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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 614 

 

СИМПТОМЫ ОСНОВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ 

 

Гочияева Зарема Дагиповна 

студентка 

Северо-Кавказской государственной академии, 

город Черкесск 

 

Аннотация: заболевания предстательной железы чаще встречаются у 

мужчин старше 50 лет. Простата — это железа, которая есть только у муж-

чин, расположенная чуть ниже мочевого пузыря и перед прямой кишкой. Про-

стата окружает начало мочеиспускательного канала, трубки, которая пере-

дает мочу из мочевого пузыря к пенису. Простата имеет размер около 3 см в 

диаметре и весит 15-20 граммов. Это часть мужской репродуктивной си-

стемы и отвечает за выделение жидкости, которая защищает сперму от кис-

лой среды влагалища и увеличивает ее подвижность. 

Prostate diseases are more common in men over 50 years of age. The prostate 

is a gland that only men have, located just below the bladder and in front of the rectum. 

The prostate surrounds the beginning of the urethra, a tube that transfers urine from 

the bladder to the penis. The prostate is about 3 cm in diameter and weighs 15-20 

grams. This is part of the male reproductive system and is responsible for the release 

of fluid that protects sperm from the acidic environment of the vagina and increases its 

mobility. 

Ключевые слова: гиперплазия предстательной железы, простатит, рак 

предстательной железы, ноктурия, гидронефроз, дизурия.  
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Keywords: prostatic hyperplasia, prostatitis, prostate cancer, nocturia, hydro-

nephrosis, dysuria. 

Три основных заболевания предстательной железы - рак предстательной 

железы, доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) и про-

статит - вызывают сходные симптомы, которые индуцируются анатомическими 

особенностями человека.  

Любого увеличения объема простаты достаточно, чтобы вызвать сдавле-

ние мочеиспускательного канала, что приводит к наиболее распространенным 

симптомам, таким как слабый поток мочи и затрудненность мочеиспускания.  

Сдавление мочеиспускательного канала также ответственно за другой 

очень распространенный симптом - ноктурию, которая заключается в необходи-

мости мочиться несколько раз ночью. Пациент должен мочиться в течение ночи, 

потому что он не может полностью опорожнить мочевой пузырь, в результате 

чего он заполняется быстрее. Когда мочевой пузырь полон, он может преодолеть 

препятствие, вызванное увеличенной предстательной железой. Другими распро-

страненными симптомами сдавления мочеиспускательного канала являются вне-

запная потребность в мочеиспускании, трудности в начале мочеиспускания и пе-

рерывы в середине мочеиспускания. Все эти симптомы, описанные выше, под-

ходят под термин простатизм.  

Рост простаты может вызвать полную непроходимость уретры, что приво-

дит к задержке мочи. Когда моча не может быть выведена из мочевого пузыря, 

она возвращается в почки, что вызывает гидронефроз. Это осложнение, которое 

вызывает почечную недостаточность, и, если его вовремя не вылечить, оно мо-

жет перерасти в необратимое повреждение почек.  

Другим распространенным симптомом является дизурия, болезненное или 

жгучее мочеиспускание. Сексуальная импотенция также может быть вызвана за-

болеваниями предстательной железы.  

Рак предстательной железы и ДГПЖ — это преимущественно болезнь по-

жилых людей, в то время как простатит может поражать молодых людей. 
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Простатит обычно сопровождается лихорадкой и тазовой болью.  

При раке предстательной железы опухоль может расти в противополож-

ном направлении к мочеиспускательному каналу, не вызывая сдавления послед-

него. В этих случаях симптомы отсутствуют вплоть до поздних стадий заболева-

ния.  

Цифровое ректальное исследование важно, потому что оно способно отли-

чить, во многих случаях, гиперплазию предстательной железы от рака предста-

тельной железы. Гиперплазия предстательной железы увеличивается плавно, то-

гда как при раке наблюдается общий узел пальпации твердой точки в предста-

тельной железе.  

Если пациент делает скрининговые тесты на рак предстательной железы, 

то обнаружить рак предстательной железы можно будет только при наличии 

симптомов метастазирования. При подозрении на рак показана биопсия предста-

тельной железы. 

В некоторых случаях в простате могут образоваться камни. Они бывают 

первичными и вторичными, преимущественно, круглые и имеют размеры около 

2,5 см в диаметре. Сами конкременты не так часто вызывают заметные симп-

томы, но могут послужить благоприятными условиями для размножения возбу-

дителей других болезней. Такое нарушение называют калькулезным простати-

том. 

При хроническом течении патологии человек ощущает боли над лобком, в 

промежности и области крестца после семяизвержения, физических нагрузок. 

Они нередко отдают в пенис и мошонку. В семенной жидкости появляется кровь, 

мужчина ощущает частые позывы к мочеиспусканию. 

Фиброз или склероз предстательной железы характеризуются сморщива-

нием соединительных тканей, которые увеличиваются в размерах. При этом про-

стата пережимает мочевыводящие и семявыводящие пути, шейку мочевого пу-

зыря и мочеточники. Это вызывает проблемы с мочеиспусканием и расстройства 

половой системы. 

https://kakbyk.com/bolezni/invektsionnye-i-vospalitelnye-zabolevaniya/prostatit/formy-i-vidy-ikh-simptomy-lechenie/kak-obrazuyutsya-kamni-v-prostate-i-k-chemu-eto-privodit.html
https://kakbyk.com/bolezni/invektsionnye-i-vospalitelnye-zabolevaniya/prostatit/formy-i-vidy/vse-o-bolezni-kalkuleznyj-prostatit.html
https://kakbyk.com/bolezni/invektsionnye-i-vospalitelnye-zabolevaniya/prostatit/formy-i-vidy/vse-o-bolezni-kalkuleznyj-prostatit.html
https://kakbyk.com/bolezni/khirurgicheskie-zabolevaniya/sereznost-i-posledstviya-fibroza-prostaty.html
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С течением болезни проблемы с мочеиспусканием усугубляются, появля-

ются нарушения функций органов мочеполовой системы. На самых поздних эта-

пах происходят терминальные изменения в почках, мочеточниках, мочевом пу-

зыре и семявыводящих путях. 

При абсцессе предстательной железы появляется небольшой участок гной-

ного поражения тканей. Эта болезнь бывает первичной и вторичной. Первичная 

форма возникает при переносе инфекции с кровью из других мест, а вторичная - 

это последствие инфекционного простатита, который и является наиболее 

частой причиной недуга. 

Наиболее подвержены абсцессу мужчины с ослабленной иммунной систе-

мой и диабетики. Заболевание могут вызвать застойные явления в венах малого 

таза и сильное переохлаждение. При этом недуг проявляется симптомами общей 

интоксикации организма, такими как лихорадка, упадок сил и озноб. Если пора-

жена предстательная железа, симптомы заболевания могут быть следующими: 

дискомфорт в нижней части живота, проблемы с мочеиспусканием, задержки 

кала и газов. 

Все пациенты с симптомами изменения предстательной железы должны 

проконсультироваться с врачом.  
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Аннотация: в статье рассмотрена сущность приёма денитрификации по 

глубокому удалению азотистых соединений, а также изучены процессы, протекаю-

щие непосредственно в сооружениях денитрификации. 

The article considers the essence of denitrification techniques for deep removal of 

nitrogenous compounds, as well as the processes occurring directly in the structures of de-

nitrification. 

Ключевые слова: денитрификация, сточные воды, водоочистка. 

Keywords: denitrification, wastewater, water treatment. 

На очистные сооружения азот поступает в составе хозяйственно-бытовых 

и промышленных сточных вод. В основном азот выделяется животными и чело-

веком (в форме аммиака, мочевины, аминокислот и т. д.). 

Глубокое удаление азота достигается технологической схемой нитрифика-

ции и денитрификации, а глубокое удаление фосфора методом биологической 

дефосфотации, т. е. предподготовки бактерий в анаэробных условиях к повы-

шенному потреблению и накоплению фосфора в последующей аэробной стадии. 

Технологическая схема нитрификации и денитрификации предполагает искус-

ственное создание различных зон, которые по степени обеспеченности кислоро-

дом подразделяются на три основные: аэробная, аноксидная и анаэробная, 
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каждая из которых характеризуется специфическими условиями для реализации 

определённых микробиологических процессов и включает в себя сооружения: 

- денитрификаторы (анаэробные и аноксидные условия -бескислородные); 

- аэротенки (аэробные условия - кислородные); 

- вторичные отстойники. 

Основным технологическим приемом нитрификации является окисление 

аммонийных соединений активным илом и перевод азота в его окислы в зонах 

аэрации. Это означает что если на очистных сооружениях активно протекает 

процесс нитрификации, то снижается содержание азота аммонийного, однако об-

разуется большое количество нитратов (NO3
-), которые попадая в водоём стано-

вятся питательными веществами. Поэтому наиболее предпочтительным является 

их полное выведение из системы. 

Основным приемом денитрификации является создание в части сооруже-

ний биологической очистки условий, при которых бактерии активного ила ис-

пользуют в качестве окислителя кислород нитратов (NO3
-). В результате инерт-

ный газообразный азот высвобождается в атмосферу (N2). 

Денитрификация воды (denitrification of water) – биологический процесс 

превращения азота нитритов и нитратов (NO2, NO3,) в газообразные формы азота 

(N2) (азот выделяется в атмосферу в свободном виде, в отсутствие или при дефи-

ците кислорода и наличии без азотистых веществ (крахмал, клетчатка и др.) [1]. 

Денитрификаторы — это часть сооружений биологической очистки, при кото-

рых бактерии активного ила используют в качестве окислителя кислород нитра-

тов (NO3
-) и нитритов (NO2

-). В результате инертный газообразный азот высво-

бождается в атмосферу. Денитрификация снижает содержание азота в воде.  

Для удаления окисленных форм азота из оборота системы используются 

анаэробные и бескислородные процессы. В этих процессах участвуют денитри-

фицирующие бактерии (анаэробы) – гетеротрофы Pseudomonas, Achrobacter, 

Bacillus и др. Для своего дыхания эти бактерии используют кислород, содержа-

щийся в нитратах (NO3), и освобождают азот, который выходит из системы в 
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форме газа (N2). Для ускорения процесса денитрификации концентрация раство-

ренного кислорода должна быть не более 0,2 мг/л. Если концентрация кислорода 

будет выше указанной границы, бактерии перестают усваивать его из нитритов 

и нитратов. 

В зонах перемешивания возникают бескислородные и анаэробные условия. 

Принципиальное отличие указанных условий в том, что в первом случае концен-

трация растворенного кислорода близка к нулю, а в анаэробных условиях близка 

к нулю концентрация нитритов и нитратов, которые являются источником кис-

лорода для многих гетеротрофных бактерий. Организация зон требует доста-

точно точного баланса всех компонентов сточных вод и активного ила. В ходе 

пуско-наладочных работ в денитрификаторах произведены замеры растворён-

ного кислорода, который не превышал 0,2 мг/л, и были доказаны условия про-

хождения анаэробных и аноксидных процессов. 

Включение зон перемешивания существенно улучшает качество очистки 

по азоту. При реализации схем нитри-денитрификации достигается снижение 

энергопотребления на аэрацию (поскольку вместо растворенного кислорода для 

окисления органики в зоне денитрификации используется кислород нитритов и 

нитратов) и снижение объема удаляемого из системы ила за счет улучшения его 

седиментационных свойств. 

Важным фактором, определяющим развитие анаэробов, являются окисли-

тельно-восстановительный потенциал (ОВП), измеряемый с помощью потенцио-

метров в вольтах или милливольтах. ОВП является количественной характери-

стикой окислительно-восстановительного состояния водной среды, содержащей 

вещества, способные окисляться и восстанавливаться. ОВП может быть, как по-

ложительной (доминирование окисленных), так и отрицательной (доминирова-

ние восстановленных форм) величиной. ОВП в денитрификаторе должен быть 

не менее - 150 мВ, оптимум в диапазоне от -150 до -300 мВ [2-3]. 

Эффективность процесса удаления азота в денитрификаторах в целом за-

висит от: 
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– отсутствия или при дефиците кислорода; 

– обеспеченности быстро разлагаемого органического вещества. 
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Аннотация: непрерывная дистилляция, форма перегонки, представляет 

собой непрерывное разделение, в котором смесь непрерывно (без перерыва), по-

даваемая в процесс, и отделенные фракции непрерывно удаляют в качестве вы-

ходных потоков. Перегонка является разделение или частичное разделение ис-

ходной смеси жидкости на компоненты или фракции путем селективного кипе-

ния и конденсации. Процесс производит по меньшей мере, два выходных фрак-

ций. Эти фракции включают, по меньшей мере, один летучий дистиллят фрак-

цию, которая вареная и был отдельно захваченной в виде пары конденсируется 

в жидкость, и практически всегда  остаток фракции, которая является не ме-

нее летучим остаток, который не был отдельно захвачен в качестве сгущенный 

пар. 

Continuous distillation, a form of distillation, is a continuous separation in 

which a mixture is continuously (without interruption) fed into the process and the 

separated fractions are continuously removed as output streams. Distillation is the 

separation or partial separation of an initial liquid mixture into components or frac-

tions by selective boiling and condensation. The process produces at least two output 

https://ru.qwe.wiki/wiki/Distillation
https://ru.qwe.wiki/wiki/Separation_process
https://ru.qwe.wiki/wiki/Boiling
https://ru.qwe.wiki/wiki/Boiling
https://ru.qwe.wiki/wiki/Condensation
https://ru.qwe.wiki/wiki/Volatility_(chemistry)
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fractions. These fractions include at least one volatile distillate fraction that is boiled 

and has been separately captured as a vapor condenses into a liquid, and almost al-

ways a residue fraction that is no less volatile a residue that has not been separately 

captured as a condensed vapor. 

Ключевые слова: нефть, перегонка, процесс, жидкость, разделение, фрак-

ция дистиллят. 

Key words: oil, the distillation process, the liquid separation, the fraction of the 

distillate. 

Сначала перегонку нефти в промышленности производили по такому 

принципу: нефть нагревали в особых резервуарах — «кубах», выделяющиеся 

пары отбирали в определённых интервалах температур и конденсировали, полу-

чая, таким образом, бензин, керосин и другие нефтепродукты. Но когда сильно 

возросла потребность в жидком топливе, такой способ оказался невыгодным, так 

как он требовал много времени и большого расхода топлива на нагревание 

нефти, не обеспечивал высокой производительности и достаточно хорошего раз-

деления нефти на отдельные нефтепродукты. 

В настоящее время перегонку нефти в промышленности производят на 

непрерывно действующих так называемых трубчатых установках, отвечающих 

требованиям современного производства. 

Установка состоит из двух сооружений — трубчатой печи для нагрева 

нефти и ректификационной колонны для разделения нефти на отдельные про-

дукты. Трубчатая печь представляет собой помещение, выложенное внутри ог-

неупорным кирпичом. 

Внутри печи расположен многократно изогнутый стальной трубопровод. 

Печь обогревается газом, подаваемым в неё при помощи форсунок. По трубо-

проводу непрерывно, с помощью насоса, подаётся нефть. В нём она быстро 

нагревается до 350—370° и в виде смеси жидкости и пара поступает далее в рек-

тификационную колонну. Нормальная работа ректификационной колонны во 

многом зависит от технологического режима печи. 
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Схема регулирования трубчатой печи приводится на рисунке 1. 

Основной регулируемый параметр в трубчатой печи — температура нагре-

ваемого продукта на выходе из печи. Необходимо, чтобы температура эта под-

держивалась постоянной. 

В настоящее время на нефтеперерабатывающих заводах применяется 

схема связанного регулирования температурного режима трубчатых печей. В си-

стеме имеются два регулятора 2 и 3. Один из них 2 поддерживает постоянной 

температуру дымовых газов над перевальной стенкой печи. При отклонении тем-

пературы от заданного значения регулятор с помощью клапана 1 изменяет по-

дачу топлива в печь. При постоянстве температуры, состава и расхода нагревае-

мого продукта и при неизменном состоянии змеевика печи температура про-

дукта на выходе из печи будет постоянной. 

Однако эти параметры могут изменяться, а, следовательно, будет меняться 

и температура продукта на выходе. 

 

Рисунок 1 – Принципиальная схема регулирования трубчатой печи 
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Чтобы стабилизировать температуру продукта, на выходе его из печи уста-

новлен регулятор 3, соединенный с термопарой 5, который при изменении тем-

пературы меняет задание регулятору 2 и, следовательно, изменяет в допустимых 

пределах температуру дымовых газов над перевалом за счет изменения подачи 

топлива. На температурный режим нефтезаводских печей влияет также равно-

мерность подачи продукта в печь. Поскольку при частом изменении расхода про-

дукта меняется температура в печи и уменьшается продолжительность безава-

рийной эксплуатации труб змеевика печи, расход продукта в печь следует под-

держивать постоянным. 

Для поддержания постоянства расхода продукта на выходной линии 

насоса устанавливается диафрагма 6, связанная с регистрирующим прибором и 

регулирующим блоком 

8. Регулирующий блок в соответствии с установленным заданием дей-

ствует на клапан 7. 

Таким образом, объектом автоматизации является трубчатая печь. Для бо-

лее качественного управления процессом регулирования температуры нефти 

следует отказаться от позиционного регулирования и рассчитать возможность 

установки автоматического регулятора на базе контроллера. Для стабильной ра-

боты печи, необходимо установить измерительные приборы, что позволит сле-

дить и управлять процессами, происходящими в печи. 
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Аннотация: в данной статье были рассмотрены этапы ассимиляции, а 

также причины заимствований в русском языке. В статье подробно разобраны 

все этапы ассимиляции заимствованного слова, а также изучены стадии этого 

процесса. В ходе работы были также подробно изучены экстралингвистические 

и лингвистические факторы.  

This article discusses the stages of assimilation, as well as the reasons for bor-

rowing in the Russian language. The article analyzes in detail all the stages of assim-

ilation of a borrowed word,as well as the stages of this process. In the course of work 

were also studied in detail the extralinguistic and linguistic factors. 

Ключевые слова: ассимиляция, заимствование, этапы ассимиляции, линг-

вистические факторы, экстралингвистические факторы, причины ассимиля-

ции. 

Keywords: assimilation, borrowing, stages of assimilation, linguistic factors, ex-

tralinguistic factors, reasons for assimilation. 

Этапы ассимиляции 

Ряд факторов определяет степень усвоения иноязычного слова в лексике:  

а) к какой языковой группе принадлежит язык-реципиент, если слово за-

имствуется из языка той же группы, то, соответственно, оно легче усваивается; 
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б) какой способ заимствования был использован: устный или письменный, 

если слово было заимствованно устно, то оно будет ассимилироваться намного 

быстрее, чем если бы в письменном виде   

в) частота употребления заимствованного слова в языке, чем чаще слово 

используется в языке, тем скорее оно ассимилируется; 

г) продолжительность «жизни» слова, чем дольше слово используется в 

языке, тем сильнее оно усваивается, и даже начинает приобретать новые оттенки; 

Соответственно, заимствования подразделяются на: полностью ассимили-

рованные, частично ассимилированные и не ассимилированные (варварства). 

Слова, которые полностью усвоились и адаптировались в языке не воспринима-

ются как слова, пришедшие из другого языка. Глаголы, которые были полностью 

усвоены, принадлежат обычным глаголам, например, правильно-исправлено. 

Что касается существительных, которые прошли полный этап ассимиляции, они 

могут образовать слова употребляемые во множественном числе, при помощи s-

перегиба, например, ворота.  

Заимствования, которые были ассимилированы частично, подразделяются 

на ряд групп:  

а) заимствования, не прошедшие семантический этап ассимиляции, так как 

они определяют предметы, объекты, действия, свойственные только той стране, 

в которой они являются родными словами, например, сари, сомбреро, тайга, квас 

и т. д. 

б) слова, которые не меняют грамматических признаков, к примеру, суще-

ствительные, которые были переняты из латинского и греческого языков, сохра-

няют свои формы множественного числа (bacillus - bacilli, явление - явления, 

datum -data, и genius - genii и т. д. 

в) Слова, не прошедшие фонетический этап ассимиляции. Здесь встреча-

ются фразы / v / также / z /. В родных словах эти звонкие согласные используются 

только в межзвуковом положении как аллофоны звуков / f / и / s / (потеря - по-

теря, жизнь - жизнь). У некоторых скандинавских заимствований есть согласные 
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и комбинации согласных, которые не были палатализированы, например / sk / в 

словах: небо, кататься на коньках, кататься на лыжах и т. д. (в родных словах мы 

имеем нёбные звуки, обозначаемые орграфом «sh», например, рубашка); звуки / 

k / и / g / перед тем, как передние гласные не палатализируются, например де-

вушка, получить, дать, ребенок, убить, чайник. В родных словах мы имеем пала-

тализацию. 

Многие французские слова сохранили свои фонетические особенности, а 

конкретнее – ударение на последний слог. Некоторые французские заимствова-

ния сохраняют особые комбинации звуков, например, / a: 3 / в словах: камуфляж, 

буржуа, некоторые из них сохраняют сочетание звуков / wa: / в словах: мемуары, 

бульвар. 

г) Также, часто случается, что заимствования ассимилируются графически, 

в заимствованиях Greak «y» можно записать в середине слова (символ, синоним), 

«ph» обозначает звук / f / (фонема, морфема), «ch» обозначает звук / k / (химия, 

хаос) «Ps» обозначает звук / с / (психология). 

В наши дни в науке языкознания выделяется от 2 до 6 основных этапов 

ассимиляционного процесса. 

Нулевая стадия: заимствованное слово сохраняет свою фонетическую 

форму и употребляется без графического переоформления. На данной стадии ас-

симиляции заимствования никогда не приобретают окончательные ориы, кото-

рые демонстрируют реалии страны и принимающего языка, поэтому заимство-

ванные слова часто выделяются кавычками на письме, а также идут одновремен-

ной с пояснительными словами в скобках. Можно обозначить такие слова, как 

вкрапления.   

Далее идет первая стадия, которая является обязательной для всех заим-

ствованных слов. Она характеризуется следующими аспектами: 

− иностранные слова записываются в письменной форме с использованием 

различных письменных систем посредством трансфонирования, транслитерации 

или фонетической транскрипции. Если алфавиты совпадают, они подчиняются 
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правилам правописания принимающего языка. 

− некоторые звуки заменяются, а ударение меняется. 

− существуют разные варианты написания, произношения, ударения; 

− заемные единицы могут показать реалии страны языка получателя. 

Второй этап характеризуется трудностями лексической ассимиляции, раз-

ные значения формируются на иностранном языке, часто неточно. 

На третьем этапе процессы ассимиляции завершаются на орфографиче-

ском, фонетическом и грамматическом уровнях. Носители языка получателя 

больше не воспринимают это слово как иностранное. 

Четвертый этап - заимствованные слова употребляются в соответствии с 

литературными нормами, ассимилируются стилистически. Слово используется 

широким кругом носителей языка, его словообразовательные возможности рас-

ширяются. Большинство заимствований записаны в словарях иностранных слов. 

