца (NYHA).[9] 

1-ая подгруппа – ХСН I ФК – 10 человек (23,8%) 

2-ая подгруппа – ХСН II ФК – 16 человек (38%) 

3-я подгруппа – ХСН III ФК – 15 человек (35,7%) 

IV ФК ХСН был диагностирован у одного обследованного (2,4%) 

 В 1-ую подгруппу вошли 3 мужчин и 7 женщин в возрасте 53,8±3,47 лет, продолжительность 

заболевания составила 3,1±0,6 года. У 5 человек (50%) сопутствующим заболеванием была АГ. 

Стенокардией напряжения страдали 6 человек (60%). Основными жалобами были: общая слабость – 

10 человек (100%), быстрая утомляемость 8 человек (80%). 

По данным ЭКГ признаки гипертрофии ЛЖ выявлены у 5 человек (50%), нарушение ритма в 

виде экстрасистолии – у 3 человек (30%), блокада ЛНПГ – у 1 больного (10%), изменения зубца Т – у 

4 человек (40%). 

2-ую группу составили 9 мужчин и 7 женщин в возрасте 58,1±1,99 лет, с длительностью 

заболевания 6,1±0,72 лет. Стенокардия напряжения страдали 13 человек (81,25%), АГ – 9 человек 

(56,25%). Среди сопутствующих заболеваний были: сахарный диабет 2 типа – 3 больных (18,75%), 

нарушение толерантности к глюкозе – 2 человека (12,5%), ХОБЛ – 2 больных (12,5%). 

Основными жалобами у этой группы больных, помимо общей слабости и быстрой утомляемости 

были: одышка при умеренных физических нагрузках – 12 человек (75%), чувство нехватки воздуха – 4 

человека (25%), сердцебиение – 14 человек (87,5%), ангинозные боли – 13 человек (81,25%), «перебои» 

в работе сердца – 3 человека (18,75%).  

Признаки гипертрофии ЛЖ на ЭКГ были выявлены у 10 человек (62,5%), экстрасистолия – у 5 

(31,25%), пароксизмы мерцания предсердий – у 1 человека (6,25%), изменения сегмента ST и зубца Т 

– у 8 больных (50%). 

3-я группа была сформирована из 14 мужчин и 1 женщины. Средний возраст больных составил 

64,1±2,29 года, продолжительность заболевания – 10,67±0,85 лет. У всех больных третьей группы была 

выявлена стенокардия напряжения, АГ страдали 12 человек (80%). Среднее АД составило 

113,78±4,91мм рт. ст. Из других сопутствующих заболеваний важно отметить наличие сахарного 

диабета 2 типа у 4 человек (26,67%). 

Клинический статус больных 3-й группы характеризовался выраженной одышкой при малейшей 

физической нагрузке (86,7%), приступами удушья по ночам (46,7%), ощущением сердцебиения 

(93,3%) и «перебоев» в работе сердца (53,3%), ангинозными болями (100%), отеками на ногах (73,3%).  

Изменения сегмента ST и зубца Т по данным ЭКГ имелись у всех больных, признаки 

гипертрофии ЛЖ были обнаружены у 14 человек (93,3%), экстрасистолия – у 7 человек (46,7%). 

Пароксизмы мерцания предсердий были зарегистрированы у 3 человек (20%).  

Тяжелая сердечная недостаточность IV ФК была диагностирована у 1 больного. Это был 

мужчина 52 лет, перенесший инфаркт миокарда 10 лет назад, страдающий стенокардией напряжения 

III ФК, гипертонической болезнью и сахарным диабетом 2 типа. Больного беспокоила одышка в покое, 

усиливающаяся при малейшей физической нагрузке, приступы удушья по ночам, сухой кашель, 

сердцебиение, «перебои» в работе сердца, тяжесть в правом подреберье, отеки на ногах, ангинозные 

боли. 

На ЭКГ были выявлены признаки гипертрофии ЛЖ с систолической перегрузкой, блокада 

ЛНПГ, экстрасистолия, приступы пароксизмальной мерцательной аритмии. 
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Все больные основной группы получали ингибитор АПФ зофеноприл в индивидуально 

подобранной методом титрования дозе, под контролем клинического состояния и АД. Первое 

обследование проводилось в течение первых трех дней во время пребывания больного в стационаре, 

повторное – через 3 месяца, в течение которых, больной принимал зофеноприл. 

