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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ ИГРОКОВ В ХОККЕЕ 

 

Карпова Светлана Николаевна 

к.пед.н., доцент кафедры 

физической культуры и спорта 

Санкт-Петербургский государственный  

университет аэрокосмического приборостроения 

 

Аннотация. В статье рассмотрена необходимость объективной оценки 

физического и психологического состояния на тренировочных занятиях 

хоккеистов. Кратко разобран механизм и условия, при которых занимающиеся 

смогут в короткий срок достичь высокого тренировочного эффекта от занятий. 

Ключевые слова. Игровые виды спорта, хоккей, психологические 

аспекты, совершенствование подготовленности, тренировочный процесс. 

 

PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF STUDYING THE MOTOR ACTIONS 

OF HOCKEY PLAYERS 

 

Abstract. The article considers the need for an objective assessment of the 

physical and psychological state in the training sessions of hockey players. The 

mechanism and conditions under which students can achieve a high training effect 

from classes in a short time are briefly analyzed. 

Key words. Game sports, hockey, psychological aspects, improving fitness, 

training process. 

 

Введение. Тренировочный процесс является сложным многогранным 

явлением. В нем принимают участие не только тренеры различных 

направлений подготовки, но и еще большое количество специалистов смежных 

дисциплин, включая спортивных психологов.  

Организация и содержание физической подготовки спортсменов по 

игровым видам спорта, включая хоккей, требует совершенствования и поиска 

эффективных методов и средств, позволяющих решить проблему 

недостаточной физической работоспособности, физической подготовленности, 
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низкого уровня адаптационных способностей организма занимающихся [2]. 

Необходимо решать задачи, направленные на укрепление здоровья, увеличение 

адаптационных резервов организма, повышение психологической устойчивости 

к неблагоприятным факторам внешней среды, к которым относятся и 

соревновательные этапы [3]. Объемы тренировочной нагрузки достаточно 

высокие, и без соответствующего психологического сопровождения грамотных 

специалистов обойтись сложно. 

Цель исследования – раскрыть положительное влияние психологических 

аспектов применения двигательных действий игроков в хоккее  

Методы и организация исследования.  

Одной из приоритетных задач тренера, направленной на обучение 

занимающихся, является создание положительной психологической установки 

в отношениях тренер-спортсмен, спортсмен-спортсмен, а также позитивного 

отношения к средствам физической культуры, из которых основное- 

физическое упражнение. 

Для успешного выполнения данной задачи успешным является 

последовательное выполнение следующих определенных действий. 

1. Используя разнообразные психолого-педагогические условия [2], 

необходимо активировать ранее полученные и вновь сформированные новые 

знания, связанные с двигательной активностью. Стоит обязательно отметить, 

что для более осознанного отношения спортсменов к занятиям на 

первоначальном этапе обязательным является информирование занимающихся 

о физиологических процессах, протекающих в организме во время, после 

завершения упражнений и по прошествии нескольких часов, дней.  

2. Далее, воплотив информацию в двигательное действие, сфокусировать 

внимание занимающихся на эмоции, которая появляется в момент выполнения 

и после двигательного действия [1]. На этом этапе крайне важным является 

применение средств и методов, при использовании которых появляется именно 

положительная эмоция. К таким средствам и методам можно отнести, к 

примеру, разнообразные подвижные игры, эстафеты, упражнения на 

координацию и др. [3]. Такой выбор объясняется повышенной 

эмоциональностью при их использовании. В это время в организме 

вырабатывается определенная химическая среда, соответствующая 

положительному эмоциональному состоянию человека. 

3. При любой деятельности необходимо учитывать, что наш организм 

действует как единое целое. Постоянной является связь разум-тело-разум. 
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В идеальном состоянии действия разума и тела не противоречат друг другу. 

Та информация, которая появляется в головном мозгу, обрабатываясь, 

передается в тело. Ощущения от тела постоянно передаются в разум [3,7]. Этот 

круг неразрывен. 

Получая положительные ощущения от двигательных действий на 

занятиях, в мозг поступают сигналы от тела, в клетках которого химический 

состав, соответствующий положительной эмоции занимающегося. Человек 

думает о физических упражнениях как о приятных, положительных действиях, 

постепенно начиная испытывать потребность в них, так как тело будет 

стараться поддерживать уже знакомый химический состав.  