На пятой стадии заимствования регистрируются остальными лексикогра-

фическими источниками, например, толковыми словарями. 

Необходимо отметить тот факт, что ассимиляция обычно проходит нерав-

номерно, относительно разных видов. К примеру: фонетическая ассимиляция 

протекает гораздо медленнее, нежели все остальные. А также стадии ассимиля-

ции могут наслаиваться. 

Причины заимствований 

Это яркое изображение английского языка, хотя и несколько резкое, также 

основано на истине. Больше, чем в других языках, английский язык эволюции 

оставался несколько изменчивым, что позволяло придумывать новые слова или 

вводить их в официальный лексикон. Влияние других языков на английский осо-

бенно заметно по количеству заимствованных или заимствованных слов. Заим-

ствованные слова — это слова, принятые из одного языка в другой практически 

без изменений. (Само слово «эпиграмма» изначально было латинским словом, 

составленным из греческих корней: эпи для «по / в дополнение» и грамматика.) 

В наши дни лингвисты выделяют две причины заимствований: 
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экстралингвистическая и лингвистическая. Конечно, необходимо отметить, что 

каждая ассимиляция имеет не одну причину для заимствований. 

К лингвистическим факторам относятся следующие причины: 

− необходимость названия новых вещей или новых понятий, если язык по-

лучателя не имеет эквивалентного слова; 

− необходимость различать семантически связанные понятия; 

− специализация понятий в различных тематических группах, например, 

общение - общение; 

−  сохранение голосовых ресурсов, замена словосочетаний на англицизм, 

например, утилизация. 

Американский лингвист Уриэль Вайнрайх выделяет следующие причины 

заимствования: «существование омонимов в языке-приемнике, слова заимству-

ются, чтобы избежать потенциальной двузначности; 

−  потребность создания синонимов в определенных семантических полях; 

−  осознание, что некоторые семантические поля недостаточно диверсифи-

цированы» [25, 123]. 

Р. Лангакер считает, что гораздо сложнее создать новое слово, нежели, чем 

заимствовать уже имеющийся термин. Конечно, это утверждение относится не 

ко всем языкам, к примеру, если брать испанский язык, то новые термины полу-

чают обозначения, хотя в русском напротив остаются заимствованными. 

Мы считаем важнейшим фактором, стимулирующим появление англициз-

мов в русском языке – это огромная доля английского языка в информационном 

и медийном пространстве. Повышение уровня владения английским языком 

среди носителей обоих языков в сочетании с возможностями Интернета сбли-

жает культуру англоязычных стран, что не может не повлиять на язык. 
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Аннотация: в статье изучена проблема заимствований в современном 

русском языке, в частности рассмотрена тенденция активного употребления 

заимствований в современных бизнес. Изучены причины появления заимствова-

ний в современном бизнес-дискурсе. Также, был проведен анализ дискурса в со-

временных изданиях.  Особое внимание было уделено способам и этапам заим-

ствования, благодаря которым они переходят в русский язык. 

The article examines the problem of borrowings in modern Russian, in particu-

lar, the tendency of active use of borrowings in modern business is considered. The 

reasons for the appearance of borrowings in modern business discourse are studied. 

Also, the analysis of discourse in modern publications was carried out. Special atten-

tion was paid to the methods and stages of borrowing, which make them pass into the 

Russian language. 

Ключевые слова: заимствование, бизнес, бизнес-лексика, исследование, 

СМИ, бизнес-дискурс. 

Keywords: borrowing, business, business vocabulary, research, media, business 

discourse. 

Заимствования в языке бизнес изданий 

Развитие профессиональных отношений на современном этапе характери-

зуется в основном профессионализацией средств коммуникации, откуда и 
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расширяется количественный и качественный состав лексических единиц, созда-

ющих новые связи и закрепляющих старые. Очевидно, что такая особенность 

требует от языка быстрого и эффективного «решения», которое кроется в заим-

ствовании дефиниций, а за ними и феноменов из других языков. Таким образом, 

профессиональная лексика, имея в качестве своего смыслового и стилистиче-

ского ядра специальную терминологию, добавляет в себя множество других еди-

ниц в процессе реальной деятельности и функционирования.  

Способ заимствования является естественным для любого языка вне зави-

симости от социально-политической ситуации на международном уровне, т. к. 

номинации определенных явлений и предметов являются уникальными для 

культуры - носителя и не имеют аналогов в заимствующей культуре. Такой спо-

соб пополнения языка кажется многим исследователям спорным. С одной сто-

роны, обогащая лексический состав языка заимствования размывают «культур-

ные опоры» языка-реципиента, не давая ему шанс создать локализированное, по-

нятное носителям уникальное слово. Процессы заимствования, являясь не 

только решением, но и проблемой, имеют свою периодизацию, где начало XX в. 

по настоящее время исследователи называют эпохой английского языка.   

Лингвист С. Г. Тер-Минасова справедливо считает, что в настоящее время 

«лавина англицизмов во многих языках и в частности в русском приняла такие 

размеры, что в оборот вошел лингвистический термин агнонимы – слова, непо-

нятные или плохо понятные своему народу». 

Исследователь заявляет, что разнообразные контакты между народами 

предполагают «параллелизм языковых контактов», но в современной ситуации 

«глобализации, или, как ее иногда называют, американизации, прослеживается и 

обратная взаимосвязь, когда всему миру навязываются англо-американский об-

раз жизни и система ценностей, что часто входит в противоречие с местной наци-

ональной культурой». 

Основной областью заимствования в русском языке в данный временной 

период являются средства массовой информации (СМИ). Сегодня иноязычные 
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слова «проникают в русский язык в основном письменным путем через тексты 

газет, журналов, книг, международных договоров, устный путь также имеет ме-

сто - через радио и телевидение. Актуальна также и новая форма заимствования 

- через электронные средства массовой информации».  

Исследователь языковой личности и лингвистической идентификации лич-

ности приходит к любопытному выводу о том, что современные российские 

СМИ не воспринимают читателя как думающую, наделенную интеллектом лич-

ность, «формируя мораль раба, пожирающего все без разбора, не имеющего или 

утратившего вкусовые приоритеты и безразлично относящегося к форме подачи 

пищи».  

Бизнес издания, в особенности электронные бизнес СМИ отражают наибо-

лее актуальные и социально значимые реалии современной действительности. 

Это значит, что мы можем четко проследить слабость отечественной бизнес 

сферы, которая «одалживает» не только наборы фонем, но с ними и дефиниции, 

концепты и бизнес системы и идеи у западного мира. Очевидной иллюстрацией 

данного высказывания выступает слово «бизнес», которое произошло от англий-

ского business, в буквальном переводе обозначающее «дело, занятие, предприя-

тие».  

Исследователи также выделяют определенные тенденции в заимствова-

нии. Так одна из тенденций начала XXI веков – стремление говорящих к множе-

ственности наименований: «интенсивность многих языковых процессов в пе-

риод языковой нестабильности способствует активному накоплению обозначе-

ний одного и того же денотата, в результате чего носители языка получают 

огромный запас как однословных, так и составных номинаций, необходимых им 

в постоянно усложняющейся жизни, связанной с дальнейшей дифференциацией 

сфер человеческой деятельности».  

Для подтверждения данного утверждения нами была взята статья с имени-

того, авторитетного бизнес издания «Forbes», которая содержит в себе советы о 

том, как расширить бизнес. Первый совет, который дает основатель и 
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гендиректор компании «Эвотор» Андрей Романенко, напоминает бизнесменам о 

клиентах: «Личный опыт: «Мы стараемся сделать Apple Store только в B2B 

(business to business), помогая малому бизнесу конкурировать с ретейлом. И за-

нимаясь B2B-историями, я создавал вертикаль с масштабированием в основном 

через дистрибуцию по агентской модели, когда есть большое количество парт-

неров и модель, при которой каждый из них на этом зарабатывает», — говорит 

Романенко».  

Анализируя приведенные четыре предложения, мы замечаем неологизмы 

ретейл и дистрибуция, которые определенно поступили в язык в качестве вто-

ричной номинации существующих реалий. 

Особый интерес вызывает первое приведенное слово, т. к. его написание в 

словаре и в статье отличается. Рамки нашего исследования не позволяют судить 

о причинах данного расхождения, поэтому спишем данную описку на поверх-

ностные бизнес знания журналиста, что, кстати, подтверждает выводы В. В. 

Наумова и С. Г. Тер-Минасовой. Согласно словарю, бизнес терминов, ритейл (от 

англ. retail - продавать в розницу) –это направление деятельности предприятия 

по развитию розничных точек. Суть данного термина заключается с розничной 

торговлей.  

Некоторые лингвисты оправдывают заимствования, называя одну их его 

причин – неимение в языке-реципиенте слова или словосочетания. В рассматри-

ваемом нами примере, на наш взгляд нет никакой необходимости и практической 

значимости в замене словосочетания «розничная торговля» на ритейл.  

Аналогичная ситуация со словом дистрибуция, которая в буквальном пе-

реводе с английского distribution обозначает распространение. В контексте дан-

ного сообщения слово могло быть заменено на словосочетание «сбыт товара», 

которое уже формирует образ материального потока между покупателями, вклю-

чающего в себя распределение, логистику и получение продукции.  

Кроме того, стоит заострить внимание на то, что автор статьи А. Злобин 

раскрыл аббревиатуру бизнеса для бизнеса оставив её написание на языке 
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оригинала. Если руководствоваться постулатом о том, что бизнес издание Forbes 

читает та аудитория, которая знакома с бизнес-моделями, это решение кажется 

необоснованным. С другой стороны, данный журналистский жест можно трак-

товать как уважение к новой аудитории, которая возможно слабо понимает зна-

чение этих букв и зашифрованного слова под цифрой 2. Однако, размышления 

на тему, почему данная аббревиатура была расшифрована на языке оригинала, а 

не переведена с возможными последующими пояснениями, позволяют прийти к 

выводу о том, что журналистская вставка business to business была бесполезной 

как для новой, так и для знающей аудитории.  

Суммируя вышесказанное, становится ясно, что для того, чтобы начинаю-

щему бизнесмену вникнуть в данный совет, ему необходимо не только изучить 

бизнес модель b2b и особенности агентской модели (которая кстати юридически 

закреплена под термином агентский договор), но и поискать значения проанали-

зированных нами слов.  

По нашему мнению, употребление иноязычных слов в бизнес сфере можно 

оправдать в том случае, когда в языке действительно не существует лаконичного 

слова или словосочетания, концепта или явления того, что должно быть заим-

ствовано. Вышеописанный случай трудно подстроить под данное условие, т.к. 

упомянутые концепты существуют в русском языке, а значит отпадает суще-

ственная необходимость в замене этих понятий.  

Как мы видим, языковые процессы заимствования предоставляют в распо-

ряжение исследователя богатые возможности для того, чтобы выявить и описать 

социальные факторы и процессы. В попытках сохранить русский язык и куль-

туру некоторые исследователи приравнивают интенсификацию процесса ино-

язычных заимствований к моде на все западное. Другие оправдывают данные 

процессы иными причинами отсутствия в языке понятий или их недостаточной 

определенности. Невозможно однозначно занять определенную сторону. Од-

нако, на основе приведённого примера и анализа других исследований, мы мо-

жем утверждать, что степень адаптации англицизмов на страницах современных 
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СМИ низкая и требует изменений.  
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Аннотация: в статье изучена проблема заимствований в современном 

русском языке, в частности рассмотрена тенденция активного употребления 

заимствований в современных бизнес. Изучены причины появления заимствова-

ний в современном бизнес-дискурсе. Особое внимание было уделено способам и 

этапам заимствования, благодаря которым они переходят в русский язык. 

The article examines the problem of borrowings in modern Russian, in particu-

lar, the tendency of active use of borrowings in modern business is considered. The 

reasons for the appearance of borrowings in modern business discourse are studied. 

Special attention was paid to the methods and stages of borrowing, which make them 

pass into the Russian language. 

Ключевые слова: заимствование, бизнес, бизнес-лексика, исследование, 

СМИ, бизнес-дискурс. 

Keywords: borrowing, business, business vocabulary, research, media, business 

discourse. 

Исторические события в истории Российской Федерации обусловили мно-

жество социально-экономических процессов, происходящих в последние деся-

тилетия, которые особенно повлияли на языковую среду. Ориентация на запад-

ные социально-экономические системы, получение доступа к мировому знанию 

повлияло на качество русского языка, заполнив его огромным количеством 
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новых понятий, феноменов и концептов, ранее неизвестных русскому человеку. 

В особенности это относится к экономической и бизнес сфере. Книжные мага-

зины заполнены актуальными изданиями по маркетингу, менеджменту, консал-

тингу, а СМИ реже употребляет слова заведующий, колхоз и пр., находя им за-

мену с новыми характеристиками и звучанием. Однако употребление иноязыч-

ного слова не всегда является обусловленным.  

Исследователи описывают несколько причин массового заимствования и 

замены понятий (С. Ю. Адливакин, М. А. Брейтер, В. Г. Костомаров, Л. П. Кры-

син   Т. Г. Линник, И. О. Наумова и др.). По мнению Л. П. Крысина заимствова-

ние происходит тогда, когда возникает: 

1) потребность в новой номинации явления или вещи; 

2) необходимость разграничения содержательной части схожих понятий в 

одном концепте; 

3) необходимость специализации понятий. 

Кроме того, заимствования в языке могут быть обусловлены общемировой 

тенденцией к интернационализации лексического фонда или же восприятием 

иноязычного слова как наиболее красиво звучащего.  

На основе причин данного процесса лингвисты пытались дать определение 

данному феномену, которые условно можно разделить на два типа: заимствова-

ние как процесс и заимствование как результат.  

Процессуальных характер заимствования характеризуется прохождением 

иноязычного слова через определенные этапы ассимиляции в языке-реципиенте. 

Опираясь на труды Л. П. Крысина, мы проанализировали данные этапы.  

Так, первый этап заимствования можно назвать фонетическим, когда ино-

язычное слово транслитерируется с уточнением фонетических и графических 

особенностей и применением соответствующих средств заимствующего языка. 

Затем происходит соотнесение слова с грамматическими классами и категори-

ями заимствующего языка.  Вследствие новизны иноязычное слово далее прохо-

дит этапы фонетического и грамматического освоения. Активное использование 
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заимствования позволяет ему «эволюционировать» и пройти этап словообразо-

вательной активности, которая также может проходить с помощью заимствован-

ных аффиксов и других форм словообразования с использованием нерусских 

слов.  

Говоря о бизнес заимствованиях, немаловажным представляется этап се-

мантического освоения иноязычного слова. Путем определения его значения, 

дифференциации понятий и объединения в концепты.  Последним этапом пол-

ной ассимиляции заимствованного слова является регулярность употребления 

последнего в речи.  

Надо сказать, что значительное количество бизнес лексики (аутрайт, 

аутрейд, аутплейсмент, аутсорсинг) преодолело только два вышеописанных 

этапа, в то время как слова менеджер, мерчендайзер, бизнесмен и пр. успешно 

были ассимилированы российским обществом меньше чем за 30 лет.  

Особенностью заимствования-результата является также полная или ча-

стичная ассимиляция понятия в языке-реципиенте, которая, однако измеряется 

постфактум. Так, Г. Е Шилова описывает следующие семантические процессы, 

происходящие при употреблении иноязычной лексики, активно используемой в 

СМИ: 

− преобразование смысла с последующим отклонением от оригинального 

понятия (трейдер, акция); 

− семантическая модификация путем изменения объема семемы (дистри-

бьюция, продукция) 

− смещение иерархии значений (маркетинг, супервайзер, проект) 

− расширение структуры иноязычного слова вследствие семантической де-

ривации (лид, менеджер, бизнес, партнер), 

− дрейф семантики слова – эволюция от абстрактного к конкретному (ло-

гистика, холдинг).  

Данные подходы к определению заимствований не являются взаимоисклю-

чающими. Напротив, позволяя рассмотреть проблему с разных сторон, помогают 
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определить роль заимствований в СМИ, которые напрямую транслируют и навя-

зывают иноязычную лексику.   

Представляется естественным, что журналисты в бизнес изданиях ставят 

первоочередной задачу написать текст, в первую очередь понятный специали-

стом данной области. Таким образом, заимствования превращаются в професси-

онализмы и канцеляризмы. Тем не менее, для употребления данных слов в изда-

ниях характерны две противоположные тенденции: новое заимствование упо-

требляется без комментариев и давно функционирующие иноязычные слова мо-

гут поясняться. На наш взгляд, одна из причин таких крайностей – авторы работ, 

публикующихся в бизнес изданиях.  

Проанализировав авторитетный и влиятельный во всем мире бизнес жур-

нал Harvard Business Review, было замечено, что материалы были написаны не 

только бизнес-аналитиками с профессиональным журналистским образованием, 

но и действующими топ-менеджерами, профессорами бизнес-академий, кон-

сультантами по тайм-менеджменту и др. Более того, согласно статистике около 

80% материала российского издания состоит из статей на международные темы, 

следствием чего использование иноязычных слов может быть оправдано неиме-

нием таковых в языке или отсутствием времени на качественную языковую пе-

реработку и перевод материала.  

Очевидно, что печатные и в особенности электронные СМИ по бизнес-про-

блематике, выполняя свою информационно-полемическую функцию в рамках 

бизнес-дискурса, вполне обосновано используют заимствованную лексику. Тем 

не менее, в русском языке существуют аналоги на определенные слова, которые 

полно отражают суть понятия, не искажая его. Отсюда и возникает озабочен-

ность филологов «засильем» иноязычных слов особенно в бизнес сфере, которая, 

как было подчеркнуто выше, тесно проникла в обыденную социальную жизнь 

россиян. Соответственно вопрос о том, насколько точно и аккуратно российское 

непрофессиональное общество понимает значения заимствованных терминов, 

понятий и концептов, остается открытым. 
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Аннотация: в настоящей статье рассматриваются некоторые подходы 

к к определению термина «сленг». Данная статья будет представлять интерес 

студентам, преподавателям, и всем тем, кто интересуется современным ан-

глийским языком. 

Abstract: The current article covers a number of approaches to slang definition. 

The article may be interesting for students, teachers and those people who does lin-

guistic research. 

Ключевые слова: языкознание, лексикология, сленг. 

Keywords: linguistics, lexicology, neology, slang. 

Термин «сленг» отражает динамичный характер языка.  Большинство 

лингвистов и лексикографы признаются, что достоверно определить происхож-

дение данного слова практически невозможно. Стоит, однако, заметить, что не-

которые лингвисты полагают, что слово «slang» имеет скандинавское происхож-

дение и восходит к исландскому «slyngva» – метать, швырять» с одной стороны; 

и к норвежскому «slengjeord» - вульгаризм, жаргонизм - с другой. Наличие 

сходств в написании корней, приведенных выше слов дало основание многим 

ученым лингвистам полагать, что данные лексические единицы образовались из 
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общего германского корня.  

Существует также другая точка зрения, которой придерживаются, главным 

образом, лексикографы из Швеции. Так, например, в своей статье «From Slang to 

Slanguage: a description based on teenage talk» [3] шведский исследователь Анна-

Брита Стенстром пишет, что слово «сленг» берет свое начало в английском 

языке. Ей удалось выяснить, что самое раннее упоминание данной лексической 

единицы зарегистрировано в «Оксфордском словаре английского языка», дати-

рованным 1756 годом. В то время как в скандинавских странах данное слово по-

явилось лишь в XIX веке.  

Опираясь на точку зрения, что термин «сленг» берет свое начало в англий-

ском языке можно заметить, что сленговая лексика присутствует в работах сред-

невековых британских авторов таких, как Джеффри Чосер, Уильям Кекстон, Уи-

льям Мальмсберийский [2].  

В XVI-XVIII вв. термин «сленг» использовался в узких кругах деклассиро-

ванными и криминальными представителями британского общества для обозна-

чения языка, который понимали лишь представители схожей социальной 

группы. На протяжении всего XVIII в. сленг рассматривался как явление, кото-

рое искажало и вредило английскому языку, поэтому употребление сленговой 

лексики в общественных местах было запрещено. Отношение к сленговой лек-

сике меняется в середине XIX века. В своем исследовании Эрик Патридж пишет, 

что сленг в эту эпоху воспринимался уже, как ненормированный разговорный 

язык, а не табуированный способ межличностного общения [1]. 

В настоящее время сленг не имеет никакого отношения к языку преступ-

ного мира. Любые изменения, происходящие в повседневной жизни общества, 

оказывают свое влияние на сленг: культурные изменения, научно-технический 

прогресс, политические и экономические преобразования. Более того, сленг бе-

рет свое начало в разнообразных субкультурах, выражая при этом ценности и 

взгляды каждого из ее представителя. То или иное выражение становится слен-

гом субкультуры при условии, что оно его значение будет принято всеми 
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участниками группы.  

Словарный состав сленга изменяется быстрыми темпами. Так, например, 

слова и выражения, являвшиеся уникальными для одного поколения, теряют 

свою актуальность и устаревают в среде нового поколения. Таким образом, сленг 

становится устаревшим, либо пополняет словарный состав нормированного 

языка, теряя при этом свою оригинальность. Примером такого процесса в ан-

глийском языке может послужить слово «flapper», которое в XIX веке среди мо-

лодежи служило для обозначения любой молодой женщины, однако в 20-е годы 

XX века данная лексическая единица утратила свой неформальный окрас и стала 

обозначать девушку-подростка. Сейчас же, данное выражение считается уста-

ревшим. Другим примером может послужить слово «gay» в значении «гомосек-

суалист», которое изначально являлось сленгом, а теперь является частью нор-

мированного английского языка [1].  

Сленг, как языковое явление, всегда было довольно сложно идентифици-

ровать и объяснить. Однако, важно заметить, что многие лингвисты и лексико-

графы имеют тенденцию обозначать сленг, как проявление вульгарного языка, 

что не всегда соответствует действительности.  

В современной науке существуют следующие подходы для определения 

понятия сленг: 

1) Социологический подход к определению понятия «сленг» 

Ученые, рассматривающие сленг с точки зрения социологии, убеждены, 

что важнейшей функцией сленга является установление и упрочнение социаль-

ной идентичности и социальных связей внутри группы, опирающихся на общую 

для той или иной группы систему ценностей и ориентиров. Элайза Маттиелло в 

своем исследовании пишет, что еще одной важной функцией сленга, с точки зре-

ния социологического подхода, является защита социальной группы от вмеша-

тельства извне. Таким образом, сленг выполняет такую социальную функцию, 

как поддержание членов социальной группы на одном языковом, эмоциональном 

и конфиденциальном уровне. 
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2) Стилистический подход к определению понятия «сленг» 

Исследователи, которые трактуют понятие «сленг» со стилистической 

точки зрения, полагают, что он является основой разговорной речи. Стилисты 

противопоставляют сленг к официальному языку, утверждая, что его стилисти-

ческий уровень находится гораздо ниже уровня языка повседневного общения. 