Методы исследования: Проводилось общеклиническое исследование с учетом выраженности 

сердечной недостаточности (ФК ХСН). Оценивалась динамика гемодинамических показателей – АД и 

ЧСС. 

Для изучения общей гемодинамики использовались неинвазивные методы исследования: 

эхокардиография (ЭхоКГ), электрокардиография (ЭКГ). 

Эхокардиография проводилась на аппарате Vivid 7 Pro датчиком 5 Мгц в положении больного 

лежа на спине, или на левом боку. В М-режиме измерялись конечный диастолический и конечный 

систолический размеры ЛЖ (КДР и КСР), толщина задней стенки ЛЖ (ЗСЛЖ), толщина 

межжелудочковой перегородки (МЖП). В В-режиме вычислялись конечный диастолический и 

конечный систолический объемы ЛЖ (КДО и КСО), фракция выброса (ФВ), скорость циркулярного 

укорочения миокардиальных волокон (ФУ). Масса миокарда ЛЖ (ММЛЖ) определялась по формуле 

Devereux и соавт. с последующим вычислением индекса ММЛЖ (иММЛЖ). 

ММЛЖ=0,8×(1,04×((МЖП+КДР+ТЗСЛЖ)3 – КДР3))+0,6 

Также по формуле рассчитывался индекс относительной толщины стенки ЛЖ (2Н/D), ОПСС и 

АДср. 

2Н/D=(ТЗСЛЖ+МЖП)/КДР 

ОПСС=79,92×АДср/МОК 

АДср=((САД+2×ДАД)/3)×100%, где 

САД – систолическое артериальное давление; ДАД – диастолическое артериальное давление. 

Диастолическая функция левого желудочка исследовалась методом доплер-эхокардиографии в 

импульсном режиме. Оценивались следующие показатели: максимальная скорость трансмитрального 

потока в ранней фазе (в начале диастолы) – пик Е; максимальная скорость трансмитрального потока в 

конце диастолы – пик А; отношение максимальных скоростей раннего и позднего наполнения – Е/А; 

время изоволюмического расслабления ЛЖ – IRT. Также учитывалась выраженность митральной 

регургитации. В зависимости от полученных данных выделяли рестриктивный, гипертрофический и 

псевдонормальный тип диастолической дисфункции. Допплеровский спектр считался рестриктивным 

при отношение Е/А больше 2; нерестриктивным при отношении Е/А меньше 1, псевдонормальным при 

отношение Е/А больше 1 в сочетании с IVRT меньше 50мс.[10,11] 

Электрокардиографическое  исследование проводилось на 6-канальном аппарате NIHON 

KOHDEN CARDIOFAX Q. При обследовании больных использовали общепринятую методику.[15] 

Результаты и обсуждение: Изменения показателей общей гемодинамики, систолической и 

диастолической функции больных с постинфарктным кардиосклерозом в зависимости от ФК ХСН 

отражены в таблице 1 

Таблица 1 

показатели контр. гр. I ФК II ФК III ФК 

АДср 93,25±1,3 109,83±5,38* 106,67±4,17 113,78±4,91 

ЧСС 69,55±1,75 79,2±2,46* 75,8±2,55 76,9±2,55° 

МОК 5905,5±235,44 6281,0±430,2 5800,2±298,1 6212,0±440,1 

ОПСС 996,78±10,1 1390,1±58,2* 1460,0±44,4 1460,32±55,57 

КДР 53,59±0,45 50,9±0,6* 54,19±0,9^ 62,1±1,12° 

КСР 36,38±1,15 33,3±0,5* 39,13±0,7^ 48,2±1,31° 

КДО 127,85±5,3 123,5±3,5 143,3±5,27^ 195,3±7,9° 
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показатели контр. гр. I ФК II ФК III ФК 