Через определенное время, когда какой- либо аспект заучен до такой 

степени, что он не нуждается в постоянном контроле разума, его выполнение 

становится автоматическим, и переходит под контроль подсознательной 

системы [5]. В результате на практике у занимающегося получается 

сформированное состояние, при котором он нуждается в двигательной 

активности на подсознательном уровне.  

Таким образом, для достижения оздоровительного тренировочного 

эффекта от занятий, необходимым является взаимодействие выполняемой 

физической нагрузки с психологическим состоянием занимающихся. 

И соответственно, важнейшей задачей тренера будет создание таких условий в 

в тренировочном процессе, которые приведут к достижению у занимающегося 

такого состояния, при котором он нуждался бы в двигательной активности на 

подсознательном уровне, в появлении у спортсмена бессознательного 

стремления к движению, иными словами, формирование привычки заниматься 

физической активностью. 
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Образование, в частности высшее образование, всегда строится на 

основании потребностей государства и общества. В ответ на новые требования 

высшие учебные заведения начали осуществлять в обучении компетентностный 

подход, подразумевающий применение обучающимися своих теоретический 

знаний в реальных профессиональных условиях. Данный подход является 

методологической основой Федерального образовательного стандарта. 
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По мнению исследователей, использование компетентностного подхода 

обусловлено осознанием перехода образования в русло деятельностной 

направленности [1].  

Однако в настоящее время наблюдается низкий уровень развития 

практических навыков выпускников ВУЗов, несмотря на имеющиеся 

требования ФГОС ВО. Студенты и выпускники имеют прочную теоретическую 

базу, однако испытывают трудности в применении собственных знаний и 

умений в реальных условиях. Это происходит даже при наличии в планах 

обучениях производственных практик, которые, в большинстве случаев, 

развивают навык написание красноречивых предложений в отчете, а не 

требуемые общепрофессиональные и профессиональные компетенции [2, 3]. 

Исходя из этого, по нашему мнению, для решения данной проблемы 

проектировать образовательные курсы следует от аутентичных задач, которые 

создаются на основе проблемных ситуаций.  

Рассматривая различные модели педагогического дизайна, выделим 

модель 4C/ID. Авторами данной модели являются профессоры Университета 

Маастрихта (Нидерланды) Ерое Ван Марриенбоер и Пол Киршнер (1990 г.) [4]. 

Модель реализуется в случае необходимости создания образовательного опыта, 

максимально приближенного к реальной жизни. Ведь для достижения 

желаемых образовательных результатов недостаточно лишь владеть какими-

либо навыками и умениями в отдельности, необходимо выстраивать их в 

систему и применять на практике [4, 5, 6]. 

Исходя из этого, модель 4C/ID решает проблему фрагментации. Это 

означает, что студент, который прошел обучение по каким-либо темам, не 

может собрать знания и навыки воедино. Это происходит из-за того, что 

образовательная программа проектируется от целей. В данном подходе 

отдельно выделяют знания, отдельно навыки. Отсюда получается, что сначала 

студентам передаются более простые знания, и чем глубже происходит 

продвижение по программе, тем усложняется ее материал, то есть происходит 

«движение» от простого к сложному. Однако в реальности при данном подходе 

у учащихся не образуется целостной системы [4, 5, 6]. 

Другая проблема, на решение которой направлена данная модель, связана 

с тем, что классические образовательные программы построены таким образом, 

что сначала отрабатываются простые навыки, затем уже более сложные. 

Например, перед тем, как проектировать урок открытия нового знания, 

студенты сначала изучают в отдельности этапы урока. Однако проблема 
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заключается в том, что учащиеся овладевают данными навыками отдельно. Они 

отдельно изучают и прорабатывают этапы урока, отдельно изучают методы и 

приемы обучения, рассматривают различные УУД. Однако собрать это все 

воедино становится уже не так просто. Авторы данной модели предлагают 

комплексное обучение, которое подразумевает в себе то, что навыки не 

разбиваются на отдельные составляющие. С первых занятий следует погружать 

студентов в ситуацию, где они должны задействовать целостную систему 

различных навыков. 

Модель 4C/ID состоит из четырех компонентов (разделенных, в свою 

очередь, на 10 шагов) (Рис. 1) [5]:  

1. Обучающие задачи (Learning task);  

2. Вспомогательная информация (Supportive information); 

3. Своевременная информация (Procedural information); 

4. Частичная практика (Part-task practice).  