Более того, исследователи, поддерживающие данную теорию, говорят, что сленг 

нельзя отнести ни к диалектам, ни к арго или жаргону. Сленг подвержен быст-

рым изменениям. Его также можно рассматривать в виде временного пласта лек-

сических единиц, который может либо стать частью нормированного языка, либо 

вовсе исчезнуть из обихода того или иного языка.  

3) Лингвистический подход к определению понятия «сленг» 

С точки зрения лингвистического полхода, сленг рассматривается как упо-

требление некоторых лексических единиц с обычным денотативным значением 

в нестандартном контексте. Отто Йесперсен пишет, что, с одной стороны, сленг 

создает новые лексические единицы, а, с другой стороны, он придает новые зна-

чения общеизвестным словам. Более того, многие лингвисты подчеркивают, что 

сленг выделяется своими морфологическими и семантическими признаками. С 

морфологической точки зрения, сленг нарушает все общепринятые способы сло-

вообразования. А с точки зрения семантики, он дает иные обозначения объектам 

действительности, придавая им определенную стилистическую окраску.  

Рассмотрев различные подходы к изучению такого сложного социального, 

лингвистического и стилистического явления, как сленг, можно дать ему следу-

ющее определение: 

Сленг – совокупность лексических единиц, которая подчеркивает принад-

лежность говорящего к определенной социальной группе, а также имеет опреде-

ленную эмоциональную окраску и нетипичные для нормированного языка мор-

фологические и семантические особенности. 

В результате длительных исследований ученым лингвистам удалось выде-

лить основные особенности сленга: 
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1) Индивидуальность. 

Важнейшей особенностью сленга является его индивидуальность. Под ин-

дивидуальностью в данном случае следует понимать тот факт, что значение не-

которых слов и выражений понятно лишь представителям одной социальной 

группы, что позволяет установить языковой барьер между участниками различ-

ных групп. В качестве примера можно привести следующие лексические еди-

ницы: pusher – человек, продающий наркотики, дилер; noob – новичок; wasted – 

восклицательная фраза, обозначающая неудачу в той или иной деятельности.  

2) Юмористичность. 

В английском языке сленг обладает юмористическим характером. Осо-

бенно отчетливо юмор проявляется в звучании сленговых выражений. Так, 

например, для сленга в английском языке характерна эвфония. Данный термин 

означает особый способ построения высказывания, с помощью которого дости-

гается определенный ритмико-мелодический эффект. Эвфония делает сленговые 

выражения быстро запоминающимися. Примерами здесь могут послужить сле-

дующие сленговые выражения: bee’s knees – выдающийся человек; fender-bender 

– мелочь, пустяк. 

Юмористичный эффект в английском сленге также достигается в резуль-

тате переноса или добавления нового значения в тех или иных общеупотреби-

тельных словах. Одним из самых ярких примеров может послужить акроним 

NATO, которым в англоговорящей среде называют человека, который говорит 

об определенных планах, но не приступает к их реализации.  

3) Оригинальность. 

Большое количество лексических единиц, которые относятся к сленгу, по-

явилось и появляется в результате индивидуальных, подчас субъективных, пере-

именований объектов материальной действительности носителями языка. Более 

того, оригинальность достигается благодаря тому, что общеупотребительные 

лексические единицы употребляются в необычном для них контексте, либо иг-

норируются все правила сочетаемости той или иной словарной единицы. В 
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качестве примера можно привести следующие выражения: a universitwat – сту-

дент с плохой успеваемостью, который продолжает успешно проходить обуче-

ние в учебном учреждении благодаря активному участию во вне учебных меро-

приятиях, активист; smoke eater – пожарник; sparkler – драгоценность; flying cof-

fin – самолет; pickers – руки. 

4) Неустойчивость. 

Неустойчивость сленга заключаются в том, что часть лексических единиц 

определенной социальной группы становится известна широким общественным 

кругам, в результате чего, индивидуальность, как одна из основополагающих ха-

рактеристик сленга, теряется, тем самым пополняя словарный состав нейтраль-

ной лексики. Наиболее ярким примером здесь может выступить слово «gay» в 

значении «гомосексуалист», которое считалось сленгом в 30-х годах XX века, в 

конце столетия стало общеупотребительным. 

Таким, образом можно сделать вывод о том, что несмотря на обилие науч-

ных статей, посвященных проблеме дефиниции такого понятия, как «сленг», во-

прос об общепринятом толковании данной лексической единицы остается от-

крытым, равно как и основные причины возникновения сленговой лексики в раз-

личных языках мира.  
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Аннотация: в статье рассмотрены некоторые особенности и сложно-

сти перевода терминов в сфере бизнеса и коммерции. Изучено определение тер-

мина «перевод». Также рассмотрели некоторые инструменты для успешного 

перевода терминов. Рассмотрели, чем отличаются бизнес тексты от других.  

Abstract: The article discusses some features and difficulties of translating terms 

in the field of business and commerce. The definition of the term "translation" is stud-

ied. We also looked at some tools for successfully translating terms. We examined how 

business texts differ from others. 

Ключевые слова: бизнес, коммерция, термин, перевод специальных тер-

минов, лингвистические науки, транслитерация. 

Keywords: business, commerce, term, translation of special terms, linguistic sci-

ences, transliteration. 

Перевод — это сложный процесс, состоящий из нескольких этапов, кото-

рые необходимо выполнить для достижения наиболее подходящего результата. 

Передача лексических единиц в переводе коммерческих текстов требует исполь-

зования лексических преобразований - замены лексической единицы исходного 

языка словом или фразой на целевом языке, обычно не эквивалентной оригиналу. 

Существует несколько причин для использования лексических 
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преобразований: отклонение слов в комбинации от словарных совпадений, раз-

личие в семантическом объеме слова, различие в совместимости слов и их свя-

зей, методика, основанная на словах и т. д. [40]. 

Инструменты, связанные с лексическими преобразованиями: транскрип-

ция, транслитерация, калькирование, обобщение, конкретизация и т. Д. Мы изу-

чили бизнес тексты и коммерческие статьи, такие как контракты, деловая пере-

писка, тексты из учебников, а также газетные заметки и статьи из онлайн-публи-

каций. Но основным предметом изучения стали статьи в онлайн-изданиях, кото-

рые мы перевели на производственную практику. 

По словам В. Н. Комиссарова: «тот факт, что исходный текст принадлежит 

тому или иному дискурсу, влияет на качество и характер перевода. Прежде всего, 

ориентацию на исходный текст определяет стилистические характеристики пе-

реводимого текста. Этот фактор, в свою очередь, влияет на выбор лингвистиче-

ских инструментов, соответствующих языку перевода похожей речи. Все это 

вместе подчеркивает особенности перевода, связанные со сходством и разли-

чием двух дискурсов, а также с задачами и условиями перевода» [34, 456]. 

Таким образом, для успешного перевода вы должны сначала разбить текст 

на составляющие в соответствии с характеристиками его лексических, грамма-

тических, стилистических компонентов, а затем выбрать соответствующие линг-

вистические инструменты, которые вызывают аналогичную реакцию среди по-

лучателей, и использовать необходимые методы перевода. В соответствии с 

классификацией Левицкой Т. Р. и Фитерман А. М. [16]. Методы перевода делятся 

на три группы - грамматические, лексические и сложные преобразования - каж-

дая из которых включает в себя ряд преобразований, используемых в определен-

ных ситуациях. 

Бизнес тексты не уступают текстам других жанров по концентрации об-

щего словарного запаса. Наиболее насыщенными повседневной лексикой явля-

ются современные тексты коммерческого характера. Условно распространенные 

слова в деловых, экономических текстах можно разделить на две группы: 
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- слова, которые используются в коммерческом тексте в их прямом и ши-

роком значении. К примеру, company, agreement, shipment. При переводе они не 

доставляют проблем. 

- слова, значение которых в коммерческом (экономическом) подтексте от-

личается от общего или первого словарного значения. Например: share - в перво-

начальном смысле «часть», и в экономическом смысле «доля», или «return» - в 

обычном переводе «возвращение», а в финансовых документах - «прибыль от 

вложенных средств». Или всем знакомое слово «run» - «бег». Однако в экономи-

ческих текстах это слово часто используется в смысле «управлять» (компания). 

Приведем примеры перевода подобной лексики: 

It takes more than a trust fund and a college degree to run a business. 

Чтобы руководить бизнесом нужно больше, чем трастовый фонд и об-

разование.  

The results show that the first-year return on investment exceeded the forecast 

amount by 13 per cent. 

По полученной информации, в первый год прибыль от инвестиций превы-

сила предполагаемый показатель на 13 процентов. 

Определенные типы слов, которые создают трудности в процессе пере-

вода, включают определенные вспомогательные части речи - предлоги и союзы. 

Они выполняют функции нескольких различных частей речи. Например, «for» в 

дополнение к основному значению «для», он принимает на себя роль союза и 

переводится как «так как». Или «as» (часто используется в сравнительных кон-

струкциях) и «since» (обозначает период времени) в экономических текстах ука-

зывается уже известная причина события, с той лишь разницей, что as менее фор-

мальна, чем since. В переводе текст заменяется на эквиваленты «от», «потому 

что», «по причине». 

Следующая категория обыденного словаря труднопереводимых слов, со-

стоит из так называемых «фальшивых друзей переводчика». Они могут быть со-

вершенно понятными и простыми, но могут ввести переводчика в заблуждение, 
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так как лексические единицы не будут соответствовать словам в русском языке: 

data – не данные, а дата; instance – не инстанция, а экземпляр, interest– не интерес, 

а проценты. Это означает, что их транслитерация недопустима. 
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Аннотация: в статье рассмотрены упоминания о научной терминологии, 

также образования комплексности норм, которые относятся к некоторым 

лексическим единицам в терминологии. Также было изучено, в какой роли вы-

ступает сфера бизнеса и коммерции в организации познаний. 

Abstract: The article discusses references to scientific terminology, as well as 

the formation of the complexity of norms that apply to some lexical units in terminol-

ogy. It was also studied in what role the sphere of business and commerce plays in the 

organization of knowledge. 
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Общество, окружающее нас, меняется с огромной скоростью, и, конечно 

же, научный прогресс не останавливается и меняется без остановок. Каждый 

день в мире науки происходят исследования, которые позволяют открывать но-

вые факты и новейшие методики, и технологии. В этом скоротечно развиваю-

щемся мире очень важна деятельность профессионалов своего дела. Посред-

ством изменений в человеческом обществе не могут не влиять на изменения и 

развития в языке, для отображения и закрепления знаний [Горбунова, 2014]. 
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Возрастающее повышение научных организаций, которые непосред-

ственно связаны с наращиванием становление разнообразных сфер научной тех-

ники в крайние десять лет, объясняет потребность максимального подробного и 

углубленного исследования равно как ранее существующих, так и новаторских 

взглядов в бизнесе и коммерции. Это, можно сказать, в свою очередность, помо-

гает разделить, в целом, взгляд на научное мировоззрение, и сформировать от-

дельно взятые, обособленные научные аспекты, которые часто бывают узкона-

правленно сформированы. К слову сказать, в любой сфере такого рода академи-

ческие познания имеют собственное терминологическое устройство, которое 

является орудием понимания в профессиональных областях. 

Установлено, что формирование и становление терминологии получило 

свое первое упоминание еще за долго до своего научного объяснения, а также 

образования комплексности норм, которые относятся к некоторым лексическим 

единицам в терминологии. В результате развития данных процессов, происходя-

щих на фоне литературного языка, это и дает возможность изучать терминоло-

гию как часть лексико-семантической системы языка [Чигашева, 2004]. 

Как мы отмечали ранее, формирование и развитие бизнеса и коммерции 

провоцирует образование специальных текстов с целью определения новейших 

объяснений, предметов и действий. Согласно А. В. Суперанской, «терминология 

как совокупность терминов составляет часть специальной лексики» [Суперан-

ская, 2012, с. 7]. Конечно, хотели бы добавить, что благодаря СМИ, которые спо-

собствуют распространению различных лексических пластов, включая, конечно, 

рассматриваемыми нами. Эта лексика, с течением времени, становится органич-

ной частью повседневной жизни людей, не только в профессиональной ее части, 

но и в повседневном существовании. Так мы можем отметить, что терминология 

– это быстроизменяющаяся и достаточно активная лексическая система языка, 

непосредственно по этой причине изучение этого вопроса имеет несколько 

направлений для исследований, к примеру, даже историческое. Это направление, 

которое показывает развитие, изменения в терминологии за определенный 
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промежуток времени, в зависимости от перемен в бизнесе или коммерции, а 

также нужно учитывать общий стиль и особенности текущей эпохи [Меркель, 

2001, с. 5]. 

Непосредственно в терминологической лексике отображается весь опыт, 

который был собран и накоплен, то есть он включает в себя достижения и ре-

зультаты познания действительности как отдельно взятых стран, так и человече-

ства в целом. Кроме всего прочего, язык бизнеса и коммерции выступает в роли 

устройств организации познаний, а также методом изучения и хранения этих по-

знании при обучении. На данный момент поднимается очень важный вопрос об 

использовании терминологической лексики, которая касается не только профес-

сионалов, но так и для обычных людей [Reeves, 2005]. 

Распространение академических достижений, которое показывает пред-

ставление о систематичном и прагматичном неизбежном прогрессе, включает в 

себя и когнитивные и психологические механизмы области познаний и восприя-

тия [Мубориева, 2009, с. 5-7; Orellana, 2012, p. 83]. А также автоматизация боль-

шинства механизмов функционирования человека могут стать причиной тому, 

что практически все представители конкретного лингвокультурного общества в 

том или ином качестве обладают конкретным корпусом терминов в необходимой 

области знания.  

Один из важнейших вопросов при исследовании изучаемой нами главы 

лексики предполагает собой многосложность определений, которые выделяются 

с помощью специальной лексической единицы, но, проблема также заключается 

в том, что одна и та же лексическая единица вполне себе имеет возможность 

включать в себя несколько семантических значений в разнообразных областях, 

включая область бизнеса и коммерции. Тем самым, приводя терминологическую 

интерференцию, а также появление консубстациональных терминов. Их можно 

заметить и в профессиональной сфере деятельности, так и повседневной жизни. 

[Гринев-Гриневич, 2008, с. 25]. 

Одним из основных предметов изучения терминологических единиц стала 
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терминология. Для того чтобы дать детальное определение для терминологиче-

ской лексики в концепции английского языка нам, сперва, необходимо подроб-

нее изучить ключевые определения таких понятий терминоведения («термино-

логия», «термин», «терминосистема»). В настоящем научная литература вклю-

чает в себя огромное количество различных изучаемых дефиниций, в самом деле, 

говорит о увеличенном внимании к этому вопросу. Терминология с начала XX 

веком изучается очень внимательно и детально, так как является одним из самых 

важных элементов исследований. 
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Жизнь в эпоху глобализации означает исторически сложившееся резкое 

возрастание информационных и коммуникативных технологий, а также образо-

вание экономической и культурной интеграции политической и культурной ин-

теграции, нам выпал шанс увидеть и засвидетельствовать резкий рост и перма-

нентного дополнения терминологии различных сфер, имеющих потенциал для 

увеличения объемов. Конкретно по этим причинам, в пределах лингвистических 

наук разгорается заинтересованность к исследованиям объяснимости и образо-

ваниям исключений, а также развития и формирования следующего развития 
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терминологических систем. 

Такой комплекс глобальных экономических черт общества 20-х и 21-х ве-

ков объясняет одно и самых главных пунктов результативного контроля в роли 

разнообразных компаний функциональных зон (они же на самом деле проявля-

ются как комплекс одинаковых координационных процессов). Они создаются в 

качестве единства макрообъектов координирования.  

Скорое обновление и усовершенствование принципов рыночных механиз-

мов во всем мире определяет в роли самого важного функциональной области  

«Бизнес и коммерция», так  как именно в области этих сфер наблюдаются неко-

торые стремления к организации в обеспечении денежных ресурсов и компенса-

ция их восполнении, а также организация хозяйственной и производственной де-

ятельности [Голубев, 2013, Ронова, 2008]. 

Все это укореняет возрастание коммерческого компонента в роли компа-

ний; а само по себе состояние коммерческих и бизнес резервов компаний может 

стать самой первостепенным показателем, который способен определить фактор, 

вычисляющий исследования ее функциональность.  Можно отметить, что, таким 

образом, есть возможность обнаружить потребность в ударении среди форм ор-

ганизаций координирования подсистемы специфического рода.  

Одной из главных проблем адекватного перевода текста категории бизнеса 

и коммерции, считается перенос родового текста при помощи специальных тер-

минов языка переводчика. Дифференциация терминологических систем языка 

исходного текста и языка на перевод, доставляет множество трудностей для пе-

реводчиков в сфере бизнеса и коммерции. Поэтому возникает нужда исследовать 

терминологическую систему и найти пути для перевода полу эквивалентной 

и/или безэквивалентной лексики.  Каждый год бизнесмены главных держав мира 

все больше развивают интернациональные отношения. Почти каждая страна ста-

рается вывести себя на рынок торговли, биржевых услуг, а также активно инве-

стируют финансирование различных международных проектов. Все больше и 

больше развивается сектор бизнес по продаже страховых услуг и выдаче 
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кредитов. Живя в эпоху тотальной глобализации, обусловливающей стремитель-

ный рост информационно-коммуникативных технологий, появление новых гео-

экономических вызовов, политическую и экономическую культурную интегра-

цию, мы становимся свидетелями стремительного роста и постоянного пополне-

ния корпуса научных терминов самых различных областей знания, имеющих яв-

ную тенденцию к дальнейшему наращиванию объемов. Именно поэтому в рам-

ках современной науки о языке не угасает интерес к изучению закономерностей 

и особенностей формирования, становления и последующего развития термино-

логических систем. Неоднократно отмечается, что международная культурная 

коммуникация в сфере бизнеса реализуется в формах коммуникации корпорации 

и проходит по системе сообществ, специализирующихся на данной территории. 

Из-за своей специфики содержание является чётко ограниченным конкретизиро-

ванной тематикой спикинга. Процесс взаимодействия в сфере бизнеса и коммер-

ции все больше и больше развивается и идёт к глобальному расширению, по-

этому коммуникация посредством письма имеет важное значение. Важно соблю-

дать грамматические и стилистические особенности текстов. Их особенности в 

большинстве случаев определяются целями коммуникативного общения, по-

средством которых разрабатываются пути, которые применяют переводчики при 

реализации перевода той или иной статьи [1, c. 258]. 
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tive interaction. 

Ключевые  слова: норма, правило, обычаи, традиции, ценности, этика, 

дошкольник, занятие, процесс, беседа, внушение, одобрение. 

Keyword: norm, rules, customs, traditions, values, ethics, preschooler, 
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occupation, process, conversation, suggestion, approval. 

В сентябре 2018 года по инициативе Президента Шавката Мирзиёева было 

создано новое ведомство - Министерство дошкольного образования Республики 

Узбекистан. В детских садах внедрены учебные программы по формированию 

нравственных качеств у детей дошкольного возраста [1]. У детей старшей 

группы необходимо активно и последовательно формировать дружеские 

взаимоотношения, привычку играть и заниматься сообща, умение подчиняться 

требованиям, в своих поступках следовать примеру хороших людей, 

положительным, героическим персонажем известных художественных 

произведений. 

В нравственном воспитании старшего дошкольника продолжает занимать 

большое место воспитание культуры общения. Формирования уважения к окру-

жающим, доброжелательности, волевых качеств, сдержанности происходит в 

коллективе сверстников. Коллектив играет в жизни детей все большую роль, вза-

имоотношения детей усложняются [4]. 

В воспитании любого нравственного качества применяются различные 

средства воспитания. В общей системе нравственного воспитания важное место 

занимает группа средств, направленных на воспитание нравственных убежде-

ний, суждений, оценок и понятий. К этой группе относятся этические беседы.  

Для формирования нравственных качеств у детей экспериментальной 

группы мы использовали цикл этических бесед. Основная часть цикла состояла 

из бесед по обсуждению сказок и рассказов. В приложении № 2 можно ознако-

миться со списком сказок, взятых из книг Кутовой М. С. «Сказки от слез: бере-

жём нервы родителей», Петровой В. Н. «Этические беседы с детьми 4-7 лет: 

нравственное воспитание в детском саду: пособие для педагогов и методистов». 

[2]. 

Для повышения эффективности этических бесед в ходе занятий мы соблю-

дали следующие условия: 

1) необходимость проблемного характера беседы, борьбы взглядов, идей, 
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мнений. Вопросы должны быть нестандартными, важно оказание помощи при 

ответе на них. 

2) предоставлять детям возможности говорить то, что они думают. Учить 

их с уважением относиться к мнениям других, терпеливо и аргументировано вы-

рабатывать правильную точку зрения. 

3) уходить от лекции: взрослый говорит, дети слушают. Лишь откровенно 

высказанные мнения и сомнения позволяют экспериментатору направить беседу 

так, чтобы ребята сами пришли к правильному пониманию сущности обсуждае-

мого вопроса. Успех зависит от того, насколько теплым будет характер беседы, 

раскроют ли в ней ребята свою душу. 

4) материал для беседы подбирать близкий эмоциональному опыту воспи-

танников. Только при опоре на реальный опыт беседы могут быть успешными.  

5) ничье мнение не игнорировать, это важно со всех точек зрения - объек-

тивности, справедливости, культуры общения.  

6) правильное руководство этической беседой заключается в том, чтобы 

помочь воспитанникам самостоятельно прийти к правильному выводу. Для этого 

экспериментатору нужно уметь смотреть на события или поступки глазами вос-

питанника, понимать его позицию и связанные с ней чувства. 

Этические беседы с детьми проходили в непринужденной обстановке. Они 

не носили морализующего характера, содержали назидания, упреки и насмешки. 

Дети высказывали свои суждения, свободно делились впечатлениями.  

В процессе беседы, с помощью вопросов, ярких примеров, убедительных 

замечаний, уточнения высказываний детей, обеспечивались активность ребят и 

закрепление верных суждений, оценок. 

Последовательность вопросов подводила детей к выведению морального 

правила, которому надо следовать при общении с другими людьми, выполнении 

своих обязанностей. 

В этических беседах со старшими дошкольниками присутствовали эле-

менты занимательности. Для этого в содержание бесед были включены 
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различные ситуации, которые содержат моральную проблему. Очень важно, 

чтобы объектом общественного мнения были положительные поступки до-

школьников. Развитие общественного мнения происходило за счет введения но-

вых и корректировки имеющихся нравственных понятий, обучения детей прави-

лам обсуждения и оценки событий коллективной жизни, поступков отдельных 

ребят. Выработанные правила жизни детского коллектива выступали в качестве 

критериев нравственной оценки.  

Обобщая итоги беседы, приводились яркие высказывания с тем, чтобы бе-

седа глубже проникла в сознание и чувства школьников. Четко выделялись те 

категории, которые составляли цель беседы.  

С помощью экспериментатора ребята учились справедливо оценивать по-

ступки своих сверстников, а подчас и взрослых, учатся понимать, что можно, а 

что нельзя, что хорошо, а что плохо.  