КСО 48,82±3,8 44,1±1,59 66,75±2,86^ 108,2±6,61° 

ФВ 59,55±1,9 61,1±1,03 57,63±1,37^ 49,2±1,31° 

ФУ 35,3±1,6 33,2±0,82 31,13±0,98 27,13±1,05° 

УО 84,23±2,9 79,5±4,45,6 76,55±4,52 86,4±4,79 

ЛП 31,5±0,1 38,2±1,12* 38,3±1,27 42,7±0,76° 

ЗСЛЖ 9,2±0,45 11,4±0,3* 11,3±0,25 11,4±0,31 

МЖП 9,2±0,33 11,6±0,2* 11,5±0,3 11,5±0,33 

2Н/D 0,33±0,008 0,45±0,01* 0,42±0,01^ 0,37±0,01° 

VE 0,72±0,018 0,64±0,02* 0,52±0,04^ 0,45±0,03° 

VA 0,44±0,01 0,65±0,02* 0,54±0,02^ 0,62±0,013 

VE/VA 1,63±0,03 0,99±0,03* 0,97±0,08 0,73±0,05° 

IVRT 0,072±0,001 0,08±0,003* 0,082±0,004 0,093±0,005° 

иММЛЖ 102,97±5,32 114,34±4,63 130,51±5,66^ 168,27±11,06° 

*- достоверные различия между первой и контрольной группами;  ̂ - достоверные различия 

между первой и второй группами; ° - достоверные различия между второй и третьей группами. 

 

При сравнении 1-ой подгруппы с контрольной группой выявлено достоверное увеличение ОПСС 

(1390,1±58,2), АД (109,83±5,38) и КДР (50,9±0,06). Разница в объемных показателях недостоверна. ФВ 

(61,1±1,03) и ФУ (35,3±1,6) свидетельствуют об удовлетворительной сократительной способности 

миокарда. 

Однако уже на начальных этапах развития ХСН были обнаружены признаки диастолической 

дисфункции, что выражалось в достоверном снижении скорости раннего диастолического наполнения 

(VE 0,64±0,02), увеличении скорости позднего диастолического наполнения (VA 

0,65±0,02),уменьшении коэффициента E/A (0,99±0,03) и увеличении времени изоволюмического 

расслабления ЛЖ (0,08±0,003). У 7 больных (50%) был диагностирован гипертрофический тип 

диастолической дисфункции, у 3 (30%) – псевдонормальный. 

У больных 2-ой группы отмечено увеличение линейных размеров и объемов ЛЖ по сравнению 

с больными 1-ой группы: КДР 54,19±0,09 р<0,001; КСР 39,13±0,07 р<0,001; КДО 143,3±5,27 р<0,01; 

КСО 66,75±2,89 р<0,001. ФВ остается на достаточном уровне (57,63±1,37 р<0,05). 

С прогрессированием ХСН сохраняется тенденция к ухудшению диастолической функции ЛЖ, 

что проявляется в еще большем замедлении максимальной скорости трансмитрального потока в ранней 

фазе диастолы. (VE 0,52±0,04 р<0,01), увеличении максимальной скорости трансмитрального потока в 

конце диастолы (VA 0,54±0,02 р<0,01). По характеру диастолической дисфункции больные 

распределились следующим образом: гипертрофический тип – 12 больных (75%), псевдонормальный 

– 4 больных (25%). 

Больные 3-й группы достоверно отличались от больных 2-й группы практически по всем 

показателям. Помимо прогрессивного увеличения объемов и размеров ЛЖ обращает на себя внимание 

значительное снижение ФВ (49,2±1,31 р<0,001) и ФУ (27,13±1,05 р<0,01) ЛЖ.  

Более выраженные нарушения диастолической функции в 3-й группе отражены в 

количественном распределении больных  в зависимости от характера трансмитрального потока: 7 

больных (46,7%) – гипертрофический тип диастолической дисфункции, 6 больных (40%) – 

псевдонормальный, 2 больных (13,3%) – рестриктивный. 

При повторном обследовании, после трехмесячной терапии зофеноприлом, клиническое 



 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

50 

 

улучшение в большей или меньшей степени отмечено у всех обследованных, вне зависимости от ФК 

ХСН. 

 Динамика показателей общей гемодинамики и сократительной функции миокарда 

представлена в таблице 2 

Таблица 2 

показател

и 

I ФК Δ% II ФК Δ% 

до после 

 

до после 

 