 

 
 

Рис. 1. Основные компоненты модели 4C/ID 

 

Первый компонент – обучающие задачи. Это «ядро» данной модели, то 

есть то, на чем основывается все обучение. Результатом первого шага является 
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собственно создание тех обучающих задач, которые лежат в основе 

образовательной программы и на которых, непосредственно, будут учиться 

учащиеся. Ключевыми характеристиками данных задач является то, что они 

создаются на основании проблемных ситуаций и вынуждают студентов 

задействовать целостную систему знаний.  

Иными словами, необходимо провести исследование для определения 

аутентичных задач. Для каждой из задач следует выделить условие (описание 

ситуации), цель (вариант выполнения данной задачи) и решение [4]. На основе 

этого составляются сами учебные задачи. Авторы статьи «Гайдлайн по модели 

4C/ID» предлагают следующие типы задач: «готовый пример/кейс, 

перевернутая задача, задача на аналогию/имитацию, задача с 

неопределенной целью, задача на завершение, полуструктурированная 

проблемная задача» [4, 5, 6]. Эти задачи отличаются по степени поддержки 

(Рис. 2). Готовый пример – это задача с максимальным уровнем поддержки, в 

то время как полуструктурированная проблема, которая ближе всего к реальной 

аутентичной ситуации, отличается наименьшим уровнем поддержки. 

 

 
 

Рис. 2. Структура задач в зависимости от уровня поддержки 

 

Рассмотрим подробнее каждый тип задач. В готовом примере 

необходимо качественно провести демонстрацию решения определенной 

аутентичной задачи (Например, разработать урок общеметодологической 
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направленности). Здесь рассматриваются: условие (студенты получают задание 

с конкретной темой урока), цель (разработать урок) и решение (изучение темы 

урока, выделение ожидаемых образовательных результатов, отбор методов и 

средств обучения, определение состава и характеристики УУД и т. д.). Задачей 

студентов является разбор и проведение анализа представленного материала, 

«эталона». 

Следующий тип задач – перевернутые задачи.  В данных задачах задана 

цель, предложено решение, но отсутствует условие. Цель учащихся – найти 

условие, которое будет соответствовать имеющимся цели и решению. 

В задачах на аналогию/имитацию студентам предлагается решить 

задачу аналогично представленному «эталону». С учетом того, что каждый тип 

задачи имеет свой уровень поддержки, а данный тип находится примерно в 

середине списка, следует, что он обладает уже меньшей степенью поддержки, 

чем предыдущие. Поэтому здесь рекомендуется сопровождать процесс решения 

задачи наводящими вопросами, которые будут служить ориентирами в 

решении.  

Далее идут задачи с неопределенной целью. Они содержат условие, но не 

содержат заключение или оно задано неоднозначно. Данный тип задач, на наш 

взгляд, должны следовать после задач на завершение, так как они обладают 

меньшим уровнем поддержки, чем последние.  

Задачей на завершение может служить задача, в которой начатое 

решение необходимо продолжить или же задача, в решении которой 

умышленно допущена ошибка. 

В полуструктурированных задачах предложено условие, частично 

задана цель, решение отсутствует. На наш взгляд, данные задачи отражают 

характер исследовательских работ. Задания, относящиеся к рассматриваемому 

типу задач, предполагают минимальный уровень поддержки. 

Следующим шагом является создание инструмента оценивания. Здесь 

необходимо выстроить систему навыков, которые являются необходимыми при 

решении аутентичной задачи. Стоит отметить, что для каждого навыка  

определяются категории (неповторяющиеся, повторяющиеся, навыки, 

требующие автоматизма) и критерии оценивания. 

Далее следует этап выстраивания последовательности обучающих задач. 

Как уже было сказано ранее, задачи должны варьироваться от самой простой, 

где наблюдается много поддержки, до самой сложной, где учащийся работает 

самостоятельно. Те же самые требование предъявляются и к серии класса задач, 



СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

17 
МЦНП «Новая наука» 

то есть каждый класс задач является более комплексным к предыдущему классу 

задач. 

Второй компонент – вспомогательная информация. Вспомогательная 

информация – это те необходимые знания  для решения аутентичной задачи, 

которыми должны обладать учащиеся. Иначе говоря, это теория, которая 

предлагается на занятиях. Вспомогательная информация относится ко всем 

обучающим задачам в рамках одного класса [5, 6]. 