Эстетический фон нашим занятиям создавали стихи, загадки, песни, вклю-

чённые как в основную часть, так и в дополнительную работу с детьми. Литера-

турный материал незаменим в нравственном воспитании ребёнка, поскольку де-

тям легче оценивать поведение и поступки других, чем свои собственные. Для 

всестороннего развития личности мы включали детей в различную деятельность, 

связанную с художественной литературой. Например, ребята создавали рисунки 

по мотивам сказок, рассказов. Была организована выставка.  Проявление в прак-

тике поведения, поступках детей в различных ситуациях нравственных качеств 

– вот ожидаемый результат проведенного формирующего этапа, который мы 

провели на базе ДОУ №17 г. Нукуса во  время  педагогической практики  со  сту-

дентами  факультета  «Дошкольное  образование»  в  ноябре  2019 года. На базе 

этого нами были сделаны   выводы о том, что нравственные качества старших 

дошкольников имеют свои особенности, в отличие от детей младшего возраста:  

Это позволяет сделать вывод о том, что если использовать вид коммуника-

тивного общения - этическую беседу, которая   будет влиять на процесс форми-

рование нравственных качеств, то развитие нравственных качеств у детей 
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дошкольного возраста будет успешным. Значит - правильно организованная, се-

рьезная работа, которая проводится по нравственному воспитанию в детском 

саду, несомненно, дает свои результаты, и у детей старшего дошкольного воз-

раста становятся сформированными нравственные качества, которые должны 

присутствовать в данном возрасте. 

 

Список литературы 

1. Закон «О дошкольном образовании и воспитании», 16 декабря 2018 год 

3. Постановление Президента Республики Узбекистан от 30 сентября 2018 года 

NПП-3955 «О мерах по совершенствованию системы управления дошкольным  

образованием» 

2. Алябьева Е. А. Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками. 

М.: Просвещение, 2003. – 202 с. 

3. Петрова В. Н. Этические беседы с детьми 4-7 лет: нравственное воспи-

тание в детском саду: пособие для педагогов и методистов. – М.: Мозаика-Син-

тез, 2007. – 75 с. 

4.  Н. В. Пирниязова, А. А. Бекимбетова / Импакт-фактор журнала «Путь 

науки» – 0.543 (Global Impact Factor, Австралия) Путь науки Международный 

научный журнал, № 4 (74), 2020 «Профессиональная компетентность педагога 

дошкольного образовательного учреждения». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      

X Международная научно-практическая конференция: 
«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В XXI ВЕКЕ» 

 

58 

 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 371 

 

СИЛОВАЯ ПОДГОТОВКА ЮНЫХ ПЛОВЦОВ 

 

Ишимов Боходир Амиркулович 

преподаватель 

Узбекский государственный университет физической культуры и спорта 

Республика Узбекистан, город Чирчик 

 

Abstract: this article is written with the aim of improving the strength prepared-

ness of 15-16-year-old boys specializing in breaststroke. In the process of work, studies 

of the strength preparedness of young men specializing in swimming breaststroke, and 

pedagogical observation were carried out. 

Key words: swimming, power training of swimmers, control tests, experimental 

group, control group. 

Аннотация: в данной статье выполнена с  целью совершенствования 

силовой подготовленности юношей  15–16 лет, специализирующихся в пла-

вании брассом. В процессе  работ проводились  исследования сило-

вой подготовленности юношей, специализирующихся в плавании брассом, педа-

гогическое наблюдение. 

Ключевые слова: плавание, силовая подготовка пловцов, контрольная те-

сты,  экспериментальная группа, контрольная группа. 

Актуальность. Высокий уровень достижений в современном плавании 

требует постоянного совершенствования всех сторон подготовки спортсмена и в 

первую очередь ее основного раздела спортивной тренировки. Развитие мето-

дики тренировки пловцов высокого класса в прошедшие годы тесно связано со 

строгим увязыванием системы тренировки пловца со специфическими требова-

ниями спортивного плавания. Это выразилось в резком увеличении объема 
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средств общей, и особенно специальной подготовки, в общем объеме трениро-

вочной работы. Специфическая направленность тренировки одно из наиболее 

важных методических положений, которыми тренера руководствуются при со-

ставлении тренировочных программ. Оно выражает закономерность, согласно 

которой характер адаптационных перестроек в организме спортсмена полностью 

зависит от характера тренировочных упражнений. 

Практика обучения показывает, что если ученик недостаточно быстр, то у 

него возникнут технические погрешности в характере гребка, темпе и ритме 

гребковых движений. Если у него низкий показатель гибкости, то это приводит 

к увеличению крена тела при вдохе и проносе рук по воздуху и увеличению раз-

маха движения стоп, что приводит к дополнительному лобовому сопротивле-

нию. Недостаточно развитая сила не позволит ученику выполнять гребок с 

нарастающим усилием и в короткое время. А недостатки в координации снизят 

эффективность техники, в связи с невозможностью быстрой смены напряжения 

и расслабления и отсутствием «сцепления», т. е. непрерывной передачи усилий 

с гребка одной рукой на другую.  

Таким образом, недостаточное развитие физических качеств может отри-

цательно повлиять на формирование двигательных навыков при построении 

спортивной техники, с одной стороны, а с другой стороны, развитие физических 

качеств носит специфический характер в соответствии с выполняемой програм-

мой обучения плаванию (1,2,3). 

Целью нашей работы является динамика уровня силовой подготовленно-

сти юных пловцов. 

В соответствии с целью исследования в работе были поставлены следую-

щие основные задачи: 

1. Изучить и провести анализ данных научно-методической литературы по 

теме данной работы. 

2. Подобрать специальные упражнения в воде, способствующие повыше-

нию уровня силовой подготовленности юных пловцов. 
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3. Проследить динамику уровня силовой подготовленности в течение учеб-

ного года. 

Исследования проводились на базе ДЮСШ-30. Г Ташкента. 

Для решения поставленных задач были сформированы две группы спортс-

менов (24 человека)- контрольная и экспериментальная. В эксперименте прини-

мали участие девочки 8-9 лет, занимающиеся в учебно-тренировочных группах 

1 года обучения, имеющие примерно одинаковый уровень физической и плава-

тельной подготовленности. 

Спортсменки обеих групп (КГ и ЭГ) занимались по программе ДЮСШ 

(учебно-тренировочная группа 1 года обучения). Учебно-тренировочные занятия 

в обеих группах проводились ежедневно по 2 часа.  

Экспериментальная группа дополнительно выполняла упражнения в 

воде, способствующие повышению уровня силовой подготовленности. 

Результаты собственных исследований. При плавании тело спортсмена 

вызывает сопротивление со стороны воды, и сила мышц, участвующих в выпол-

нении гребков, в значительной мере определяет скорость пловца. Для достиже-

ния большой скорости плавания спортсмену надо обладать соответствующей си-

лой мышц, участвующих в выполнении гребков. 

Общая физическая подготовка — это основной вид силовой подготовки в 

работе с малоквалифицированными пловцами (групп начального обучения и 

учебно-тренировочных). Обычно у детей относительно слабо развиты мышцы 

живота, спины, косые мышцы туловища, мышцы задней поверхности бедра. От-

стают в развитии, особенно у девочек, мышцы плечевого пояса и рук по сравне-

нию с мышцами ног. Укреплению отстающих в развитии мышечных групп необ-

ходимо уделять особое внимание. Поэтому мы при подборе упражнений сделали 

акцент на воспитании силы мышц верхнего плечевого пояса. 

Диапазон воздействия упражнений в плавании с помощью одних рук или 

одних ног значительно уже. Однако применением этих упражнений в ряде слу-

чаев можно добиться сдвигов в функциональном состоянии организма, не 
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доступных при обычном плавании. Раздельное интенсивное плавание с помо-

щью одних рук или ног позволяет избирательно активизировать деятельность ос-

новных мышечных групп. Вот почему такие упражнения являются весьма эф-

фективными для повышения уровня специальных силовых качеств. Для развития 

абсолютной силы у детей 7—10 лет следует использовать упражнения только с 

преодолением собственного веса: подтягивания, лазание, висы, упоры, прыжки 

и т. д. 
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Abstract: the presented material allows proving efficiency of introduction in ed-

ucational-training process of complexes of physical exercises for special power read-

iness of swimmers (crawl) of 15-17 years. 

Key words: swimming, power training of swimmers, draft force, power indica-

tors, exercises. 

Аннотация: в данной статье ппредставлен материал, позволяющий 

обосновать эффективность внедрения в учебно-тренировочный процесс ком-

плексов физических упражнений для специальной силовой подготовленности 

пловцов-кролистов 15-17 лет. 

Ключевые слова: плавание, силовая подготовка пловцов, сила тяги, сило-

вые показатели. 

Актуальность: Мировые достижения в плавании неуклонно растут. Ме-

няется организационная структура работы тренера и пловцов, принципы и ме-

тоды тренировок. Спортивный мир находится в непрерывном развитии. Снизив-

ший темп неминуемо отстает, а отстающих побеждают – такова логика спорта 

[2,4]. Одна из задач спортивного плавания – достижение максимальной скорости, 

поэтому доминирующую роль здесь играет компонент силы тяги [3]. Сила тяги 

– максимальное приложение усилия в воде при выполнении гребкового движе-

ния на месте. При этом улавливается лишь горизонтальная составляющая сила 
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гребкового движения ногами, руками и в полной координации. 

Многолетний практический опыт и научные исследования последних лет 

во многом способствуют формированию и дальнейшему развитию современной 

методики специальной силовой подготовки пловцов. Одной из причин этого яв-

ляется широкое разнообразие средств и методов самой тренировки. Поэтому при 

планировании силовой подготовки, а также при контроле за состоянием подго-

товленности спортсменов-пловцов должно уделяться особое внимание получе-

нию объективной информации о значении силы тяги и тренирующем эффекте 

применяемых средств. Изучение изменений возможностей пловца в течение бо-

лее или менее длительных периодов и этапов тренировки и выяснение на этой 

основе сильных и слабых сторон его подготовленности, учет состояния спортс-

мена в каждом отдельном занятии и т. д. в значительной мере определяет плани-

рование и организацию тренировочного процесса. Сравнение высоких показате-

лей спортивных результатов с показателями силы тяги позволили некоторым 

специалистам назвать этот компонент «основополагающим фактором в плава-

нии» [1].   

Физическая подготовка пловцов является важнейшим резервом роста 

спортивных результатов. По вопросам значения силы тяги в силовой подготовке 

пловцов опубликован ряд работ, представляющих научный интерес, к сожале-

нию, эти работы носят фрагментарный характер, так как исследование в большей 

степени проводятся на спортсменах высокого класса. Открытой остается про-

блема значения силы тяги в совершенствовании силовой подготовки пловцов 

второго – первого спортивных разрядов, что является, на наш взгляд, весьма ак-

туальным. Цель и задачи исследования.  

Целью исследования является улучшение показателей силы тяги как со-

ставляющей специальной силовой подготовленности пловцов-кролистов. За-

дачи: 1. Определить показатели силы тяги в воде у пловцов в плавании кролем 

на груди при помощи рук, ног и в полной координации. 2. Разработать ком-

плексы физических упражнений для специальной силовой подготовленности 
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пловцов-кролистов на суше и в воде. 3. Определить эффективность комплексов 

физических упражнений для специальной силовой подготовленности пловцов-

кролистов.  

Методы и организация исследования. Для решения поставленных задач 

нами были использованы методы исследования: анализ и обобщение данных 

научно-методической литературы; тестирование силы тяги в воде; педагогиче-

ский эксперимент; методы математической статистики.  

В педагогическом эксперименте была задействована учебно-тренировоч-

ная группа пловцов (n=25) в возрасте 15-17 лет, имеющих второй и первый спор-

тивный разряд. Суть педагогического эксперимента заключалась во внедрении в 

учебно-тренировочный процесс специально разработанного комплекса силовых 

упражнений, способствующего увеличению силы тяги в воде при плавании воль-

ным стилем на ногах, руках и в полной координации. Применялись физические 

упражнения со штангой, тренажеры «Мартенса-Хюттеля», блочные тренажеры 

и «скользящая тележка», также использовались резиновые жгуты и амортиза-

торы.   

При выполнении упражнений на скользящей тележке по наклонной ска-

мейке спортсменами выполнялось 6–8 подходов, скамейка устанавливалась на 

такой высоте, при которой в одном подходе можно было выполнить 6–8 движе-

ний в максимальном темпе.  

В упражнениях с использованием резинового жгута и амортизатора также 

были свои особенности. Спортсмен растягивал прикрепленный к стене резино-

вый жгут в течение 30 секунд, выполняя при этом 46–56 имитационных движе-

ний руками как при плавании способом «кроль на груди», темп движения макси-

мальный с умеренным сопротивлением резины.  

В зависимости от дистанции, в которой специализируется спортсмен, в 

нашем случае это 100–200 метров, величина сопротивления на тренажерах не 

превышала 60–70 % от максимальной. Продолжительность выполнения упраж-

нений составляла 1-3 минуты, количество подходов 4-8, продолжительность пауз 
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отдыха 1-2 минуты. Темп выполнения упражнений был выше среднего, так как 

упражнения в медленном темпе не трансформируется в специальную силу 

пловца.  

В дополнение к специальной силовой подготовке на суше нами применя-

лись специальные силовые упражнения в воде.   

Для создания повышенного сопротивления в воде применялись упражне-

ния с тормозами, к которым относились плавательные упражнения в дополни-

тельной одежде (плавание в футболке, рубашке с дополнительными большими 

карманами на груди и рукавах), так и упражнения с тормозом, который крепился 

на теле пловца с помощью пояса (щитки). Упражнения выполнялись с макси-

мальным усилием, на коротких отрезках и небольшим числом повторений.   

Плавание с резиновым жгутом так же использовалось для создания допол-

нительного сопротивления в воде. В тренировках пловцов применялось два ре-

зиновых жгута с различной степенью упругости (15 и 20 кг). Упражнения с ре-

зиновыми жгутами включались в тренировочное задание не более 3 раз в неделю. 

Выполнялись упражнения в плавании на месте при помощи ног, рук и в полной 

координации, время работы при максимальном растяжении жгута составляло от 

10 до 40 секунд. 

Всего, с использованием разработанных нами комплексов физических 

упражнений было проведено 120 учебно-тренировочных занятий.  

 

Список литературы 

1. Давыдов В. Ю., Прыткова Е. Г. Оптимизация построения тренировочных 

нагрузок в процессии подготовки квалифицированных пловцов / Теория и прак-

тика физической культуры. 2002. №7. С. 32. 

2. Sodiqov A.G’. Yosh suzuvchilarning tayyorgarlik bosqichlaridagi mashg’ulot 

yuklamalarini rejalashtirish. O’quv qo’llanma.-T.: Fan va texnologiya. 2015 yil. 

3. Оноприенко Б.И. Биомеханика плавания. К.: «Здоровье». 1981. 192 с.  

4. Сируц. А.Л.  Соотношение тренировочных средств, направленных на 



                                                                      

X Международная научно-практическая конференция: 
«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В XXI ВЕКЕ» 

 

66 

 

развитие скоростно силовых качеств и силовой выносливости, в подготовке 

пловцов учебно тренировочных групп ДЮСШ: Автореф. Дис. Кан. Пед наук. 

Минск, 2000 год. 

 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 371 

 

СТРУКТУРА ТРЕНИРОВОЧНЫХ МИКРОЦИКЛОВ, 
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В ГОДОВОМ ТРЕНИРОВОЧНОМ ЦИКЛЕ 

 

Курбанов Х. Х. 

Узбекский Государственный университет физической культуры и спорта 

Узбекистан, г. Чирчик 

 

Аннотация: в статье рассматриваются структура тренировочных мик-

роциклов, обеспечивающая стабильность спортивной формы в годовом трени-

ровочном цикле спортсменов. Анализируется структуры микроциклов обеспечи-

вающий подготовки спортсмена для достижения успешных результатов в со-

ревнованиях. 

Ключевые слова: микроцикл, мезо цикл, макроцикл, тренировка, нагрузка, 

тренировочный период, подготовка спортсмена.  

Keywords: micro cycle, mesocycle, macrocycle, training, load, training period, 

athlete training. 

Структура спортивной подготовки состоит из микроциклов, мезо циклов, 

макроциклов.  

Тренировочные микроциклы имеют наиболее сложную структуру. Микро-

циклы длятся от 3-4 до 10-14 дней. Структуру микроциклов определяют следу-

ющие условия: 
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1. Общий режим жизнедеятельности спортсменов (в учебной и трудовой 

деятельности) и динамика связанной с этим активности. 

2. Общий размер нагрузки, планируемой в микроцикле, количество и со-

держание тренировочных занятий. 

3. Индивидуальные характеристики реакции организма спортсмена на тре-

нировочную нагрузку и биоритмические факторы.  

Организм каждого спортсмена по-разному реагирует на нагрузки одинако-

вого размера и интенсивности, что связано с индивидуальными характеристи-

ками организма каждого спортсмена. 

В таблице 1 и 2 приводятся типы микроциклов, используемых в трениро-

вочном и соревновательном процессах. 

Таблица 1 - Типы микроциклов 

 
Тип микроцикла Задачи, которые 

необходимо решить 

Применение на практике 

Втягивающий  состоит из небольшого 

количества нагрузки и 

направлен на подготовку 

организма спортсмена к 

интенсивным тренировкам. 

применяются в первом мезо цикле 

подготовительного периода (общая 

подготовка)  

 

Базовый характеризуются большим 

суммарным объемом 

нагрузок Направлены  на 

стимуляцию адаптационных 

процессов в организме 

спортсменов, решение 

главных задач технико-

тактической, физической, 

волевой, специальной 

психической подготовки 

составляют основное содержание 

подготовительного периода 

Подводящий главная задача - подготовка 

спортсменов к 

соревнованиям. В них могут 

решаться вопросы 

полноценного 

восстановления и 

психической настройки. В 

целом они характеризуются 

невысоким уровнем объема 

и суммарной интенсивности 

нагрузок 

зависит от системы подведения 

спортсмена к соревнованиям, 

особенностей его подготовки к 

главным стартам на заключительном 

этапе.  

Соревновательный имеют основной режим, структура и продолжительность этих 
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соответствующий 

программе соревнований  

микроциклов определяются 

спецификой соревнований в 

различных видах спорта, общим 

числом стартов и паузами между ними 

Восстановительный основная роль сводится к 

обеспечению оптимальных 

условий для 

восстановительных и 

адаптационных процессов в 

организме спортсмена. Это 

обусловливает невысокую 

суммарную нагрузку таких 

микроциклов, широкое 

применение к них средств 

активного отдыха 

обычно завершают серию 

напряженных базовых, контрольно-

подготовительных микроциклов. 

Восстановительные микроциклы 

планируют и после напряженной 

соревновательной деятельности  

 

Таблица 2 - Применение микроциклов в годичном цикле подготовки  

спортсменов 

 
Период тренировочной 

подготовки 

Тип микроцикла Продолжительность 

применения 

Подготовительный - втягивающий 

- базовый 

месяц 

Соревновательный - подводящий  

- соревновательный 

2-3 месяца 

Переходный - восстановительный 1-2 месяца 

 

Применение в годичном тренировочном цикле втягивающих и базовых 

микроциклов в течение тренировочного периода служит для повышения физиче-

ской и технической подготовленности на основе требований выбранного вида 

спорта. 

В соревновательном периоде используются подводящие и соревнователь-

ные микроциклы. Эти микроциклы обеспечивают высокий уровень технической, 

тактической и психологической подготовки. 

В течение переходного периода используется восстановительный микро-

цикл. Этот микроцикл оказывает положительное влияние на устранение негатив-

ных изменений и травм, возникающих в организме спортсмена во время сорев-

нований. А также решает задачу подготовки организма спортсмена на высоком 

уровне для следующего тренировочного цикла. 

Вывод. В течение годичного тренировочного цикла эффективность 
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тренировок повышается за счет применения структуры тренировочных микро-

циклов в указанном порядке, что позволяет сохранять спортсменов в хорошей 

спортивной форме. Рекомендуется поддерживать спортивную форму в годовом 

тренировочном цикле, учитывая оптимальное планирование микроциклов, 

структуру ежегодных тренировок в спорте, его характеристики, цели и задачи, а 

также совместимость средств и методов, уровень спортивной квалификации и 

физической подготовленности. 
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Аннотация: данная статья посвящена реализации духовно-нравствен-

ного компонента в воспитательном процессе.  

Abstract: this article is devoted to the implementation of spiritual and moral 

development.  

Ключевые слова: духовность, нравственность, воспитание, культура 

Keywords: spirituality, morality, education, culture. 

«Особая сфера воспитательной работы – ограждение детей, подростков, юно-

шества от одной из самых больших бед – пустоты души, бездуховно-

сти…Настоящий человек начинается там, где есть святыни души…» В. А. Су-

хомлинский. 

Цель и задачи духовно–нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся достигаются в контексте национального воспитательного идеала, пред-

ставляющего собой высшую цель образования, нравственное представление о 

человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия ос-

новных социальных субъектов: государства, семьи, школы, колледжа, института, 

традиционных религиозных и общественных организации [3]. 

Приоритетами государственной политики в области воспитания являются:  

– создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ори-

ентированной на труд личности;  

https://www.multitran.com/m.exe?s=spirituality&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=morality&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=education&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=culture&l1=1&l2=2
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– формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного разви-

тия, чувства причастности к историко-культурной общности российского народа 

и судьбе России; – поддержка единства и целостности, преемственности и непре-

рывности воспитания;  

– поддержка общественных институтов, которые являются носителями ду-

ховных ценностей;  

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности рос-

сиян и главным фактором национального самоопределения;  

– обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ре-

бенка, в том числе гарантий доступности ресурсов системы образования, физи-

ческой культуры и спорта, культуры и воспитания;  

– формирование внутренней позиции личности по отношению к окружаю-

щей социальной действительности;  

– развитие на основе признания определяющей роли семьи и соблюдения 

прав родителей кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания 

(семьи, общества, государства, образовательных, научных, традиционных рели-

гиозных организаций, учреждений культуры и спорта, средств массовой инфор-

мации, бизнес-сообществ) с целью совершенствования содержания и условий 

воспитания подрастающего поколения России. (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года») 

Деятельность образовательных организаций определены целым рядом до-

кументов:  

– Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»;  

– Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации госу-

дарственной политики в области образования и науки» от 7 мая 2012 года № 599;  

– Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии 



                                                                      

X Международная научно-практическая конференция: 
«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В XXI ВЕКЕ» 

 

72 

 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года № 761;  

–  Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 

года, раздел III «Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 

года, протокол № 36);  

– Федеральные государственные образовательные стандарты общего обра-

зования (ДО, НОО, ООО, С(полное)ОО);  

–  Профессиональный стандарт «Педагог» (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования) (воспитатель, учитель)»  

–  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 

996-р г. Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года». 

Прежде чем говорить о реализации духовно-нравственного компонента в 

воспитательном процессе, давайте дадим определение такие понятиям, как «ду-

ховность», «нравственность», «воспитание», «культура».  