АДср  109,83±5,38 96,67±1,84 -12* 106,67±4,17 98,85±2,23 -7,33 

ЧСС 79,2±2,46 75,1±1,8 -4,94 75,8±2,55 74,38±1,02 -1,87 

МОК 6281,0±430,2 6255,2±350,1 -0,41 5800,2±298,1 6218,2±264,0 7,21 

ОПСС 1390,1±58,2 1230,2±46,1 -11,5* 1460,3±44,4 1270,4±36,8 -13* 

КДР 50,9±0,6 50,5±0,7 -0,79 54,19±0,9 52,25±0,8 -3,58 

КСР 33,3±0,5 30,8±0,4 -6,67* 39,13±0,7 34,3±0,71 -12,3* 

КДО 123,5±3,5 121,2±3,93 -1,86 143,3±5,27 131,6±2,6 -8,16* 

КСО 44,1±1,59 37,9±1,46 -13,9* 66,75±2,86 48,1±2,16 -28,1* 

ФВ 61,1±1,03 63,6±1,35 4,09 57,63±1,37 60,44±1,72 4,88 

ФУ 33,2±0,82 34,97±0,96 5,33 31,13±0,98 34,4±1,17 10,5* 

УО 79,5±4,45,6 83,3±3,67 1,32 76,55±4,52 83,6±3,84 9,21 

ЛП 38,2±1,12 36,1±0,83 -5,5 38,3±1,27 36,4±0,74 -4,21 

ЗСЛЖ 11,4±0,3 11,1±0,31 -2,63 11,3±0,25 11,2±0,23 -0,88 

МЖП 11,6±0,2 11,3±0,3 -2,59 11,5±0,3 11,1±0,25 -3,48 

2Н/D 0,45±0,01 0,44±0,01 -2,22 0,42±0,01 0,43±0,02 2,38 

VE 0,64±0,02 0,69±0,01 7,81* 0,52±0,04 0,57±0,03 9,62 

VA 0,65±0,02 0,63±0,02 -3,08 0,54±0,02 0,51±0,02 -5,56 

E/A 0,99±0,03 1,1±0,04 11,1* 0,97±0,08 1,13±0,08 16,49 

IVRT 0,08±0,003 0,079±0,003 -1,25 0,082±0,004 0,075±0,002 -8,54 

иММЛЖ 114,34±4,63 109,02±5,37 -4,65 130,51±5,66 119,45±5,18 -8,47 

 

Таблица 2 (продолжение) 

показатели 

III ФК Δ%  

до после 
 

АДср 113,78±4,91 98,67±2,43 -13,28* 

ЧСС 76,9±2,55 77,73±0,84 1,08 

МОК 6212,0±440,1 6972,1±351,4 12,2 

ОПСС 1460,32±55,57 1133,5±5,19 -22,38* 

КДР 62,1±1,12 58,7±1,1 -5,32* 

КСР 48,2±1,31 43,1±1,3 -10,42* 

КДО 195,3±7,9 172,7±7,42 -11,57* 



 
 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

показатели 

III ФК Δ%  

до после 
 

КСО 108,2±6,61 88,1±5,76 -18,52* 

ФВ 49,2±1,31 51,53±1,71 5,16 

ФУ 27,13±1,05 28,1±1,3 3,58 

УО 86,4±4,79 89,7±4,68 3,82 

ЛП 42,7±0,76 39,2±0,91 -8,2* 

ЗСЛЖ 11,4±0,31 11,2±0,2 -1,75 

МЖП 11,5±0,33 11,4±0,31 -0,87 

2Н/D 0,37±0,01 0,39±0,02 5,41 

VE 0,45±0,03 0,498±0,03 10,67 

VA 0,62±0,013 0,59±0,01 -4,84 

E/A 0,73±0,05 0,85±0,06 16,44 

IVRT 0,093±0,005 0,076±0,002 -18,29* 

иММЛЖ 168,27±11,06 149,85±10,15 -10,95 

*- достоверные изменения 

 

 Как видно из таблицы 2, во всех трех группах достоверно снизилось АДср. Наибольший 

гипотензивный эффект отмечен в 3-й группе (АДср снизилось на 13,28%, ρ<0,01). Статистически 

достоверного снижения ЧСС не было ни в одной группе. Исходно повышенное ОПСС снизилось на 

11,51% (р˂0,05), 12,99% (р˂0,01) и 22,38% (р˂0,001) во всех трех группах соответственно.  

Уменьшение линейных размеров и объемов ЛЖ в 1-й группе выражено незначительно, что, 

возможно, связано с исходно минимальными изменениями показателей у этой группы больных. 

Обращает на себя внимание статистически достоверное снижение этих же показателей во 2-й и 3-й 

группах. Так КДР снизился на 3,58% (недостоверно) и 5,32% соответственно, КСР – на 12,34% и 

10,42%, КДО – на 8,16% и 11,57%, КСО – на 28,09% и 18,52%. Тенденция к улучшению 

инотропной функции сердца прослеживается во всех группах. 