Четвертый компонент – частичная практика. Она представляет собой 

дополнительные практические задания, благодаря которым можно довести 

навык до уровня автоматизма. Результатом последнего шага будет являться 

проектирование заданий в виде викторин, квизов, различных тренажеров, 

тестов и т. д.  

Стоит отметить, что данная модель обучения реализуема как при 

аудиторном (офлайн), так и при дистанционном (онлайн) обучении.  

Фундаментом разработки рассмотренных выше учебных задач и 

контрольно-измерительных материалов, в соответствии с выявленными 

задачами обучения, могут являться таксономия образовательных целей Б. 

Блума и уровни усвоения знаний В.П. Беспалько. Исходя из выполнения 

студентами заданий различных уровней усвоения знаний, можно будет 

производить оценку сформированных компетенций и диагностировать, 

непосредственно, уровень сформированных компетенций. 

Раскрыв основные компоненты модели 4C/ID, мы пришли к выводу о 

том, что данная модель отвечает требованиям ФГОС и может быть полезна при 

проектировании образовательной программы студентов и устранения проблемы 

фрагментарности знаний.  
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Аннотация: в статье рассматривается понятие средств наглядности и их 

использование на уроках окружающего мира. Рассмотрены 

условия использования наглядностей в процессе изучения курса «Окружающий 

мир». Рассмотрены основные виды наглядности и то, как часто они должны 
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Abstract: the article discusses the concept of visual aids and their use in the 

lessons of the world around. The conditions for using visualizations in the process of 

studying the course "The world around us" are considered. The main types of 

visualization are considered, how often they should be used in the lesson and why. 

Key words: visual aid, younger schoolchildren, memory development, use of 
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В настоящее время все более актуальным в образовательном процессе 

становится использование наглядных средств и пособий для обучения детей 

младшего школьного возраста. Обуславливается это тем, что наглядные 

средства обучения способны управлять индивидуальными процессами 
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усвоения знаний, преподносить учебную информацию определенными 

«порциями», показывать развитие явлений и их динамику.  

Наглядность на занятиях окружающего мира является одним из 

элементов единой системы обучения, которая может помочь младшему 

школьнику лучше усвоить изучаемый материал на более высоком уровне. Идея 

наглядности занимала ведущее место в истории педагогики. В практике она 

была выражена в осуществлении дидактического принципа наглядности, 

который начал научно оформляться одним из первых в истории педагогики. 

Исследованием и использованием методов наглядности занимались 

Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, Ф. Дистервег, К.Д. Ушинский. 

К наглядности обращались и в то время, когда не было письменности и 

непосредственно школы. С давних пор философы и педагоги размышляли над 

тем, каким образом сделать легче познавательный труд учеников. В плане 

жизнедеятельности в школах древних государств – Китая, Египта, Греции, 

Рима – наглядность являлась вполне распространенной. Использовали 

наглядные пособия как средство, которое делает легче учебный процесс 

учеников, и на Руси. Но не существовало педагогической теории, принципа и 

правил применения наглядных средств. Наглядные материалы с легкостью 

вызывают интерес у младших школьников, но наглядность не является 

самоцелью. При наглядном обучении знакомство непосредственно с объектом 

помогает развитию мышления и играет вспомогательную роль в данном 

процессе. 

Наглядные пособия на уроках окружающего мира выступают одним из 

наиболее важных средств умственного развития, а их применение современным 

педагогом считается обязательным для методически точного и грамотного 

построения учебного процесса. Наглядные пособия могут содействовать 

реализации учебной задачи, усвоению знаний, быть нейтральными к процессу 

усвоения либо тормозить осознание теоретических сведений и формирование 

умений. 

С целью того, чтобы средства наглядности содействовали реализации 

учебной задачи и усвоению знаний важно соблюдать правила применения 

принципа наглядности и верно подбирать и разрабатывать наглядные пособия. 

Есть ряд правил применения принципа наглядности:  

 наличие достаточного количества наглядности;  

 рациональное определение времени применения наглядных средств; 
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 устранение перегрузки занятия средствами наглядности;  

 привлечение к восприятию разных органов чувств;  

 рациональное сочетание слова и средств наглядности. 