«Духовность в наши дни», по мнению П. С. Гуревича, есть «один из вос-

требованных» терминов [2, с. 110]. Однако, как показывает анализ научной ли-

тературы, единства в трактовке данного многоаспектного понятия нет.   

Термин «духовность» берёт свое начало от слова «дух», имеющего три зна-

чения:  

1) «сознание, мышление, психические способности»; 

2) «внутренняя, моральная сила»; 

3) «в религии и мифологии: бесплотное сверхъестественное существо». 

«Духовность» долгое время соотносилась с религиозно-философским понятием, 

которое олицетворяло, с одной стороны, духовную субстанцию, принимающую 

участие в сотворении мира; с другой стороны, выражающее веру в трансценден-

тальную силу. Также необходимо отметить, что до сих пор отношение к вере, 

религии и церкви является камнем преткновения в понимании духовного. 

Большой научный интерес представляет исследование Н. А.  Некрасовой, 
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которая изучала феномен духовности с позиции личностного бытия. Духовность, 

по ее утверждению, является «трансцендентным качеством личности», в основе 

которого лежит способность индивида, во-первых, творить свой внутренний 

мир, осознавая и сопереживая «полученную информацию», «делая её своим 

субъективным бытием», наполненным «общечеловеческими нравственными 

ценностями», во-вторых, совершенствовать свои добродетели [4, с. 9]. По мне-

нию Н. А. Некрасовой, духовность – это не только внутренний мир личности, но 

и её бытия, основанное на творческой жизнедеятельности человека. К основным 

свойствам духовности автор относит: раскрытие человеком самого себя и пре-

одоление своих комплексов, разного рода условностей. Среди функций духовно-

сти Н. А. Некрасова выделяет «смыслообразующую, аксиологическую, целостно 

образующую, коммуникативную, интегрирующую, культурообразующую, регу-

лятивную, информационную, познавательную и эвристическую» [Там же, с. 19]. 

Необходимым атрибутом духовности, по убеждению автора, является творче-

ство. Аналогичную точку зрения выражает и исследователь Л. С. Болотова, ко-

торая полагает, что духовность – это результат «бескорыстного труда мастера, 

вкладывающего любовь, тепло души» в свои работы [1].  

Мир творчества – одна из важнейших сторон жизни человека, позволяю-

щая созидать красивое и изучать, формировать себя в процессе этой деятельно-

сти. Поэтому духовность расцветает не сама по себе, а как творение рук челове-

ческих. По мнению Л. С. Болотовой, взаимодействие духовных творческих лю-

дей при осуществлении совместных проектов не просто увеличивает творческий 

потенциал, но и повышает эффективность труда. 

 В педагогическом словаре мы можем увидеть следующее объяснение тер-

мина духовность: во-первых, это «уровень развития и саморегуляции зрелой лич-

ности», при котором  в качестве главных жизненных ориентиров выбираются 

высшие духовные ценности; во-вторых, это способность конкретного человека к 

«миро – и самопониманию», стремление жить для других и поиск нравственных 

идеалов [7, с. 82].   
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Такие педагоги как И. Ф. Исаев, В. А. Сластёнин, Е. Н. Шиянов считают 

нравственность одной из характеристик личности, основывающуюся на гума-

нистических ценностях: доброте, уважении к старшим, порядочности, честности, 

сочувствии, трудолюбии, готовности помочь другим, и участвующую в регуля-

ции поведения личности [6, с. 52]. М. М. Рубинштейн, рассматривая нравствен-

ность как характеристику «воли и поступков» личности, полагал, что, признавая 

других и, тем самым, познавая себя, человек становится нравственным [5, c.237]. 

Прежде чем перейти к непосредственному рассмотрению проблемы ду-

ховно-нравственного воспитания, необходимо дать определение понятию «вос-

питание». В педагогическом смысле этот термин означает  «целенаправленную 

содержательную деятельность педагога, содействующую максимальному разви-

тию личности ребёнка, вхождению в контекст современной культуры, становле-

нию его как субъекта собственной жизни, формированию его мотивов и ценно-

стей» [7, с. 39]. Этимология этого слова связана со словом «питать», то есть пред-

полагает доброкачественную пищу для души и тела.  

Под духовно-нравственным воспитанием понимается процесс содействия 

духовно-нравственному становлению человека, формирование у него:  

- нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, граждан-

ственности, патриотизма); 

- нравственного облика (терпения, милосердия); 

- нравственной позиции (способности различению добра от зла, проявле-

нию самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных испыта-

ний). 

Культура — великое богатство, накопленное человечеством в сфере ду-

ховной и материальной жизни людей, высшее проявление творческих сил и спо-

собностей человека. Воспитание должно быть культуросообразно. Задача педаго-

га — помочь воспитанникам в овладении материальной и духовной культурой 

своего народа, ее сокровищами. При этом надо иметь в виду, что одна из глав-

ных особенностей русского национального характера — высокая духовность, 
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постоянные нравственные искания, возвышающие человека [8, c.11]. 

Концептуальными основами системы формирования духовно-нравствен-

ной культуры личности являются личностно-ориентированный, системный и де-

ятельностный подходы, которые представляют собой целостный комплекс взаи-

мосвязанных элементов. В центре данной системы ставится личность обучающе-

гося, ее самобытность, самоценность, ее субъектный опыт сначала раскрывается, 

а затем согласовывается с содержанием образования, реализуемого через соци-

ально-значимые виды деятельности.  

Реализация духовно-нравственного компонента в воспитательном про-

цессе может осуществляться в соответствии со следующими принципами:  

1) Принцип системности.  

Создается система воспитательно-образовательной деятельности, в кото-

рой устанавливаются взаимосвязи между:  

- всеми участниками деятельности – воспитанниками, педагогами, род-

ственниками, социальными партнерами;  

- основными компонентами организуемой деятельности – целевым, содер-

жательно-деятельностным и оценочно-результативным;  

- урочной и внеурочной деятельностью;  

2) Принцип добровольности.  

Предполагает, свободу выбора воспитательно-образовательных программ, 

видов деятельности для всех возрастных категорий воспитанников.  

3) Принцип вариативности.  

В любом образовательном учреждении всегда представлен широкий 

спектр видов (направлений), форм и способов организации воспитательно-обра-

зовательной деятельности поиска собственной ниши для удовлетворения по-

требностей, желаний, интересов учащихся.  

4) Принцип креативности.  

В процессе воспитательно-образовательной деятельности педагоги под-

держивают развитие творческой активности детей, желание заниматься 
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индивидуальным и коллективным творчеством.  

5) Принцип открытости.  

Содержательный компонент деятельности призван не только давать зна-

ния, но и показывать их границы.  

6) Принцип сотрудничества.  

Проявляется в процессе совместного решения задач по формированию у 

обучающихся опыта самопознания, самоопределения и самореализации.  

7) Принцип самореализации.  

Выражается в желании и педагогов и обучающихся реализовать свои та-

ланты и способности, стремление проявить себя в обществе, отразив свои поло-

жительные стороны.  

8) Принцип гуманистической направленности.  

Обеспечивает отношение педагога к воспитанникам как к ответственным 

субъектам собственного развития; поддерживает субъект-субъектный характер 

взаимоотношений между всеми участниками воспитательно-образовательной 

деятельности.  

9) Принцип культуросообразности.  

Базирование воспитания на общечеловеческих ценностях, ценностях и 

нормах общенациональной и этической культур, построение воспитательного 

процесса в соответствии с поликультурностью жизни в стране и регионе. 

Реализация духовно-нравственного компонента в воспитательном про-

цессе является долгим и кропотливым трудом, но необходимым. Невозможно 

воспитать достойного гражданина и патриота своей страны без любви к Отече-

ству и уважению к его истории и культуре. 
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Аннотация: в статье рассматриваются методы и приемы психологиче-

ской и волевой подготовки спортсменов. Анализируется важность психологиче-

ской и волевой подготовки спортсмена для достижения успешных результатов 

в соревнованиях. 

Abstract: the article discusses the methods and techniques of psychological and 

voluntary training of athletes. The importance of psychological and volitional training 

of the athlete in achieving successful results in competitions is analyzed. 

Ключевые слова: психологическая подготовка, психологические барьеры, 

психическая устойчивость, методы психологической подготовки, методы 

волевой подготовки. 

Keywords: psychological preparation, psychological barriers, mental stability, 

methods of psychological preparation, methods of voluntary preparation. 

По мнению спортивных экспертов, нестабильность результатов, достигну-

тых спортсменом, обусловлена состоянием психологической и волевой подго-

товки на соревнованиях. Большинство тренеров подчеркивают, что снятие эмо-

ционального напряжения путем изоляции спортсмена от стресса генных воздей-

ствий является одной из важнейших задач при подготовке к соревнованиям. Это 
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называется «повышение психологической надежности спортсмена». Положи-

тельной стороной психологической подготовки является то, что она служит для 

пробуждения силы и способностей спортсмена, что играет важную роль в пре-

одолении непредсказуемых стрессовых ситуаций в соревновании и в продвиже-

нии вперед. 

Современное образование ставит перед учителями и тренерами в области 

спорта важную задачу формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни, дальнейшего укрепления здоровья студентов, подготовки высококвали-

фицированных спортсменов в соответствии с государственными стандартами. 

Успешное участие в сложных и напряженных соревнованиях, где вам при-

ходится сталкиваться с разными персонажами и опасными противниками, тре-

бует не только физического, технического и тактического совершенствования, 

но и высокого уровня психологической подготовки спортсмена. 

Психологическая подготовка спортсмена основана, в первую очередь, на 

развитии особых форм восприятия, таких как способность ощущать время и рас-

стояние удара, ориентация во время соревнования, скорость реакции, предвиде-

ние движений противника, тактическое мышление и внимание. 

Спортсмен с психологической подготовкой имеет оптимальный уровень 

развития перечисленных выше качеств. Психологическая подготовка может ха-

рактеризоваться уверенностью в себе, способностью бороться до конца и стре-

миться к победе, мобилизовать все силы для достижения цели, поставленной в 

борьбе, обладать психической стабильностью. Психическая стабильность — это 

способность спортсмена поддерживать положительное эмоциональное состоя-

ние, трудоспособность и умственные качества, которые важны в бою во время 

тренировок и соревнований, несмотря на влияние факторов, вызывающих нега-

тивные эмоции и приводящих к психическому стрессу. По словам А. Ц. Пуни, 

состояние психологической устойчивости включает в себя высокоразвитые ко-

гнитивные, эмоциональные и волевые функции [2]. 

Основная задача тренера в этой области заключается в дальнейшем 
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развитии способности учащихся ставить цель, являющуюся неотъемлемой ча-

стью психологического тренинга, и не останавливать движение, пока оно не бу-

дет достигнуто. 

К «психологическим барьерам» в спорте относят: 

− страх перед проигрышем (он может быть вызван обостренным самолю-

бием и тщеславием, опасением подвести команду или коллектив, мыслью об от-

рицательные оценки плохого выступления близкими людьми или тренером); 

− страх перед противником, вызванный или знанием его сильных сторон 

или неправильной информацией об его успехах, или суевериями, или недооцен-

кой собственных возможностей; 

− боязнь не выдержать высокого темпа; 

− боязнь получить новую травму или повторную; 

− боязнь неадекватного судейства, их субъективного отношения к против-

никам; 

− всевозможные глупые суеверия, до сих пор еще распространены среди 

спортсменов [5]. 

Под влиянием мыслей и эмоций, перечисленных выше и похожих, спортс-

мен может испытывать волнение, становиться любопытным или, если нет, сла-

бым, апатичным. 

Чтобы преодолеть эти трудности, необходимо развивать силу воли у 

спортсмена. Достижение эффективных результатов в формировании психологи-

ческой подготовки к конкретному соревнованию основано на комплексной си-

стеме психолого-педагогических мероприятий, которые имеют четкое направле-

ние и применяются комплексным образом. 

Задача общепсихологической тренировки – изучение и развитие психоло-

гических качеств спортсмена. Тренер разрабатывает методы обучения их в про-

цессе работы. Например, тренер может обнаружить, что во время соревнований 

ученик не может показать результат, которого он достиг на тренировке, и при-

чина этого в том, что спортсмен не верит в свои силы. Причин такой ситуации 
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может быть много. Чтобы исправить этот недостаток, необходимо определить 

причину. После этого можно рассмотреть меры по избавлению от него. Спортс-

мену рекомендуется сначала хорошо подготовиться физически, технически и 

тактически, а затем выбрать методы потери чувства неуверенности по отноше-

нию к себе. 

Эти методы условно можно разделить на две группы: метод словесного 

взаимодействия и метод смешанного взаимодействия. 

Метод словесного взаимодействия включает в себя: объяснение, убежде-

ние, одобрение, похвалу, требование, команду, приведение примеров из жизни 

представителей спортивной индустрии, критику и т. д. 

Метод смешанного действия включает в себя: награждение, стимулирова-

ние, наказание, немедленное информирование о результате своих действий, вы-

полнение специальных упражнений для самовосстановления, выполнение 

упражнений для избавления от неприятных мыслей. 

Эффективность словесных методов взаимодействия во многом зависит от 

авторитета педагога, умения находить и произносить слова и примеры, необхо-

димые для эмоционального воздействия на спортсмена, логики и образности 

речи, адекватности критики. 

При использовании методов смешанного эффекта преподаватель может 

использовать идеи, а также слова, мнения других людей, различные упражнения 

и многое другое. 

Одной из важных и неотъемлемых частей психологической подготовки 

спортсмена к соревнованиям является развитие в нем сил воли. Мы знаем, что 

спортивная деятельность – это процесс, с помощью которого спортсмены пре-

одолевают различные проблемы. Преодоление этих трудностей зависит от раз-

вития волевой сферы спортсмена, или, как говорят, от силы воли. Она проявля-

ется в различных волевых качествах: настойчивости, упорстве, терпеливости, 

смелости, решительности, выдержке и других. Обладать всеми этими качествами 

в одинаковой степени спортсмены не могут. У одного лучше выражено одно 
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волевое качество, у другого – другое [1]. 

Развивая волевые качества спортсмена, следует обратить внимание на то, 

что они должны отражаться не только в процессе соревнований или тренировок, 

но и в его повседневной жизни, трудовой деятельности и поведении, становясь 

неотъемлемой частью его характера. Способность тренера побуждать спортс-

мена постоянно преодолевать трудности на тренировках, обучать дисциплине и 

соблюдению режима дня играет важную роль в волевых подготовках. Следует 

помнить, что волевая подготовка спортсмена – это не только предсоревнователь-

ные действия, но и процесс, требующий внимания, силы, времени, решимости и 

энтузиазма (трудолюбия, мужества) во всем, что может продолжаться в течение 

нескольких лет на регулярной основе. 

В книге Черниковой О. А. «Соперничество, риск, самообладание в спорте» 

перечислен ряд способов психологической и волевой подготовки спортсменов: 

1. Преднамеренная задержка проявления или изменения выразительных 

движений. Сдерживая смех или улыбку, можно подавить порыв веселья, а улыб-

нувшись поднять настроение. Научившись произвольно управлять тонусом ли-

цевых мимических мышц, человек приобретает в какой-то мере умение владеть 

своими эмоциями.  

2. Специальные двигательные упражнения. При повышенном возбужде-

нии используются упражнения на расслабление различных групп мышц, движе-

ния с широкой амплитудой, ритмические движения в замедленном темпе. Энер-

гичные, быстрые упражнения возбуждают.  

3. Дыхательные упражнения. Упражнения с медленным постепенным вы-

дохом являются успокаивающими. Важное значение имеет сосредоточение на 

выполняемом движении.  

4. Специальные виды самомассажа. От энергичности движений зависит ха-

рактер воздействия самомассажа.  

5. Развитие произвольного внимания. Необходимо сознательно переклю-

чать свои мысли, направляя их с переживаний в деловое русло, активизировать 
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чувство уверенности.  

6. Упражнения на расслабление и напряжение различных групп мышц воз-

действует на эмоциональное состояние.  

7. Самоприказы и самовнушения. С помощью внутренней речи можно вы-

звать чувство уверенности или те эмоции, которые будут способствовать борьбе 

[4]. 

Таким образом, систематическая работа по психологической и волевой 

тренировке играет важную роль в целенаправленности и уверенности в себе 

спортсменов не только в спорте, но и в повседневной жизни. Независимо от того, 

насколько важна помощь тренера в психологической подготовке спортсменов к 

соревнованиям, ей может не хватать состояния психической готовности. В то же 

время активность спортсмена, то есть способность иметь уверенность в себе, мо-

тивацию и самообладание, является важным фактором эффективности трениро-

вочного процесса. 
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Аннотация: основной задачей совершенствования технико-тактической 

подготовки на этапе спортивного совершенствования является стабилизация 

и надежность реализации технических и тактических действий в экстремаль-

ных условиях соревновательных ситуаций. Решение этой задачи базируется на 

основе построения индивидуальных планов подготовки с учетом специализиро-

ванной направленности в области соревновательной деятельности. 

Ключевые слова: тхэквондо, развитие, высокая квалификация, совершен-

ствование, физические качества, спорт, техника, тактика, метод, физическое 

воспитание, специальная подготовка 

Keywords: taekwondo, development, high qualification, improvement, physical 

qualities, sport, technique, tactics, method, physical education, special training.  

При решении задач технико-тактической подготовки важно соблюдать 

следующие условия: - выбор средств, методов и тренировочных режимов специ-

альной физической и технико-тактической подготовки в зависимости от кон-

кретных особенностей тхэквондо; - использование комплекса педагогического 

воздействия, обеспечивающего адаптацию организма нагрузки тренировочной и 

соревновательной деятельности, позволяющего устранить негативные факторы, 
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влияющие на результативность спортсменов; 20 - значительное увеличение объ-

ема работы с техникой движения и повышение уровня специальной физической 

подготовки, что является необходимым условием для выполнения эффективного 

удара. Исследования показывают, что на данный момент наблюдается не обра-

тить внимание, что приводит к очень низкой эффективности технико-тактиче-

ских действий во время соревнований.; - адаптация тренировочной программы с 

акцентом на сильные стороны, позволяющие максимально полно раскрыть по-

тенциальные возможности каждого спортсмена и привлечь до среднего уровня 

слабых аспектов подготовки; - планирование учебно-тренировочных занятий с 

учетом индивидуального уровня физической культуры и функциональной под-

готовки; - объективный педагогический контроль комплекса информационных 

тестов и показателей. Тхэквондо совершенствует широкий спектр технико-так-

тических действий в процессе технико-тактического совершенствования (веде-

ние битвы на всех дистанциях, трех тактических настроек-высокие темпы, силь-

ный удар, искусственный взрыв и осуществление их в борьбе с различными про-

тивниками), которые начинают глубину, широту и гибкость тактического мыш-

ления, устойчивость сенсорного самоконтроля. Основным значением для роста 

мастерства спортсмена является осуществление с ним индивидуальной работы-

спортивного совершенствования [1]. 

Для индивидуализации процесса совершенствования спортивных навыков 

высокого уровня тренер должен всесторонне изучить его методику и тактику, 

физическое развитие, психомоторные качества, свойства личности и нервной 21 

системы. Для этой цели используется разнообразная аппаратура и знакомство с 

тестами, заданиями и наблюдениями во время тренировок и соревнований. Тре-

неры следят за тхэквондо , определяя индивидуальные особенности каждого из 

них,: а) на каком расстоянии можно действовать, т. е. он работает равномерно, 

надежно и активно, где можно использовать свои способы; б) какими ударами и 

защитниками предпочитают пользоваться, какой метод лучше всего получился 

от других; c) какой боевой способ, характерный для данного спортсмена, то есть 
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использует ли он эффективные атаки или противники на дальних и средних ди-

станциях, одиночные или серии ударов; d) с какими характерными особенно-

стями отличается тхэквондо ; активен ли он, достаточно ли сока, прохладный, 

или чрезмерно возбужденный во время боя, агрессивный, беспокойный и т. д. б.; 

d) какие свойства нервной системы влияют на поведение и поведение тхэквондо  

(сила возбудительных и тормозных процессов, равновесие, подвижность нерв-

ных процессов [2]. Для правильной организации процесса спортивного совер-

шенствования тренер составляет технико-тактическую характеристику, в кото-

рой, опираясь на наблюдения, показывает, какие приемы техники у игрока лучше 

других, каков его индивидуальный способ ведения единоборств (нападающий, 

контратакующий и смешанный), основные характеристики тхэквондо  (сила, 

скорость, выносливость, смелость, настойчивость, воля к победе), как он адапти-

рован к различным соперникам.; какой характер делает ошибки, чем позади его 

техника, какие тактические средства являются владельцами [3] 22 Выбор опре-

деленных средств позволяет тхэквондо совершенствовать технику в выбранных 

действиях, умение применять ее в различных ситуациях, способствует развитию 

его воли и мышления. Необходимость выбора технико-тактических средств тре-

бует более высокого совершенствования техники, тактики, высокой скорости 

движения и реакции, мышления и восприятия, так как современные темпы боев 

значительно выше, чем раньше. 

На современном уровне развития тхэквондо техника и тактика являются 

эффективными только тогда, когда игроки были очень быстрыми и прочными. В 

даянге необходимо немедленно принять определенные тактические решения или 

изменить их, противник, оборона, или наоборот, защищаться от быстрых атак и 

противников, считая точным расчетом времени и расстояния. Все это заставляет 

тренироваться и буксировать определенные приемы, максимально развивая их 

качественную сторону, чтобы улучшить качество определенного объема дей-

ствий во время тренировки [4]. Совершенствование технологии, развитие мыш-

ления, воли, простых и сложных реакций, чувство времени, дистанционные 
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чувства, тонкую дифференциацию условных рефлекторных связей обязывают 

тхэквондо тщательно и постоянно работать. При совершенствовании техники и 

тактики тренер должен обратить внимание на скорость, точность и своевремен-

ность и безопасность действий, необходимость проведения действий.  Для каж-

дого тхэквондо в соответствии с его особенностями и поставленными перед ним 

задачами необходимо разработать ряд технических и тактических заданий, каса-

ющихся различного содержания и сложности. Если в начале совершенствования 

важно совершенствовать, корректировать, улучшать технику и тактику, харак-

терную для тхэквондо, и все индивидуальные задания строятся именно на этой 

основе, после чего тхэквондо 23 необходимо предоставить то, что не хватает и 

что необходимо для его спортивного развития. Каждый тхэквондо должен дей-

ствовать индивидуально в действиях, повышающих его технико-тактические 

возможности. Задачи по совершенствованию имеющейся на данном этапе тех-

ники не только в шлифовании, но и в организации новых мероприятий, необхо-

димых для решения конкретных технико-тактических разведывательных задач, 

обороны и нападения на различные расстояния [5]. Совершенствование тхэк-

вондо  на тренерских занятиях следует проводить с помощью общих (различных) 

технических и тактических заданий для всех групп и индивидуальных (ограни-

ченных) заданий для каждого игрока, которые должны быть объединены вместе, 

при этом отдельно ориентированы на создание и развитие стиля единоборств, 

присущих данному спортсмену. В процессе совершенствования овладения тхэк-

вондо эффективностью умений и навыков необходимо широко использовать раз-

личные технические и тактические материалы, так как частая смена различных 

задач способствует сохранению постоянного интереса к занятиям, расширяет 

кругозор занимающихся, улучшает самобытность движений, разрабатывает 

определение ударов, защит и их сочетаний, обогащает спортсмена техническими 

и тактическими средствами. В процессе совершенствования разнообразие техни-

ческих и тактических материалов позволяет спортсмену в определенной степени 

самостоятельно определять, а тренеру установить дальнейшие направления 
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индивидуальной работы с ним. 
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Аннотация: в данной статье нами была описана актуальность проблемы 

нравственных качеств младших школьников. Также мы сравнили результаты 

констатирующего этапа нашего исследования, с контрольным этапов и опи-

сали полученный результат. Данное исследование было проведено на базе МБОУ 

СОШ №15 г. Нерюнгри, в нем приняли участие ученика четвертого класса. Опи-

сали методики «Незаконченные предложения или Мое отношение к людям» (Н. 