 Минимальное уменьшение толщины ЗСЛЖ и МЖП с высоким коэффициентом корреляции (r 

– 0,82; 0,96; 0,88) позволяет предположить, что даже эти незначительные изменения связаны с 

применением зофеноприла. 

 Характер изменений трансмитрального кровотока имеет однонаправленность во всех трех 

группах и заключается в увеличении скорости раннего диастолического наполнения (VE), снижении 

скорости позднего диастолического наполнения (VA), увеличении коэффициента VE/VA и 

уменьшении времени изоволюмического расслабления ЛЖ. Статистически достоверными эти 

изменения были в 1-й группе. VE увеличилось на 7,81% (с 0,64±0,02 до 0,69±0,01), VA уменьшилось  

на 3,08% (с 0,65±0,02 до 0,63±0,02), VE/VA увеличился на 11,11% (с 0,99±0,03 до 1,1±0,04), IVRT 

увеличилось на 1,25%  (с 0,08±0,003 до 0,079±0,003). 

В целом, у 11 больных (26,19%) произошла нормализация диастолической функции, у 7 больных 

(16,67%) псевдонормальный тип трансмитрального кровотока трансформировался в 

гипертрофический, у 3 больных (7,14%) произошла реверсия рестриктивного типа диастолической  

дисфункции в нерестриктивный. 

Выводы: 

1. У больных ИБС, постинфарктным кардиосклерозом уже на ранних этапах развития ХСН 

выявляются признаки диастолической дисфункции. Дальнейшее прогрессирование ХСН 
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характеризуется увеличением линейных размеров и объемов ЛЖ, а так же падением систолической 

функции. 

2. Клиническая эффективность зофеноприла выявлена во всех подгруппах, вне зависимости от 

ФК ХСН. 

3. Гемодинамические эффекты зофеноприла, а также его способность влиять на процесс 

обратного ремоделирования миокарда ЛЖ оказались более выраженными в группе больных ИБС 

постинфарктным кардиосклерозом с ХСН II и III ФК. 
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Композитор незримыми нитями связан с миром, с которым он составляет, по выражению 

Новалиса, “интегральные половины” [5. с. 548], то есть, нерасторжимое единство. Следствием (и 

отражением)  данного единства  является музыкальная картина мира (МКМ), представляющая 

значимый компонент композиторского творчества. Ибо МКМ содержит в системном, 

структурированном виде усвоенный композитором многовековой опыт, наработанный музыкальной 

культурой, становится призмой сквозь которую воспринимаются и понимаются специфические 

особенности и закономерности музыкального искусства, обусловливающие творческий процесс. 

По сути, МКМ выступает как фактор накопления художественного опыта, на что указывают и 

композиторы, и аналитики. Своего рода механизм данного накопления характеризует американский 

музыковед В.Цукеркандль: “Единичный опыт это изолированный момент, жизнь – протяженна. Чтобы 

музыка обрела жизнь в уме, один опыт должен соединиться с другим, музыкальный опыт с опытом 

различной природы” [9, с. 4]. 

Значимость создаваемой человеком картины мира отметил еще в начале ХХ века швейцарский 

психолог Карл Юнг: “Если мы не создаем для себя какую-либо картину мира, мы не сможем увидеть 

и самих себя – верное отражение этой картины. Мы можем увидеть себя только отраженными в нашей 

картине мира” [6, Vol. 8, par. 737]. Ибо, “…только исходя из человека, может человек разгадать 

(dechiffrer) мир” [8, с.98].  

Как следует из вышесказанного МКМ становится для композитора инструментом познания мира 

в его разнообразных взаимосвязях, художественной действительности с ее многосложностью, а вместе 

с тем, матрицей продуцирующей новое знание. Этим обусловливается динамический 

(=развивающийся) характер МКМ как системы, поскольку она объективно отражает уровень знаний 
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композитора, качественный рост его социокультурного и специфического художественного опыта. По 

сути, МКМ фильтрует, упорядочивает и структурирует усваиваемую композитором информацию. 

Исследователи отмечают, что МКМ есть система взаимодействия трех компонентов: 

мировоззрения, мировосприятия, мироощущения, каждый из которых находится в постоянном 

движении, изменении. Краткая характеристика раскрывает их место и функцию в духовном 

пространстве композитора. Мировоззрение содержит концептуальную часть образа мира, 

составляющими которой являются категории времени, пространства, движения. Здесь в качестве 

примера можно назвать симфонию “Турангалила” французского композитора Оливье Мессиана (1908-

1992), содержащей в подтексте гениальную авторскую трактовку означенных категорий. 