Наглядные учебные пособия довольно многообразны по своему 

назначению, содержанию, методам изображения, материалам и технологии 

изготовления, по методам и приёмам применения. До того, как отобрать для 

занятия определенный вид наглядности, нужно продумать место его 

использования, исходя из его дидактических возможностей. Кроме того, 

необходимо учитывать, прежде всего, цели и задачи определенного урока и 

отбирать такие средства наглядности, которые четко выражают самые 

значимые стороны исследуемого на занятии явления и позволяют школьнику 

определять и группировать такие значимые признаки, которые находятся в 

основе формируемого на определенном уроке представления либо понятия. 

Принцип применения наглядности на уроках окружающего мира состоит в 

целесообразном и результативном привлечении органов чувств младших 

школьников к восприятию, пониманию и переработке учебного материала. 

На уроках окружающего мира можно использовать различные виды 

наглядных материалов, которые способствуют достижению цели обучения: 

1. Таблицы, которые различаются по назначению и оформлению. 

К примеру, таблицы с изображениями зверей, растений. 

2. Иллюстрации к учебным пособиям. В учебниках по предмету 

«Окружающий мир» много рисунков, которые позволяют организовать 

разнообразную работу. 

3. Натуральные объекты. 

4. Коллекции. В начальных классах для организации самостоятельной 

работы исследовательского характера используются коллекции полезных 

ископаемых, семян, почв и т. д. 

5. Модели, макеты, муляжи – в уменьшенном или увеличенном виде 

(глобус, компас и ряд часовой циферблат, термометр и др.). Модели 

применяются как демонстрационные пособия при объяснении учебного 

материала и проверке знаний учащихся. 

6. Раздаточные материалы – предназначены для индивидуального 

пользования и широко применяются в учебном процессе. 

7. Учебные кинофильмы и кино- и видеофрагменты – рассчитаны на 

время демонстрации не более  10 – 15  мин. Они служат в первую очередь для 
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систематизации и обобщения знаний младших школьников. 

Средства наглядности довольно значимы в ходе обучения учеников 

начальных классов, прежде всего, на уроках окружающего мира. Они 

выступают значимой частью процесса обучения, эффективно формируя 

зрительный образ исследуемого материала. Правильный выбор и сочетание 

различных средств наглядности позволяет разнообразить ход урока и повысить 

качество обучения. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме низкого качества чтения среди 

студентов среднего профессионального образования; автор рассматривает 

способы решения данной проблемы на уроках литературы с помощью 

активного использования иллюстративного материала,  обращая внимание на 
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Существовавшее до 2012 года начальное профессиональное образование, 

наряду с основной задачей – подготовка рабочих кадров, выполняло и  одну из 

важнейших социализирующих функций - интеграция молодежи, имеющей 

проблемы разного характера, в общество. Спектр проблем, с которыми 

приходили дети в начальное профессиональное образование (далее – НПО),  
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был широк: от воспитания одним родителем до детей-сирот с уголовными 

статьями. Главными задачами для педагогов, в таких условиях, являлось 

научить работать, то есть дать рабочую профессию. В лучшем случае такие 

ученики не имели никакой мотивации к обучению, в худшем – имели стойкое 

негативное отношение ко всему, что связано с процессом обучения.  

С принятием Федерального Закона об образовании в Российской 

Федерации ФЗ№273, в 2012 году, начальное профессиональное образование 

исчезло, растворилось в среднем профобразовании, и проблемы, которые ранее 

приходилось решать в НПО, теперь стали проблемами СПО.  

Бесспорно, за последнее десятилетие престиж среднего 

профессионального образования возрос. В то же время многие образовательные 

программы реализуются на базе 9 классов с одновременным получением, как 

рабочей профессии (специальности), так и 10-11 классов,- то есть поиск ответа 

на вопрос - как пробудить интерес к школьным дисциплинам, у 

немотивированных учеников - остается актуальным и сегодня.  Практика 

показывает, что дисциплины профессионального цикла воспринимаются 

такими учениками положительно, с интересом, но наскучившие в школе 

математика, история, химия, литература и т.д., - воспринимаются через призму 

юношеского - «зачем?». 

Мы предлагаем рассмотреть проблему на примере изучения литературы.  

Изучение русского языка и литературы играет ведущую роль в процессах 

воспитания личности, развития ее нравственных качеств и творческих 

способностей. Литература – культурный символ России, высшая  форма 

существования российской духовности и языка. [3] Последнее является 

квинтэссенцией  в вопросе роли литературы в жизни любого общества. 