Е. Богуславской), «Что мы ценим в людях» (С. Колосов), которые были исполь-

зованы для диагностики, данные методики позволили раскрыть отношения 

нравственным нормам, определяющим некоторые нравственные качества. 

Ключевые слова: нравственные качества, младший школьный возраст, 

развитие, литературное чтение. 

Актуальность проблемы формирования нравственных качеств младших 

школьников связана, по крайней мере, с четырьмя положениями:  

1) Наше общество нуждается в подготовке не только высококвалифициро-

ванных специалистов, но и высоконравственных людей, которые обладают пре-

красными чертами личности.  

2) Современный мир несет в себе множество разнообразных источников 

сильного воздействия не только позитивного, но и негативного характера. Так 
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или иначе, неокрепший интеллект ребенка и сфера нравственности, которая, 

только начинает формироваться соприкасаются с ними. 

3) Само по себе образование недостаточно обеспечивает высокий уровень 

нравственной воспитанности, поскольку воспитанность - это качество личности, 

которое определяет в повседневном поведении человека его отношение, к дру-

гим людям основанное на уважении и четыре доброжелательности друг к другу. 

К. Д. Ушинский писал: «Нравственное влияние является основой воспитания».  

4) Необходимость обладания нравственными знаниями обуславливается и 

тем, что через них младший школьник получает информацию о нормах поведе-

ния современного общества, узнает о последствиях их нарушения, как для себя, 

так и окружающих его людей [1, с. 67]. 

Учебная деятельность школьников станет наиболее эффективна в том слу-

чае, если педагогические условия будут способствовать раскрытию и развитию 

духовно - нравственных качеств детей, а именно ответственности, доброжела-

тельности, самостоятельности, усвоению морали. Все это возможно реализовать 

на уроках литературного чтения. 

На базе педагогической литературы нами была проведены диагностики 

развития нравственных качеств младшего школьного возраста на уроках литера-

турного чтения. В нее вошли следующие диагностические методики:  

1. «Незаконченные предложения или Мое отношение к людям» (Н. Е. Бо-

гуславской); 

2. «Что мы ценим в людях» (С. Колосов) [2, с. 67]; 

Исследование проводилось на базе СОШ № 15 г. Нерюнгри, в 4 А классе, 

в составе 23 человек. 

Экспериментальная деятельность велась в два этапа. На первом (констати-

рующем) этапе с 1.09.19 - 12.10.19 г. была осуществлена диагностическая работа 

с целью установления уровня развития нравственных качеств у детей младшего 

школьного возраста на уроках литературного чтения. 

На втором (итоговом) этапе с 15.03.20 – 21.03.20 г. была составлена и 
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реализована педагогическая программа, также была осуществлена итоговая диа-

гностическая работа с целью выявления динамики уровня развития нравствен-

ных качеств у младших школьников. 

Приведем результаты констатирующего эксперимента. 

Согласно методике «Незаконченные предложения или Мое отношение к 

людям» (Н. Е. Богуславской), позволила раскрыть отношения нравственным 

нормам, определяющим некоторые нравственные качества (самокритичность, 

коллективизм, самостоятельность, честность, принципиальность, справедли-

вость). 

Результаты диагностики: 

Высокая степень понимания нравственных качеств преобладает у 8 (35%) 

детей. Данный уровень говорит о том, что ребенок имеет полное и четкое пред-

ставление о нравственных нормах и нравственных качествах. 

Средняя степень понимания нравственных качеств преобладает у 10 (43%) 

детей – это говорит о том, что ребенок имеет правильное, но недостаточно четкое 

и полное представлениях о нравственных качествах. 

Низкая степень понимания нравственных качеств выявлена у 5 (22%) де-

тей. Ребенок имеет неправильное представление о нравственных качествах. 

Более наглядно полученные результаты представлены на рисунке 1. 

 

 

 

Рис. 1. Результаты диагностики по методике «Незаконченные предложения  

или Мое отношение к людям» Н. Е. Богуславской (сентябрь, 2019 г.) 
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Методика «Что мы ценим в людях» (С. Колосов) 

Дала возможность определить 2 свойства: «нравственные ориентиры», 

«нравственные идеалы учеников», была определена последовательная деятель-

ность проведения и очередность соотнесения с уровнями сформированности 

данных свойств.  

Результаты диагностики: 

Высокий уровень нравственных ориентиров имеют 9 детей (39%), средний 

уровень нравственных ориентиров имеют 10 детей (44%), низкий уровень нрав-

ственных ориентиров имеет 4 ребенка (17%). 

Высокий уровень нравственных идеалов имеет 8 детей (35%), средний уро-

вень нравственных идеалов имеют 10 детей (43%) и низкий уровень нравствен-

ных идеалов имеют 5 детей (22%) (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Результаты диагностики «Что мы ценим в людях» С. Колосов  

(сентябрь, 2019 г.) 

 

После проведения занятий по развитию нравственных качеств у детей 

младшего школьного возраста на уроках литературного чтения, мы получили 

следующие результаты.  

Рассмотрим полученные результаты контрольного этапа исследования: 

1. «Незаконченные предложения или Мое отношение к людям» (Н. Е. Бо-

гуславской). 

Итак, по результатам итоговой диагностики по методике «Незаконченные 
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предложения или Мое отношение к людям» (Н. Е. Богуславской), были полу-

чены следующие данные: высокий уровень выявлен у 9 (42%) детей, что на 7% 

выше (1 ребенок), средний уровень у 11 (48%), выше на 5 % (1 ребенок) и низкий 

уровень выявлен у 2 (10%) детей, что меньше, чем при первичной диагностике 

на 12% (3 ребенка). 

Для определения достоверности полученных результатов эксперименталь-

ной группы детей по методике «Незаконченные предложения или Мое отноше-

ние к людям» нами был использован математический критерий U- критерий 

Манна – Уитни. 

Полученное эмпирическое значение Uэмп - 290,5, находится в зоне значи-

мости (p ≤0. 01). 

Динамика результатов по методике «Незаконченные предложения или 

Мое отношение к людям» (Н. Е. Богуславской) представлена на рисунке 4. 

 
Рис. 4. Результаты итоговой диагностики «Незаконченные предложения  

или Мое отношение к людям» Н. Е. Богуславской (март, 2020 г.) 
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младшего школьного возраста на уроках литературного чтения достоверны. 
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средний уровень имеют 11 детей (48%), что выше так же на 4% (1 ребенок) и 

низкий уровень имеет 2 ребенка (9%), выявлено снижении на 8% (2 ребенка). 
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Высокий уровень нравственных идеалов имеет 10 детей (43%), что выше 

первичной диагностики на 8% (2 ребенка), средний уровень имеют 11 детей 

(48%) - выше на 5% (1 ребенок) и низкий имеют 2 детей (9%) -снижение на 13% 

(3 ребенка).  

Динамика результатов по методике «Что мы ценим в людях» (С. Колосов) 

представлена на рисунке 5. 

 

Рис. 5.  Результаты итоговой диагностики по методике «Что мы ценим в людях» 

С. Колосов (март, 2020 г.) 

 

Для определения достоверности полученных результатов 

экспериментальной группы детей по методике «Что мы ценим в людях» (С. 

Колосов ) мы использовали математический критерий «Хи-квадрат». 

Расчет полученных данных: 

χ2 = (7-17) 2/17+ (7-34) 2/34+ (10-7) 2/7+ (14-10) 2/14+ (21-10) 2/21+ (41-21) 

2/41=45,25. 

Результаты мы посчитали статистически значимыми, так как полученное 

эмпирическое значение находится в зоне значимости при р>0,001 

Таким образом, по всем используемым нами методикам выявлены досто-

верные отличия в показателях детей экспериментальной группы, что доказывает 

результативность методов и приемов как средства развития нравственных ка-

честв у детей младшего школьного возраста на уроках литературного чтения. 
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Аннотация: выбор целенаправленных способов формирования и развития 

спортивных интересов – важная задача тренера. Её решение облегчается, если 

тренер насыщает тренировку положительными эмоциями, показывает 

спортсмену её перспективу и доводит до глубокого осмысления. Тренер должен 

создать жизнерадостный, боевой коллектив, в котором спортсмен хорошо себя 

чувствует, который помогает переносить трудности и побуждает к новым 

достижениям. 

Ключевые слова: стратегия подготовки, соревновательная подготовка, 

тренировочные и соревновательные нагрузки, личные качества, тренер,  

спортсмен, инициатива, самостоятельность. 

Keywords: training strategy, competitive training, training and competitive 

loads, personal qualities, coach, athlete, initiative, independence. 

В системы многолетней подготовки спортсменов особо следует выделить 
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стратегию подготовки к крупным соревнованиям - спартакиадам, универсиадам, 

Олимпийским играм и др. Стратегия подготовки должна учитывать политиче-

ские, идеологические и социально-экономические аспекты, связанные с прове-

дением соревнований.1 Стратегия подготовки и стратегия соревновательной де-

ятельности должна осуществляться с учётом: 

- состояния материальной базы (количества и современности спортивных 

сооружений, спортивного оборудования, инвентаря, технического оснащения и 

т. д.), 

- наличия и квалификации кадров (тренеров, организаторов, научных и 

медработников, обслуживающего персонала), 

- состава кандидатов в сборную команду, уровня их квалификации, сорев-

новательного опыта, имеющегося резерва и др., 

- современных знаний о структуре и содержании процесса подготовки, эф-

фективных средствах и методах совершенствования основных сторон подготов-

ленности, оптимальной динамики тренировочных и соревновательных нагрузок 

и восстановления. Многие виды спорта должны в корне изменить стратегию тех-

нологии соревновательной подготовки (гимнастика, лёгкая атлетика, игровые 

виды спорта и др.). Девизом этих видов спорта должна стать высококачественная 

сверх сложность, а стратегией - не “догнать”, а “опередить” на основе реализа-

ции принципа опережающего развития и оптимальной избыточности во всех зве-

ньях развития.2 Так, например, по С. А. Аркаеву, техника полётных упражнений 

состоит из: длительности безопорного периода, которая составляет 0,8-1,0 се-

кунду, а общее пребывание в невесомости - около 5 сек. Скорость вылета в пере-

лётах и подлётах составляет  5 м/с, а длительность полёта 1 сек. чтобы добавить 

ещё 1 сальто и пируэт, необходимо увеличить длительность полета на 0,4-0,5 сек, 

при этом  стартовая скорость должна возрасти  на  20%. Эта технология требует 

 
1 Саломов Р.С. Спорт машғулотнинг назарий асослари – Тошкент., Ўз ДЖТИ, 2005 йил - 238 б.  

 
2 Матвьев Л.П. Теория и методика физического воспитание Москва – 2005 г. 
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от современной гимнастики немало усилий и времени. Во многих видах спорта 

работа на опережение требует создания новых видов упражнений, новых правил 

соревнований, разработки новых видов соревнований, новых нормативных те-

стов и т. д. Темпы развития спортивной работоспособности подвергаются воз-

действию ряда факторов. Среди этих факторов тренировочные и соревнователь-

ные нагрузки играют ведущую роль. При хорошо отлаженной тренировке (целе-

сообразные тренировочные методы и средства, правильное соотношение объёма 

и интенсивности нагрузки, а также нагрузки и отдыха, определение нагрузки с 

учётом индивидуальной работоспособности) достижения находятся в тесной за-

висимости от темпа повышения нагрузки. При одинаковой одарённости в каком-

либо виде спорта быстрее растут те спортсмены, которые тренируются чаще, с 

большим объёмом и интенсивностью. Эти преимущества спортсменов, исполь-

зующих повышенные нагрузки, становятся все заметнее в ходе тренировочного 

процесса, так как обуславливают быструю адаптацию к нагрузкам, что в свою 

очередь создаёт условия для более быстрого дальнейшего повышения нагрузки. 

Тренировочные и соревновательные нагрузки являются, таким образом, необхо-

димой предпосылкой и важнейшим условием развития способностей спортс-

мена. Высокие тренировочные и соревновательные нагрузки требуют высокой 

готовности. Высоких результатов добивается тот, кто борется с полной самоот-

дачей. Важными предпосылками этого является заинтересованность и страстное 

увлечение деятельностью в большом спорте и в особенности в избранном виде. 

Выбор целенаправленных способов формирования и развития спортивных инте-

ресов – важная задача тренера. Её решение облегчается, если тренер насыщает 

тренировку положительными эмоциями, показывает спортсмену её перспективу 

и доводит до глубокого осмысления. Тренер должен создать жизнерадостный, 

боевой коллектив, в котором спортсмен хорошо себя чувствует, который помо-

гает переносить трудности и побуждает к новым достижениям. Часть спортсме-

нов отличается повышенной склонностью к самостоятельности, любят прояв-

лять инициативу, отрицательно относятся к избыточной опеке со стороны 
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тренера. Здесь необходимо поощрять инициативу, привлекать спортсмена к 

творческому, теоретическому и научному поиску, искать способы регулирова-

ния нагрузок совместными усилиями тренера и спортсмена. Другие спортсмены 

не стремятся к самостоятельности, полностью полагаются на опыт и интуицию 

тренера. Как правило, такие спортсмены не отличаются высокими бойцовскими 

качествами на соревнованиях и теряют уверенность в своих силах, особенно в 

отсутствии тренера. В таких случаях необходимо повышать активность, разви-

вать и поощрять самостоятельность. Сложным моментом является остановка 

прогресса в результатах. Здесь следует тренеру совместно со спортсменом разо-

браться в причине застоя результатов (либо это временное явление, часто встре-

чающееся у всех спортсменов, либо это закономерный процесс, связанный с воз-

растом, снижением функциональных возможностей, ухудшением состояния здо-

ровья и другими причинами). На соревновательную подготовку спортсмена вли-

яют взаимоотношения тренера и спортсмена и зависят от характера тренера, ма-

неры его поведения. Особенно это проявляется в период соревнований, когда 

восприимчивость спортсмена обострена до предела. Поведение тренера на со-

ревнованиях действует на спортсмена либо как содействующий фактор, либо ме-

шающий, либо индифферентный. В любой, даже в самой напряжённой обста-

новке соревнований тренер обязан сохранять абсолютное спокойствие, всем 

своим видом демонстрируя уверенность и собранность, не поддаваться эмоциям. 

Ничто не бывает таким заразительным, как проявление нервозности, боязни, не-

уверенности. Основные качества личности тренера очень тонко подмечаются за-

нимающимися и влияют на оценку ими тренера и отношения к нему. По особен-

ностям взаимоотношений с занимающимися тренеров можно разделить на 

группы в связи с преобладанием в поведении их таких проявлений как уваже-

нием занимающимся (демократический стиль руководства), подавление их (ав-

тократический) и панибратства в отношении с ними (либеральный стиль). 
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УДК 371 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ УПРАЖНЕНИЯМ 

С МЯЧОМ СТУДЕНТОК, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ 

ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ 

 

Хайтметов Илёс Собиржонович 

преподаватель 

Узбекский Государственный университет физической культуры и спорта 

Республика Узбекистан г. Чирчик 

 

Аннотация: гипотеза: мы предположили, что, изучив особенности вы-

полнения упражнений с мячом и развития двигательных качеств на основе при-

менения метода педагогических контрольных испытаний (тестов), мы получим 

результаты, которые дадут возможность внести коррективы в учебный про-

цесс. 

Annotation: hypothesis: we suggested that by studying the features of perform-

ing exercises with the ball and the development of motor qualities based on the use of 

the method of pedagogical control tests (tests), we will obtain results that will make it 

possible to make adjustments to the educational process. 

Ключевые слова: физическая подготовка, техническая подготовка, ком-

плекс экзамены. 

Key words: physical training, technical training, complex, exams. 

Актуальность: Всестороннее развитие спортсменов, их высокий мораль-

ный и культурный уровень, разносторонние волевые качества, гармоническое 

развитие физических качеств, отличная работоспособность сердечно-сосуди-

стой, дыхательной и других систем организма, умение овладевать движениями и 

хорошо координировать их, физическое совершенство в целом - основа 
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спортивной специализации. 

Именно в этом, на наш взгляд, заключается ее актуальность и практическая 

значимость в реализации. Важно выявить уровни развития основных физических 

качеств у юных спортсменов, обосновать эффективные средства и методы обу-

чения упражнений с мячом. 

Цель исследования: повысить уровень специально-двигательной и техни-

ческой подготовленности в упражнениях с мячом юных спортсменок, занимаю-

щихся художественной гимнастикой. 

Задачи исследования: экспериментально обосновать программу 

специально-физической и технической подготовки гимнасток-художниц на 

этапе спортивного совершенствования в упражнениях с мячом. 

Целью этапа гимнасток художниц, поступивших по направлению жен-

ского спорта является выполнение нормативов: второго разряда, а также дости-

жение необходимого уровня для перехода на первый разряд. 

Для проведения дальнейшего эксперимента нам было необходимо опреде-

лить уровень физической и технической подготовленности. (Таблица 1-2) 

Предварительные показатели физической подготовленности у 

студенток 1-курса специализирующихся художественной гимнастикой 

Таблица 1 - Показатели гибкости 

 
Мост (градус) Шпагат (см) Наклон сидя (см) Х  

результат балл результат балл результат балл 

60  14,5 4,0 7,8  7,8 4,0 18,1  4,0 2,0 2,7 

 

Таблица 2 - Показатели координационных способностей 

 
Балансирование на ладони 

гимнастической палки 

(сек) 

Балансирование мяча на 

предплечье 

(сек) 

Бросок мяча ногами с 

боку и ловля 

( 5 раз) 

Х  

результат балл результат балл результат балл 

3,0  1,2 6,0 3,0  1,4 6,0 2  0,9 5,0 5,7 



                                                                      

X Международная научно-практическая конференция: 
«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В XXI ВЕКЕ» 

 

102 

 

Предварительные показатели физической подготовленности студенток 

художниц средние показали координационных способностей 5,7 балла, гибкости 

2,7 балла, скоростные показатели 4,7 балл а, показатели в равновесии 3,0 балла. 

Учитывая что прдложенная Т.С. Лисицкой (1983г.) оценочная таблица из 10 

баллов, можно сделать вывод о низкой подготовленности студенток 

поступивших по направлению женский спорт. По мнению  Лисицкой Т.С., 

Виннер И.А., физическая подготовленность в среднем считается 

удовлетворительным 8,6 балла. Для высококвалифицированных спортсменов 

средний балл является удовлетворительным 9,4. Можно сделать вывод что 

показавтели гимнасток не соответствует требованиям, это в свою очередь 

затруднит освоение элиментов технической подготоки изучение элиментов с 

использованием мяча. 

По окончанию эксперимента были проведены контрольные срезы 

 
№ Упражнения в 

программе  

Контрольная  Экспериментальная 

До 

эксперимента 

После 

эксперимента 

До 

эксперимента 

После 

эксперимента 

1. Координации 5,6   6,6 5,7 7,8  

2. Равновесие 3,3   7,2 3,0 8,2  

3. Скорость 4,8    7,8 4,7 8,3  

4. Гибкость 2,6 7,6 2,7 8,6 

5. Техника 5,8 7,2 5,9 8,4 

 

      

Рис. 1 Показатели динамики роста физической подготовленности 
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Основной

Основной

Основной

Основной

До Экс
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После Контр
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Рис. 2 Показатели динамики роста технической подготовленности 

 

Показатели овладения технических приёмов с мячом показали эффектив-

ность использования методических приёмов это в первую очередь -рациональ-

ное распределение подводящих упражнений, использования принципа система-

тичности и последовательности, использование метода показа, соревнователь-

ного метода и дифференцированная способность. Для студенток более эффек-

тивной будет объёмная направленность нагрузок. Следовательно, изменение 

направленности нагрузки может способствовать качественному исполнению 

упражнений с мячом. 

Экспериментально установлено, что традиционный путь последователь-

ного владения   элементов, не может обеспечить необходимой базы для создания 

современных программ. Недостаточный уровень исполнения сравнительно про-

стых, но базовых, многочисленных в количественном плане действий с предме-

тами, является одной из причин многих технических ошибок, допускаемых гим-

настками на соревнованиях. Вместе с тем элементы настолько усложнились и 

постоянно развиваются, что без применения специальных приемов обучения их 

выполнение просто невозможно. 

При обучении более сложных двигательных действий необходимо раз-

дельное обучение это в свою очередь даст возможность без ошибок выполнять 

упражнения. 
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ВЫВОДЫ 

1. В результате исследований выявлены специально подводящие упражне-

ния, способствующие успешному владению упражнений с мячом. 

2. Разработанный комплекс контрольных упражнений для определения 

технической подготовленности в который вошли: 

- упражнение в статике, 

- точность в динамике, 

- пространственной точности, 

- выполнение координационного упражнения. 
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УДК 37.022  

 

ОТЛИЧИЯ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

ОТ МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

Шупаев Аркадий Владимирович 

методист, канд. пед. наук 

ГАПОУ «Орский машиностроительный колледж», 

город Орск 

 

Аннотация: в статье представлен сравнительный анализ понятий 

«форма организации учебного занятия» и «метод обучения». Автором раскры-

ваются нюансы разграничения данных понятий.  

The article presents a comparative analysis of the concepts "form of organiza-

tion of training sessions" and "method of training". The author reveals the nuances of 

differentiation of these concepts. 

Ключевые слова: форма организации учебного занятия, метод обучения, 

лекция, урок. 

Keywords: form of organization of the training session, method of training, lec-

ture, lesson. 

Название статьи может показаться, на первый взгляд, алогичным: как 

можно сравнивать форму с методом. Действительно, понятия «форма» и «метод» 

не являются рядоположными. Под формой понимают внутреннюю структуру, 

строение, связь и способ взаимодействия частей и элементов предмета, и явления 

[1]. При этом метод – это «способ достижения цели» [2]. Однако, когда речь за-

ходит о чем-то конкретном, например, о лекции, то оказывается, что лекция мо-

жет являться и формой организации учебного занятия, и словесным методом 

обучения. Более того, в федеральных государственных образовательных 
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стандартах среднего профессионального образования (актуализированных [3] и 

ТОП-50 [4]) лекция упоминается как вид учебного занятия. Следует отметить, 

что указанный в ФГОС СПО «вид учебного занятия» является, по-видимому, си-

нонимом понятия «форма организации учебного занятия». Итак, чем лекция, как 

форма отличается от лекции, как метода? Ответ на данный вопрос зависит от 

учета ряда нюансов: 

1. От соотношения объемов учебного занятия и его формы метода про-

ведения. 