Мировосприятие включает чувственно-образное представление о мире, отражающее, прежде всего, 

человека с его взаимоотношениями с миром. По сути, этим пронизаны все произведения высокой 

музыки, среди которых ярким примером является, на наш взгляд, “Вопрос, оставшийся без ответа” 

американского композитора Чарлза Айвза (1870-1954). Мироощущение, или «эмоциональная логика», 

вбирает в себя весь комплекс психических процессов и явлений, вызываемых внешним воздействием 

на индивида. В свете данного положения раскрывается значимость идеи, высказанной О.Мессианом: 

“…я вспоминаю истинное лицо музыки, забытое  в лесах, полях, горах или на морском побережье – 

пение птиц. Именно в этом заключается для меня музыка…” [см. 7].  

В силу этого взгляд композитора на мир может меняться в зависимости от обретаемого им 

знания, ярким подтверждением чему можно назвать творчество русского композитора 

И.Ф.Стравинского (1882-1971), индивидуальный стиль которого отражает эволюцию его творческих 

исканий (русский период, неоклассицизм, неоромантизм, постижение католической мелодики, 

джазовые влияния и др.). Неслучайно музыковеды характеризовали композитора как Протея – 

человека с множеством лиц, что обусловило изменения его стиля, языка, техники. Ибо автор стремится 

отразить в музыке новое видение мира новыми средствами и художественными формами.  

Гениальным воплощением такого нового видения является “Квартет  на конец времени” 

французского композитора О.Мессиана, созданного в  силезском лагере для французских 

военнопленных ШталагYIII А и там же исполненного 16 января 1941 г. Примечательной в контексте 

нашей темы представляется первая часть “Литургия кристалла”: 

 

 
 



 
 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

Как отмечал Ю.Лотман, “пространство культуры – семиосфера – не есть нечто действующее по 

предначертанным и элементарно вычислимым путям. Оно кипит как на Солнце и, как на Солнце, в нем 

очаги возбуждения меняются местами, активность вспыхивает то в неведомых глубинах, то на 

поверхности и иррадирует энергию в относительно спокойные сферы. И результатом этого 

непрерывного кипения является выделение колоссальной энергии. Но энергия, выделяемая 

семиосферой, – это энергия информации, энергия Мысли”. [2, с. 375]. 

Следствием указываемой Лотманом энергии является постоянно изменяющаяся МКМ, 

требующая новых средств, способных выразить иной образ мира, представленный в сознании 

композитора. Новое видение мира требует новой художественной парадигмы. По сути, в этом случае 

происходят изменения художественной памяти композитора, “сохраняющей прошедшее как 

пребывающее” [3, с. 674]. Указанное “пребывающее” меняет, прежде всего, свой интонационный 

облик. 

Попутно представляется необходимым отметить, что интонационный словарь эпохи как продукт 

общественного интонационного отбора является питательной средой творчества композитора, 

тезаурусом его музыкальной памяти. Пользуясь этим словарем, композитор, с одной стороны, 

применяет традиционные, исторически сложившиеся лексические, синтаксические уровни 

музыкального языка, с другой стороны, новаторски их преобразует, меняя, развивая языковые нормы.  

По сути, музыкальное произведение всегда оказывется   “вписанным” в конкретное событийное 

пространство, в конкретную  жизненную ситуацию. И эта “вписанность” обусловливает, в свою 

очередь, очевидность его содержания. Как отметил Б.А.Асафьев, бытование музыки "при"  церкви,  

"при"  театральных  и  прочих "играх", "при"  поэзии,  "при"  танце,  "при"  дворе,  "при" войске  [1,   с. 

238.]    определяет любое музыкальное произведение “в качестве внешнего события жизни и в качестве  

внутреннего  смыслового бытия” [4, с. 18]. В качестве примера такой яркой “вписанности” 

произведения в контекст эпохи можно назвать среди множества сочинений симфонию № 5 Бетховена 

(1770-1827) с ее знаменитой темой судьбы: 

 
В заключение представляется необходимым отметить, что МКМ, а главным образом – ее 

внутреннее наполнение, является самым значимым фактором связи композитора с миром, ориентиром 

и регулятором любого его творческого акта, программой деятельности.  
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