Если учебное занятие и лекция совпадают по объему, то лекция – это 

форма учебного занятия, т. е. все занятие было лекционным (от начала до конца). 

В таких случаях принято говорить: «Занятие прошло в форме лекции». 

Если лекция частично включается в общий объем учебного занятия, то лек-

ция – это метод. В таких случаях принято говорить: «На этапе изложения нового 

материала педагог использовал лекцию».  

В первом случае лекция – это преимущественно оболочка, внешняя кон-

струкция взаимодействия педагога с обучающимися, а во втором – исключи-

тельно способ взаимодействия. 

2. От степени соответствия формы или метода объему реализации цели 

учебного занятия. 

Форма выбирается с учетом поставленной цели, т. е. форма направлена на 

достижение общей цели учебного занятия в полном объеме.  

Методы подбираются с учетом поставленных задач, т. е. метод направлен 

на частичную реализацию цели учебного занятия. 

Например, учебное занятие проводится в форме деловой игры, в таком слу-

чае цель формулируется относительно именно деловой игры и, следовательно: 

цель учебного занятия = цель деловой игры => деловая игра = форма  

Другой вариант, учебное занятие проводится в форме урока, внутри струк-

туры которого предполагается использование деловой игры.  

При этом цель урока, например, по дисциплине «Английский язык» –   
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сформировать умения у студентов использовать временные конструкции в раз-

говорной речи.  

Цель деловой игры – совершенствование речевой практики; формирование 

коммуникативных умений. 

Очевидно, что цель деловой игры направлена на решение развивающих за-

дач урока, т. е. деловая игра – это один из способов частичного достижения цели 

всего урока, а, следовательно: 

цель урока ≠ цель деловой игры => деловая игра ≠ форма 

3. От возможности влиять на структуру учебного занятия: 

Изменение формы учебного занятия всегда приводит к изменению его 

структуры. 

Включение в учебное занятие методов обучения не влечет за собой изме-

нение его структуры.  

Например, в рамках урока (формы учебного занятия), который имеет свою 

структуру, педагог может использовать лекцию как метод обучения на основном 

этапе урока, не «ломая» при этом его конструкции: организационный момент – 

мотивационный момент – изложение нового материала (ЛЕКЦИЯ) – закрепление 

– подведение итогов – домашнее задание.  

В учебно-методической литературе можно встретить упоминание такого 

вида урока как урок-лекция. Возникает вопрос: для урока-лекции свойственна 

структура урока или лекции? 

Урок-лекция имеет форму урока, с соответствующей данной форме струк-

турой. Упомянутая через дефис лекция отражает основной метод или характер 

организации основного этапа урока (но не всего занятия), так же, как и в уроке-

семинаре, уроке-конференции или уроке-практикуме. В данном случае справед-

ливым будет утверждение, что основной этап урока проходит в форме лекции, т. 

е. 

урок = форма учебного занятия, лекция = форма основного этапа урока 

Таким образом, форма обучения – это то, что определяет структуру 
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учебного занятия, а метод обучения – это то, что определяет способ и характер 

взаимодействия педагога и обучающихся внутри учебного занятия. Т. е. любой 

метод реализуется внутри какой-то формы, другими словами, метод – это часть 

содержания формы. 

 

Список литературы 

1. Кондаков Н. И. Логический словарь-справочник. 2-е, исправл. и доп. изд. 

– М.: Изд-во «Наука», 1975. 

2. Философский словарь / Под ред. И. Т. Фролова. – 7-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Республика, 2001. – 719 с.  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт СПО по спе-

циальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), утвержден-

ный приказом Минобрнауки России № 69 от 05.02.2018 г.  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт СПО по спе-

циальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства), 

утвержденный приказом Минобрнауки России № 1561 от 09.12.2016 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      

X Международная научно-практическая конференция: 
«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В XXI ВЕКЕ» 

 

109 

 

____________________________________________________________________ 

 

УДК: 796.413.5.23:418 

 

ПОВЫШЕНИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

АКРОБАТОВ 

 

Эштаев Анвар Курганович 

к.п.н., доцент 

Хужамова Нодира Рахим кизи 

тренер 

Узбекский государственный университет физической культуры и спорта, 

г. Чирчик, Узбекистан 

 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос повышения уровня удер-

жания равновесий у парно-групповых акробатов с использованием специальных 

устройств и приспособлений. В результате исследования установлено, что ис-

пользование различных приспособлений в педагогическом процессе для целена-

правленного применение разработанных комплексов упражнений в балансирова-

нии способствовало повышению качества выполнения и увеличению времени ба-

лансирования. 

Ключевые слова: баланс, методика, совершенствование, техника 

упражнений. 

Спортивная акробатика включает в себя парные и групповые виды и ха-

рактеризуется значительным ростом трудности упражнений. Появление в произ-

вольных композициях ведущих акробатов все более сложных элементов, меняю-

щиеся требования соревновательной деятельности требует от специалистов, ре-

шение целым рядом проблем которые предусматривают не только совершен-

ствование системы начального обучения парным и групповым акробатическим 

упражнениям, но и поиск путей, определяющих технический рост акробатов на 
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этапе высшего спортивного мастерства. 

Повышение эффективности тренировочного процесса, что может быть до-

стигнуто за счет успешного решения ряда проблем, среди которых разработка 

оптимальной системы средств и методов подготовки акробатов занимает важ-

нейшее место [1,2].  

Цель исследования – повысить технический уровень выполнения упраж-

нений в балансировании посредством внедрения в тренировочный процесс спе-

циальных устройств и приспособлений. 

Задачи исследования. Разработать комплексы упражнений на тренажер-

ных устройствах и приспособлениях для акробатов.  

Педагогические наблюдения проводились на базе спортивной школы зани-

мающихся по спортивной акробатике. Оценка уровня функции балансирования 

определилась с помощью контрольных упражнений, предложенных [3]. 

Тренировочные занятия акробатов состояли из 3-х частей: подготовитель-

ная, основная, заключительная. Упражнения в балансировании включены в 

начале основной части (10-15 мин) и то от случая к случаю. Наблюдения также 

показали, что наиболее распространенным видом балансирования являются по-

ложения, когда нижний или средний удерживает верхнего в стойке на руках. В 

этом же положении средний выполняет движения, перемещения, а верхний из-

меняет позу, осуществляет перемещения и т. д. 

Подтверждением вышеизложенного стали результаты контрольных испы-

таний. Занимающимся было предложено уравновесить гимнастическую палку 

длиной 70 см в различных положениях (на лбу, на ладони, на колене). 

Наиболее высокие данные у средних акробатов при балансировании палки 

на согнутой руке (Х= 40,5 ± 5,1 сек) (табл. 1). Это связано с тем, что руки обра-

зует значительно больше степеней свободы, ими осуществляются наиболее точ-

ные движения и большинство акробатических упражнений выполняются на ру-

ках; поэтому наиболее точно и уверено испытуемые балансировали руками. Не-

сколько ниже у нижних на вытянутой руке (Х=39,5±2,0 сек). Наиболее низкие 
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результаты отмечены у верхних при удержании палки на колене (Х=3,6±1,5 сек). 

Таким образом поиск наиболее рациональных путей построения методики тре-

нировки с целью овладения навыками балансирования в максимально короткий 

срок позволил нам предложить, что использование балансирования предметов в 

системе тренировке акробатов по методике, указанной в  литературе, не прино-

сит должного эффекта, потому что, научно  - обоснованных рекомендаций их 

применения в сущности нет, декларируется лишь эффективность их использова-

ния как дополнительного средства с  целью разнообразия тренировки [4]. 

В педагогическом эксперименте приняли участие 11 акробатов различной 

спортивной квалификации, выступающие в парных и групповых упражнениях c 

января по декабрь – 2018 года.   

Особенностью методики занятий испытуемых экспериментальной группы 

было то, что кроме программных элементов парной и групповой акробатики в 

занятия включались упражнения с использованием снарядов и приспособлений 

для совершенствования балансирования, и повышения уровня технического ма-

стерства акробатов. 

Таблица 1 - Показатели балансирования у акробатов в начале и в конце  

исследования 

 

Выводы показали, что применение разработанных комплексов 

П
о
к
аз

ат
ел

и
 

И
сп

ы
ту

ем
ы

е Балансирование   с гимнастической палкой   (сек) 

На согнутой руке На вытянутой руке На лбу На   колене 

В 

начале 

В конце В 

начале 

В конце В начале В конце В 

начале 

В 

конце 

Нижние  

21,2±3,9 

 

35,5±4,

3 

 

21,7±3,

7 

 

39,5±2,0 

 

 

10,75±2,

6 

 

16,0±3,

9 

 

2,2±1,2 

 

5,2±1,2 

Средние  

27,0±6,0 

 

40,5±5,

1 

 

18,2±5,

9 

 

32,75±5,

7 

 

11,7±2,9 

 

18,2±2,

5 

 

3,0±1,5 

 

5,7±1,7 

Верхние 19,6±3,7  

30,0±2,

6 

 

17,3±3,

7 

 

28,3±5,0 

 

6,6±1,5 

 

9,3±2,9 

 

2,3±0,5 

 

3,6±1,5 
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упражнений в балансировании способствовало повышению качества выполне-

ния и увеличению времени балансирования: 

- у нижних с 21,7 до 39,5 сек (на вытянутой руке) 

- у средних с 21,0 до 40,5 сек (на согнутой руке) 

- у верхних с 19,6 до 30,0 сек (на согнутой руке) 

Предложенный комплекс средств для совершенствования функции балан-

сирования оказался эффективным. Использование специальных приспособлений 

и снарядов для балансирования позволяет не только качественно воспроизвести 

хорошо разученные движения, но и способствует более быстрому освоению дви-

гательных навыков и соревновательных комбинаций.  
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Аннотация: в статье рассмотрено понятие налогового комплаенса как 

системы предотвращения нарушений налогового законодательства и управле-

ния налоговыми рисками, а также обоснована важность построения системы 

налоговой безопасности предприятий и дана оценка роли налогового комплаенса 

в ее обеспечении.  

The article gives the definition of the concept of tax compliance as a system for 

preventing violations of tax legislation and tax risk management, as well as justifies 

the importance of building a tax security system for enterprises, and assesses the role 

of tax compliance in ensuring it. 

Ключевые слова: налоговый комплаенс, налоговое администрирование, 

налоговый контроль, налоговая безопасность. 

Keywords: tax compliance, tax administration, tax control, tax security. 

Комплаенс происходит от английского термина compliance – означающее, 

соответствие (to comply – соответствовать). В общепринятом понимании компла-

енс означает — соответствие каким-либо внутренним или внешним требованиям 

или нормам закона. 
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Кроме того, в более узком случае, комплаенс рассматривается как выявле-

ние рисков нарушений законодательства связанных с использованием ресурсов 

коммерческих организаций. 

В системе управления каждой организации существуют функции связан-

ные с комплаенсом, такие как функции регулирования, планирования, которые 

обеспечивают эффективность управления. 

В современных условиях российской экономики обеспечение формирова-

ния устойчивой системы экономической безопасности бизнеса является одной из 

первостепенных задач позволяющих предотвратить угрозу, а также сократить и 

минимизировать последствия отдельных негативных составляющих внешней и 

внутренней среды. При этом стоит отметить, что налоговая составляющая ока-

зывает непосредственное влияние на экономическую безопасность организации, 

а также характеризует степень защищенности организации от финансовых и 

иных потерь налогового характера. 

Задачей современной организации является формирование рациональной 

системы мониторинга и управления налоговыми рисками, прогнозирование ве-

роятности возникновения потенциальной угрозы дополнительных затрат (в виде 

начисления штрафов, пени, и доначисление налогов) из-за несоблюдения зако-

нодательных законов в сфере налогообложения, совершения налоговых право-

нарушений и, в последствии, возрастания налоговой нагрузки на бизнес. 

Несмотря на то, что термин «налоговый комплаенс» является довольно но-

вым термином для России, понятие налогового администрирования является 

важной и актуальной темой, поскольку уровень налоговой нагрузки предприятий 

Российской Федерации и соответственно уровень их налоговых рисков является 

достаточно высоким, что актуализирует и подтверждает необходимость постро-

ения четко выработанной стратегии системы налоговой безопасности. 

Проведенные исследования основных направлений деятельности ФНС 

Российской Федерации позволили сгруппировать процедуры и методы, повлияв-

шие на собираемость, сборов, взносов и налогов.  
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За последние годы, формирование и развитие модели сервисноориентиро-

ванного налогового администрирования, при помощи осуществления цифрови-

зации элементов налогового администрирования, является частью активной раз-

работки ФНС России.  

В частности, произошло внедрение новых автоматизированных систем и 

технологий, позволяющих полностью исключить личное взаимодействие нало-

гового органа и налогоплательщика и обеспечивают переход на бесконтактное 

общение, что способствует установлению партнёрских отношений между участ-

никами налогового процесса и достижению целевых показателей эффективности 

по всем направлениям, также активно внедряются мобильные приложения и дру-

гие элементы современных технологий.  

Задача современного налогового администрирования состоит в том, чтобы 

посредством использования современных цифровых технологий осуществить 

нормы налогового законодательства с соблюдением прав (комплаенс) и сокра-

щением издержек (временных, трудовых) налогоплательщиков на исполнение 

налоговых обязательств, а также сократить государственные расходы на реали-

зацию фискального контроля, обеспечивая плановые и определяя прогнозные 

показатели доходной части бюджетов.  

Закрепление бесспорных критериев оценки налоговых рисков в качестве 

критериев противоправного поведения при реализации риск-ориентированного 

подхода в налоговом контроле, позволит увеличить баланс публичных и частных 

интересов и укрепить уровень доверия гражданского общества к институтам гос-

ударства и права, поэтому так важна система налогового комплаенса. 

Обеспечение унифицированного единого подхода как налоговых органов, 

так и налогоплательщиков благоприятно способствует пониманию, оценке нало-

говых рисков и позволяет наиболее эффективно ими управлять.  

Субъекты налогового права и участники налоговых правоотношений 

должны быть обеспечены возможностью, как и объективной оценки налоговых 

рисков, так и предотвращения их до возникновения налоговых правоотношений. 
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В заключении, хочется отметить, что налоговый комплаенс формирует 

фундамент внутреннего контроля над налогами в любой организации, что под-

черкивает важность внедрения его на всех уровнях, поскольку это обеспечивает 

рост доверия налогоплательщиками и государством, а также способствует бла-

гоприятному экономическому развитию. 
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Аннотация: на сегодняшний день пандемия коронавируса меняет целые 

отрасли производств и бизнеса, модели поведения и всю экономику в целом. Упал 

спрос на множество определенных услуг, а множество других и вовсе были по-

ставлены на паузу. Выработка новых инструментов управления бизнесов в со-

временных условиях является на сегодняшний день актуальной темой 

Abstract: Today, the coronavirus pandemic is changing entire industries and 

businesses, behaviors, and the economy as a whole. Demand for many specific services 

has fallen, and many others have been put on hold. The development of new business 

management tools in modern conditions is an urgent topic today 

Ключевые слова: бизнес, управление, предприятие, кризис, пандемия, эф-

фективность. 

Keywords: business, management, enterprise, crisis, pandemic, efficiency. 

Современная экономика и бизнес оказались под большим ударом, которые 

терпят большие убытки, все это связанно с пандемией, которая охватила весь мир. 

Коронавирус негативно влияет на экономику в целом. Все сферы экономики по-

страдали от COVID-19, но больше всего: туризм и авиакомпании; рестораны и 

кафе; розничная торговля, продающая не продукты; импортная логистика; офлайн-

развлечения (организаторы концертов, театры, цирки, парки развлечений и т. д.). 

Для крупного бизнеса главный вызов сегодня – это устойчивость 
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производственно-финансовых цепочек. Поэтому требуется принятие государством 

на себя части рисков, связанных с финансированием крупных производств. Для 

этого подходит утверждение лимитов выдачи государственных гарантий системо-

образующим предприятиям. Это может быть сделано правительством на основании 

единых отраслевых правил, подготовленных министерствами. Казначейство 

должно вести единый реестр госгарантий, которые должны предоставляться сро-

ком на три года бесплатно. Под эти гарантии коммерческие банки смогут продол-

жать кредитовать предприятия, многие из которых нарушат нормативы достаточ-

ности капитала. 

Для малого и среднего бизнеса главная проблема – способность платить за-

работную плату персоналу и арендные платежи в условиях, когда выручка сокра-

тилась в несколько раз. Представляется целесообразным, чтобы социальные пла-

тежи для предприятий малого и среднего бизнеса были полностью обнулены на 

ближайшие два-три года. Если персонал будет сокращен, страховые взносы все 

равно никто не заплатит. 

Среди основных проблем в бизнесе предприниматели назвали падение 

спроса, убытки в следующем налоговом периоде, необходимость сокращения пер-

сонала или расходов на фонд оплаты труда и вероятный срыв обязательств по вы-

плате налогов в бюджет. Это основные проблемы, с которыми столкнулся бизнес 

во время эпидемии коронавируса в России. 

Универсальных инструментов управления бизнесом в условиях пандемии 

нет. В зависимости от сферы бизнеса необходимо, во-первых, проработать сцена-

рий худшего развития событий и заранее определите меры, которые следует пред-

принимать. Во-вторых, пересмотреть бюджет фирмы. По максимуму отказаться от 

расходов, от которых можно отказаться. В-третьих, увеличить резервный фонд. В-

четвертых, оценить перспективы продаж [1]. 

Жизнь уже никогда не будет такой, как до коронавируса, многие реалии из-

менятся во всем мире. Основных изменений пять. 

1. Вместо задач экономического развития через достижение максимальной 
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эффективности в международном товарном обмене на первое место выйдет протек-

ционизм и локализация производственных цепочек с максимальной добавленной 

стоимостью на национальной территории. Прочность цепочки поставок становится 

важнее эффективности ее частей. 

2. Быстро произойдет реальная цифровизация – все, что можно перевести в 

цифру и сделать удаленно, будет переведено в ближайшее время. Бумажные кон-

тракты и совещания на тридцать человек с личным присутствием уже ушли в про-

шлое. 

3. На корпоративном уровне произойдет возврат к фундаментальным прави-

лам ведения бизнеса: бизнес должен приносить прибыль, закредитованный бизнес 

уязвим и в долгосрочной перспективе ненадежен, запасы ликвидности важнее же-

лания все оптимизировать.  

4. Произойдет изменение самих корпоративных структур – многие задачи мо-

гут выполняться совместными усилиями работников, трудящихся удаленно в кор-

поративных сетях. Офисов с open space на сотни человек не будет, а сама корпора-

тивная структура станет более «плоской». Пропадут несколько управленческих 

уровней. Определяющим успех компании станет способность ее руководства 

быстро вырабатывать и реализовывать решения. 

5. Упрочится связь бизнеса с государством. Крупные инвестпроекты переста-

нут быть частным делом какой-то компании. Государство как регулятор, определя-

ющий правила, и как сторона, ожидающая от бизнеса общественного блага в виде 

занятости, налогов, защиты окружающей среды и социального развития террито-

рии, будет вовлечено в процесс проектирования и бизнес-планирования (благо оно 

все перейдет в цифру) с самого начала проекта. В ответ бизнес может рассчитывать 

на поддержку государства в экстремальных обстоятельствах [2]. 

Распространение новой коронавирусной инфекции несет за собой не только 

угрозу здоровью нации, но и создает значительные экономические препятствия для 

развития бизнеса. Следует выделить три ключевые группы мер, направленных на 

поддержание бизнеса в условиях пандемии: 
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1. Меры по сохранению рабочих мест (предоставление работодателям права 

сокращать зарплаты до минимума – одного МРОТ и установление возможности от-

правлять сотрудников в отпуск с выплатой пособия в один МРОТ). 

2. Меры налоговой поддержки (изменение порядка уплаты НДС, отмена 

налогов для малого бизнеса). 

3. Меры по условиям кредитования (запрет на требования досрочного пога-

шения кредитов и отсрочка выплаты кредитов на год). 

В числе дополнительных мер, следует отметить такие, как: 

– пересмотр бюджетных соглашений Минфина России с регионами для наде-

ления последних большими полномочиями в отношении налоговых льгот и при-

влечения допфинансирования; 

– упрощение процедуры участия малого бизнеса и самозанятых в исполнении 

госконтрактов путем снижения требований к ним; 

– введение запрета на внесение в реестр недобросовестных поставщиков ор-

ганизаций, не выполнивших обязательства по госконтрактам в связи с последстви-

ями коронавирусной инфекции, а также закрепление в законодательстве понятия 

обстоятельств непреодолимой силы, вызванных такими последствиями. 

В заключении следует отметить, что предприниматели испытывают сложно-

сти с ведением бизнеса и не надеются на улучшение ситуации в ближайшей пер-

спективе. Представители бизнеса просят государство смягчить налоговый режим и 

предоставить другие меры поддержки. Негативные последствия кризиса особо 

ощутимы в малом бизнесе. 
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Аннотация: в статье рассматриваются экономические механизмы и ос-

новополагающие факторы маркетинговой политики в повышении конкуренто-

способности предприятий текстильной промышленности с учетом специфики 

отрасли. 

The article discusses the economic mechanisms and the basic factors for improv-

ing the competitiveness of enterprises in textile industry, taking into account the spe-

cifics of the industry, as well as the relationship of innovation and production activity 

in the light industries. 
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На современном этапе рыночных реформ развитие международной тор-

говли и экспортно-импортных операций являются достижением национальной 
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экономики.  

Узбекистан, являясь активным участником внешнеэкономической дея-

тельности, уделяет большое внимание стимулированию и продвижению продук-

ции местных товаров производителей на зарубежные рынки. С этой целью со-

вершенствуется законодательная база, регулирующая экспортные операции, со-

здаются благоприятные экономические условия для производства экспортной 

продукции и дальнейшей ее реализации, применяются различные льготы для 

отечественных экспортеров.  

Осуществимая в Узбекистане социально-экономическая политика ориен-

тирована на повышение благосостояния народа, удовлетворения его моральных 

и материальных потребностей за счёт повышения сектором экономики потреби-

тельских товаров. Поэтому для реализации выдвинутых правительством страны 

программных задач важна всемерная поддержка развития промышленности.  

Текстильная промышленность Узбекистана не только один из самых быст-

роразвивающихся сегментов экономики, но и лидер в привлечении иностранных 

инвестиций, экспорте продукции. Узбекские текстильщики хотят стать частью 

модной индустрии. Для этого они совершенствуют свой продукт и открывают 

современные швейные производства. На сегодняшний день в составе Ассоциа-

ции «Узтекстильпром» функционирует свыше 1000 промышленных предприя-

тий текстильной и швейно-трикотажной промышленности. Более 70% предпри-

ятий текстильной и швейно-трикотажной промышленности страны внедрили си-

стемы менеджмента качества и сертификацию ISO, ECO. 

В условиях рыночной экономики функционирование и развитие промыш-

ленных, в частности текстильных предприятий, во многом обусловлены эффек-

тивной работой их инновационного механизма. Практика показывает, что значе-

ние инновационной деятельности для предприятий текстильной и легкой про-

мышленности в современных условиях постоянно возрастает. Необходимо отме-

тить, что инновационная деятельность предприятия намерена прежде всего на 

повышение конкурентоспособности выпускае мой продукции, это и является 
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основой увеличения экспортного потенциала отрасли.  

Процесс инновационной деятельности, представляемой собой этап созда-

ния научно-технической продукции от фундаментальных исследований до реа-

лизации их в виде опытного образца с последующим освоением, тиражирова-

нием и распространением в соответствии с потребностями общества.  

Инновационная и производственная деятельность предприятия текстиль-

ной отрасли выполняют свои специфические функции. Вместе с тем они состав-

ляют взаимодополняющие структуры одного воспроизводственного процесса, в 

рамках которого происходит взаимодействие между научно-технической и про-

изводственной деятельностями. Естественно, здесь с точки зрения эффективно-

сти сказывается уровень инновации.  

За последние годы текстильная отрасль получила динамичное развитие. По 

данным Госкомстата, в 2018 году в общем промышленном объеме страны от-

расль занимала 27,7%, ее доля в ВВП составила 3,8%, а в объеме производства 

непродовольственных потребительских товаров - свыше 44%. Ежегодный рост 

объемов производства отрасли за последние годы составил примерно 18%, а экс-

порта - 10% [1].  

Годовая мощность предприятий отрасли составляет около 480 тыс. т 

пряжи, 290 млн. кв. м хлопчатобумажных тканей, 101 тыс. т трикотажного по-

лотна, 275 млн штук швейно-трикотажных изделий, 53,1 млн. пар чулочно-но-

сочной продукции, 2,1 тыс. т нитей шелка-сырца. Предприятия производят также 

товары медицинского назначения, нетканые материалы, ватную продукцию, спе-

циальную рабочую и форменную одежду, махровые изделия. В отрасли сосредо-

точена треть работников всей промышленности республики, более 105 тыс. че-

ловек. Например, конкретно для предприятий текстильной отрасли установлен 

целый ряд льгот, а именно: 

1. Технологическое оборудование, завозимое в Узбекистан для создания 

новых, модернизации и технического перевооружения действующих произ-

водств и как вклад иностранных инвесторов в Уставный Фонд предприятия, 
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освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость; 

2. Доходы, полученные за счет прироста физических объемов производ-

ства потребительских товаров, освобождаются от уплаты налога на прибыль и 

единого налогового платежа; 

3. Предприятиям, производящим потребительские товары, разрешено от-

пускать производимые ими товары по договорам консигнации, комиссии и по-

ручениям, на срок не более 90 дней; 

4. Ставка импортной таможенной пошлины на завозимые юридическими 

лицами для собственных нужд машины, станки и технологическое оборудование 

установлена в размере 0 %; 

5. Предприятиям с иностранными инвестициями предоставлена дополни-

тельная скидка в размере 5 % на закупаемое за свободно конвертируемую валюту 

хлопковое волокно при условии полной переработки или всего объема хлопко-

вого волокна до готовых товаров (швейных, трикотажных и чулочно-носочных 

изделий). 

В соответствии с пунктом 13 Постановления Кабинета Министров Респуб-

лики Узбекистан от 25.01.2018 г. № 53, утвержден перечень ввозимых для соб-

ственных нужд организаторами хлопково-текстильного производства и хлопко-

водческо-текстильными кластерами сырья, материалов, техники, оборудования, 

запасных частей, освобождаемых от уплаты таможенных платежей сроком до 1 

января 2020 года (кроме сборов за таможенное оформление) [2]. 

Постановление Президента Республики Узбекистан Ш. Мирзиёева “О 

Программе мер по дальнейшему развитию текстильной и швейно-трикотажной 

промышленности на 2017-2019 годы” открыло новые возможности для совер-

шенствования отрасли. В рамках Программы определены 132 новых инвестици-

онных проекта стоимостью более 2,2 млрд. долл. США. В 2018 году начата реа-

лизация 29 проектов, из них введено в действие 7 новых предприятий на общую 

сумму инвестиций $104,8 млн. долл., экспортный потенциал которых составил 

$50,0 млн. долл., налажено производство тканей, окрашенной пряжи, полотна и 
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пряжи. 

Иностранные инвестиции в текстильную отрасль Узбекистана за послед-

ние 3 года составили 575,3 млн. долл. США. Свыше 80% привлеченных ино-

странных инвестиций приходятся на долю таких стран, как Южная Корея, Швей-

цария, Сингапур, Великобритания, Германия, Индия и Турция. 

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбе-

кистан от 25.01.2018 года № 53 «О мерах по внедрению современных форм хлоп-

ково-текстильных производств» реализуются 13 проектов в 11 регионах страны. 

В целях успешного продвижения нашей продукции на мировых рынках в 

условиях жесткой конкуренции необходима диверсификация предприятий тек-

стильной и легкой промышленности, пересмотр и под-готовка дополнительных 

мер по усилению стимулирования предприятий-экспертов, необходимо расши-

рение ими производства ликвидной на внешнем рынке продукции, номенкла-

туры и ассортимента выпуска потребительских товаров, в первую очередь на 

базе местного сырья и материалов, которых достаточно много именно для тек-

стильной промышленности.  

Важным этапам по пути перехода к цивилизованному рынку является ста-

билизация в функционировании экономики, для достижения которого необхо-

димо осуществление коренных структурных преобразований, направленных на 

преодоление сырьевой ориентации развития производства, увеличение выпуска 

готовой продукции. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается влияние использования 

комбикормов разных марок на мясную продуктивность цыплят-бройлеров. При-

ведены результаты анатомической разделки тушек цыплят-бройлеров. 

Abstract: This article examines the impact of the use of mixed feeds of different 

brands on the meat productivity of broiler chickens. The results of anatomical cutting 

of broiler chicken carcasses are presented. 

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, мясная продуктивность, убой. 

Keywords: broiler chickens, meat productivity, slaughter. 

Цыплята-бройлеры в отличие от других видов сельскохозяйственной 

птицы обладают высокой интенсивностью роста, поэтому их с первых дней 

жизни необходимо кормить полнорационными комбикормами, сбалансирован-

ными по всем питательным веществам, согласно рекомендациям по данному 

кроссу. Прирост живой массы бройлеров осуществляется в основном за счёт 
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белка. Источником протеина являются корма животного и растительного проис-

хождения, а также дополнительно введенные синтетические незаменимые ами-

нокислоты, сбалансированные по количеству [1,2]. 

Известно, что около 70% всех затрат в птицеводстве приходится на долю 

кормов. В связи с этим рациональное их использование и изыскание резервов 

экономии – один из главных вопросов, решение которого позволит значительно 

снизить себестоимость и повысить объем производства птицеводческой продук-

ции [3,4]. 

Цель работы – изучение эффективности использования комбикормов раз-

ных производителей в кормлении цыплят-бройлеров.  

Для проведения данных исследований в условиях вивария ФГБОУ ВО Ом-

ский ГАУ были сформированы 2 опытные группы цыплят-бройлеров, однород-

ных по живой массе и возрасту. Схема опыта приведена в таблице 1. Исследова-

ния проводились с суточного до 31-дневного возраста. Весь период выращива-

ния птица содержалась напольным способом на глубокой подстилке. 

Таблица 1 – Схема исследования 

 

Группа Поголовье, гол. Марка комбикорма 

Первая 41 1 

Вторая 42 2 

 

Кормление осуществлялось вволю. Вода была в доступе постоянно.  

В возрасте 31-дня был проведен убой и анатомическая разделка тушек. Раз-

ница в убойных качествах тушек цыплят-бройлеров незначительная. При этом 

наблюдалось преимущество петушков 1 группы по предубойной массе на 23 г, 

или 2,2%, по массе полупотрошенной тушки – на 22,3 г, или 2,5%, по массе по-

трошенной тушки – на 18 г, или 2,6%. У курочек данная разница составила соот-

ветственно 31 г, или 3,2% (P<0,05), 25,1 г, или 3,0%, 12,4 г, или 1,9% (P<0,05) и 

на 26,9 г, или 4,1%. Первая группа петушков имела выход полупотрошенной и 

потрошенной тушки на 0,3% больше второй, а курочки 2 группы превосходили 

1 группу по данным показателям на 0,2% и 0,9% соответственно (табл. 2).   
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Таблица 2 – Убойные качества цыплят-бройлеров 

 

Показатель 
1 группа 2 группа 

петушки курочки в среднем петушки курочки в среднем 

Предубойная 

 масса, г 

1049,0 

±9,06 

976,0 

±8,43 

1012,5 

±17,24 

1026 

±8,89 

945 

±8,20* 

985,5 

±18,90 

Масса  

полупотрошенной 

тушки, г 

885,0 

±10,50 

837,6 

±6,65 

861,3 

±11,98 

862,7 

±9,55 

812,5 

±9,24* 

837,6 

±12,71 

Выход  

полупотрошенной 

тушки, % 

84,4 

±0,43 

85,8 

±0,06 

85,1 

±0,38 

84,1 

±0,23 

86,0 

±0,49 

85,0 

±0,49 

Масса  

потрошенной 

тушки, г 

694,1 

±6,75 

661,6 

±8,41 

677,9 

±8,71 

676,1 

±5,98 

649,2 

±17,97 

662,6 

±10,39 

Выход  

потрошенной 

тушки, % 

66,2 

±0,27 

67,8 

±0,31 

67,0 

±0,41 

65,9 

±0,00 

68,7 

±1,50 

67,2 

±0,91 

Примечание. *– (P˂0,05) 

 

Петушки 1 группы превосходили показатели 2 группы по массе съедобных 

частей на 17,6 г, или 2,8%, по массе несъедобных частей – на 3,2 г, или 0,9%, по 

отношению съедобных частей к несъедобным – 0,04%. У курочек данная разница 

составила – 11 г, или 1,9%, 17,9 г, или 5,6% и 0,08% соответственно. В среднем 

по отношению съедобных частей к несъедобным разница между группами соста-

вила 0,02% (табл. 3). 

Таблица 3 – Мясные качества цыплят-бройлеров 

 

Показатель 
1 группа 2 группа 

петушки курочки в среднем петушки курочки в среднем 

Масса съедобных 

частей, г 

630,3 

±9,29 

590,1 

±8,55 

610,2 

±10,61 

612,7 

±8,33 

579,1 

±14,96 

595,9 

±10,74 

Масса несъедоб-

ных частей, г 

343,2 

±6,16 

322,0 

±5,56 

332,6 

±6,02 

340,0 

±1,72 

304,1 

±9,49 

322,0 

±9,11 

Отношение съе-

добных частей к 

несъедобным 

1,23 

±0,62 

1,83 

±0,05 

1,53 

±0,31 

1,19 

±0,60 

1,91 

±0,11 

1,55 

±0,32 

Выход съедобных 

частей, % 
71,2 70,5 70,8 71,0 71,3 71,1 

 

По выходу съедобных частей тушки подопытные группы имели хорошие 

показатели, не имеющие значительных различий. 

По массе грудных мышц петушки 1 группы имели преимущество перед 2 
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группой на 7,6 г, или 4,4%, по массе бедренных мышц – на 7,4 г, или 7,0%, по 

массе мышц голени – на 4,6 г, или 5,0%. Курочки 2 группы превосходили по 

массе грудных мышц 1 группу на 9,4 г, или 5,5%. Однако масса мышц бедра и 

голени курочек 1 группы в среднем была больше показателей 2 группы на 5,8 г, 

или 4,9%, и 6 г, или 7,1 % соответственно (табл. 4). 

Таблица 4 – Абсолютная масса мышц цыплят-бройлеров, г 

 

Показатель 
1 группа 2 группа 

петушки курочки в среднем петушки курочки в среднем 

Грудь 
174,1 

±11,81 

161,4 

±24,60 

167,7 

±12,53 

166,5 

±9,46 

170,8 

±15,32 

168,7 

±8,11 

Бедро 
106,2 

±4,07 

117,9 

±16,63 

112,1 

±8,09 

98,8 

±2,31 

112,1 

±9,61 

105,5 

±5,33 

Голень 
91,3 

±1,92 

84,0 

±3,38 

87,6 

±2,39 

86,7 

±1,01 

78,0 

±2,65 

82,4 

±2,34 

 

Таким образом, при выращивании цыплят-бройлеров на мясо в условиях 

вивария рекомендуется использовать комбикорм ПК-2, обеспечивающий более 

высокую мясную продуктивность.  
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Аннотация: В статье представлены материалы исследований морфоло-
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Маньчжурский фазан обладает маленькими габаритами. К основным пока-

зателям экстерьера относится оперение золотисто красноватое, а на кайме кры-

льев и хвосте преобладают матово-серые, оттенки на плечах в отличие от обык-

новенного фазана отсутствует многоцветность, в области шеи расположен белый 

воротничок – это отличительная черта от всех остальных видов. 

В пределах Амурской области популяции маньчжурского фазана располо-

жена главным образом в Зейско-Буреинской равнины, где расположены 
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основные посевные площади сельскохозяйственных угодий. Вид от центральных 

частей области к северу в пределах Амуро-Зейской равнины снижант свою плот-

ность и на севере региона по южным отрогам Станового хребта практически со-

всем отсутствует. Северные условия зимовки останавливают вид перед расселе-

нием на север, и так, фазан постоянно не обитает в 5-ти северных районах (Зей-

ский, Магдагачинский, Селемджинский, Сковородинский, Тындинский). Хотя, в 

отдельные благоприятные годы были зарегистрированы залеты птиц [4,7,8]. Чис-

ленность данного вида на территории Амурской области, в последние годы под-

вержена увеличению и численность, полученная по результатам учетов, прове-

денных в 2019 году находится на уровне 488090 особей. Рост численности попу-

ляции маньчжурского фазана, обусловлен благоприятными погодными услови-

ями в весенне-летний период и условиями зимовки [6]. 

Исследования по теме проводились на территории Амурской области в пе-

риод с 2018 по 2020 годы. Объектом исследований являлся маньчжурский фазан. 

Общее количество исследуемых особей составило 50 самцов фазанов, так как к 

добыванию разрешены только самцы. Данные по морфометрическим характери-

стикам самок взяты для сравнения с литературных источников.  

Для исследований размеров тела фазанов взяты общепринятые промеры с 

использованием зоотехнической методики, применяемой для промеров кур [3]. 

Промеры тела фазанов проводились штангенциркулем, рулеткой и линейкой. 

Для исследования внутренних органов были взвешены и промерены внутренние 

органы [1]. Взвешивание проводилось на чашечных весах с точностью до 0,1 

грамма. Методики применялись такие как: снятие линейных промеров, взвеши-

вание, фотографирование. Для описания морфометрических показателей были 

использованы крайние показатели (лимиты) и средние показатели. Кроме этого 

были вычислены ошибки [2].  

По данным наших исследований масса самцов маньчжурского фазана в 

среднем составляет 1422 г, а самки 935 г. Самцы по всем промерам тела превос-

ходят самок. Общая длина тела с хвостом самцов 85,2 см, самок соответственно 
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63 см (табл.). 

Количество первостепенных маховых перьев составляет 10 перьев, второ-

степенных маховых перьев – 13 перьев. 

В наших исследованиях отмечено, что все внутренние органы у самцов 

больше, чем у самок. Печень у фазана состоит из двух долей, примерно равных 

по размеру. У самцов масса печени больше в среднем на 5 г, чем у самок. Масса 

сердца самцов в среднем больше чем у самок на 1,3 грамма. 

Таблица - Промеры фазана 

 

Промеры 

♂ 

♀ 
Lim 

±m 

Масса тела, г 1390 – 1460 1422±50,2 935 

Общая длина птицы, см 83,1 – 86,8 85,2±0,96 63 

Длина туловища, см 19,8 – 21,1 20,5±0,53 14,4 

Ширина таза, см 5,7 – 6,8 6,3±0,21 5,8 

Длина киля, см 13,8 – 14,9 14,5±0,36 12,8 

Длина бедра, см 8,5 – 9,6 9,0±0,10 8,1 

Длина голени, см 13,1 – 12,8 12,3±1,18 8,5 

Длина плюсны, см 8,7 – 9,6 9,1±0,13 7,7 

Глубина груди, см 9,8 – 11,2 10,6±0,23 8,1 

Размах крыльев, см 76,3 – 82,6 79,0±0,86 68,2 

Длина крыла, см 30,0 – 34,8 32,0±0,55 28,0 

Длина плечевой кости, см 9,0 – 9,9 9,5±0,09 7,8 

Длина предплечья, см 7,0 – 8,6 7,8±0,10 6,5 

 

Половой диморфизм вида проявляется не только в окрасе перьевого по-

крова особей разных полов, но и как у всех представителей отряда куриных в 

массе самок и самцов, в том числе и массах желудков, и пищевых порций. 

По результатам наших исследований масса самцов маньчжурского фазана 

превышает массу самок на 34 %., масса железистого и мышечного желудков на 

19,5 % и 13,6 % соответственно. 

Пищей для маньчжурского фазана в летний период служат пшеница, яч-

мень, а из животных кормов – прямокрылые, жуки, пауки, муравьи и другие. В 

осенний период главными объектами питания для фазанов являются семена сор-

няков на полях и вокруг них и зерновых растений, большое значение в этот 

период имеют жёлуди дуба монгольского. В весенний период фазаны питаются 

х
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прошлогодними, появившимися из под снега семенами тех же растени, как и 

осенью. При развитии зеленой массы возрастает значение побегов и зеленых 

частей растений и повышается роль животных кормов [5].  

Анализ проведенных исследований позволяет заключить о том, что для 

Амурской области в питании маньчжурского фазана большое значение имеют 

посевы сои, где качество и степень модифицированности посевного материала 

может на прямую сказываться на состоянии популяции данного вида.  
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Фазан является охотничьим видом в Амурской области и имеет широкое 

распространение. Маньчжурский фазан на в пределах изучаемой территории 

обитает главным образом на территории Зейско-Буреинской равнины, где распо-

ложены основные сельскохозяйственные полевые угодья [3, 5].  
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Наибольшая площадь угодий пригодных для обитания маньчжурского фа-

зана находится в 10 районах Амурской области. Данные районы имеют долю 

площади пригодных угодий равную 60,4 – 98,1 % от общей площади района. 

Полностью фазан отсутствует в Тындинском районе [2]. 

Качество угодий для обитания животных оценивается, главным образом, 

учитывая особенности природно-климатических зон изучаемой территории. На 

территории Амурской области выделяется три зоны: смешанные хвойно-широ-

колиственные леса, хвойные леса, лесостепи и лесолуговые угодья [4]. Числен-

ность и плотность фазана зависят от классов бонитета угодий, в которых вид 

обитает. Охотничьи угодья разделяются на классы в зависимости от качества 

кормовых, защитных и гнездовых условий. Элементы среды обитания входящие 

в разные классы бонитета для маньчжурского фазана представлены в таблице 1. 

Для обитания маньчжурского фазана на территории Амурской области к 

лучшим угодьям относятся леса и кустарники, расположенные в поймах рек и 

озер, в которых преобладают густые и труднопроходимые тополевые и ивняко-

вые заросли или же кустарниковая растительность на болотах. Густые поймен-

ные заросли с колючими кустарниками, перевитые лиановидными растениями, 

обладают хорошими защитными качествами, позволяющими фазану обитать 

даже при постоянном преследовании человеком и хищными животными. Пло-

щадь таких угодий на исследуемой территории Амурской области составляет 

около 122,44 тыс. га. 

Таблица 1 – Типы охотничьих угодий, входящие в разные классы бонитета  

для обитания фазана [1] 

Зоны 
Классы бонитета 

1 (хорошие) 3 (средние) 5 (плохие) 

Зона смешанных 

хвойно-широколист-

венных лесов и Зона 

лесостепи и лесолу-

говых угодий 

Полевые угодья, 

Луговые угодья, 

Пойменные ком-

плексы 

Леса смешанные с при-

сутствием широколист-

венных пород, широко-

лиственные, смешанные 

с преобладанием мелко-

лиственных пород, Бо-

лота 

Леса мелколиствен-

ные, хвойные, Вы-

рубки, Гари 
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Таблица 2 - Площади типов угодий Амурской области, пригодных  

для обитания фазана 

 

Категории и классы среды обитания охотничьих ресурсов 
Амурская область Класс 

бонитета 
Тыс. га % 

Леса    

Хвойные вечнозеленые 3,52 0,07 5 

Мелколиственные 213,89 4,5 5 

Широколиственные 150,25 3,15 3 

Смешанные с преобладанием хвойных пород 46,13 0,97 5 

Смешанные с преобладанием мелколиственных пород 191,52 4,02 3 

Смешанные с присутствием широколиственных пород 194,79 4,09 3 

Молодняки и кустарники    

Вырубки и зарастающие поля 197,44 4,14 5 

Лиственные кустарники 167,42 3,51 3 

Болота    

Верховые 12,05 0,25 3 

Травяные 299,09 6,28 3 

Лугово-степные комплексы    

Луга 954,71 20,04 1 

Сельхозугодья    

Пашни 1801,60 37,82 1 

Луга сельскохозяйственного назначения 355,53 7,46 1 

Пойменные комплексы    

С преобладанием леса 10,85 0,23 1 

С преобладанием травянистой растительности 45,03 0,95 1 

Смешанный лесной 48,79 1,02 1 

Смешанный кустарниковый 17,77 0,37 1 

Преобразованные и поврежденные участки (гари, тор-

форазработки, ветровалы) 
53,21 

1,12 5 

Всего 4763,60 100  

 

Необходимым условием для обитания фазана является обеспеченность 

древесно-кустарниковой растительностью. Это класс молодняки и кустарники, 

площадь которых 364,86 тыс. га. Наличие сельскохозяйственных посевов с та-

кими культурами, как: пшеница, рожь, овёс, ячмень, кукуруза, подсолнечник со-

здают для фазана дополнительные источники пищи. Площадь таких угодий – 

2157,13 тыс. га  

Благоприятным характером ландшафта для фазанов является местность с 

выраженной мозаичностью угодий. Такими угодьями на территории Амурской 

являются смешанные леса с пересеченные полянами и просеками, 
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произрастающие на границе с сельскохозяйственными посевами. Также к хоро-

шим угодьям для обитания относятся пойменные заросли древесно-кустарнико-

вой растительности. 

Охотничьи угодья Амурской области пригодные для обитания фазана в 

среднем относятся к II классу бонитета для фазана. Это угодья вышесреднего 

качества, характеризуются хорошими кормовыми и защитно-гнездовыми услови-

ями. 
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