Среди результатов обучения литературе во ФГОС СОО наряду с  

обогащением словарного запаса, подчеркивается и сформированность 

устойчивого интереса к чтению и понимание родной литературы, как одной из 

основных национально-культурных ценностей народа.  

С распространением информационных технологий, развитием интернета, 

скорость получения необходимой информации увеличилась в сотни раз. Если 

раньше чтение выполняло, в том числе и коммуникативную функцию, то 

сегодня эту роль выполняют социальные сети. Происходит  трансформация 

мышления и сознания, что качественно влияет на все процессы, затрагивающие 

образование. [4] 
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Чтение перестало быть способом проведения досуга.  Художественные 

литературные тексты заменили короткие  тексты в интернете.  Низкая культура 

чтения, наряду с функциональной неграмотностью стали проблемами, которые 

наблюдается не только в России. [1,3]   

В своей практике нам ежегодно приходится наблюдать обучающихся с 

низкой техникой чтения, с признаками не констатируемой дислексии,  но в то 

же время имеющих документ об основном среднем образовании,  а, 

следовательно, способными к дальнейшему обучению.  

Для достижения результатов, заявленных во ФГОС СОО, необходимо 

решить самую важную проблему – чтение, сделать его осознанным и 

качественным. 

Приобщение к смысловому чтению стало первостепенной задачей. Если 

ученик не понял, о чем прочитал, – нам не о чем говорить. Если ученик не 

понимает смысла прочитанных слов – нам не о чем говорить. На наших уроках, 

все изучаемые произведения находятся перед глазами: объемные - в 

электронном варианте, рассказы, лирические произведения – в бумажном 

варианте.  

Следующий концептуальный вопрос, поставленный  автором статьи в 

своей работе: что вы, как преподаватель, хотите доказать и кому? Мы – 

ученику, что он на многое способен. 

Раз студенты привыкли воспринимать  информацию наглядно - проводя 

много времени в интернете,  используем это. Всех изучаемых авторов 

обязательно наблюдаем в течение урока, но в дополнение к традиционно 

принятым классическим изображениям добавляем необычные. Например,  мы 

помним изображение Л.Н.Толстого – зрелого седовласого, испещренного 

морщинами, но покажите портрет Л.Н.Толстого 1851 года или еще более 

ранний -1848 года, и попросите узнать его. То же самое с А.П.Чеховым, 

Ф.М.Достоевским и т.д., а ведь это одновременно развитие наблюдательности, 

социальной эмпатии. (рис.1) Пример задания: Укажите, под какими 

номерами изображен автор романа «Война и мир» 
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Рис. 1. Пример задания 

 

Приступая к изучению творчества нового автора, рассматриваем 

историческую подоплеку литературного произведения, уделяя внимания 

социально-политическим, экономическим обстоятельствам эпохи. Каждый 

автор – личность,  с  уникальной судьбой, зачастую похожей на судьбы тех, кто 

сидит за партами и, чтобы понять произведение важно понять мотивы автора 

произведения.  

Изучая объемные произведения, заранее определяем  главы, отрывки, 

эпизоды наиболее важные для изучения темы, раскрывающие идею, характер, 

позицию автора (героя) и читаем их на занятиях. Работа с текстом проводится и 

дома в виде выполнения различных практических заданий. Используем любую 

возможность применения наглядности.  

Так, например, в практической работе по произведению М.А.Булгакова 

«Мастер и Маргарита» предлагается подборка иллюстраций (рис.2). 

(Предугадывая опыт поиска информации в интернете своими учениками, 

используем иллюстрации, не имеющие прямых отсылок к тексту 

произведения).  

Задание практической работы может быть сформулировано следующим 

образом:1) Внимательно рассмотрите все иллюстрации. 2) Найдите в романе 

эпизод, относящийся к изображению. Выпишите все, что относится к 

иллюстрации, в том числе номер и название главы.  

Ответы следует оформить в тетради следующим образом: 

Иллюстрация 8: глава 23 «Великий бал у сатаны». «Какой-то 

чернокожий подкинул Маргарите подушку с вышитым золотым пуделем, и на 

нее она, повинуясь чьим-то рукам, поставила, согнув в колене, свою правую 
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ногу»; «…второй прах сложился в нагую вертлявую женщину в черных 

туфельках и с черными перьями на голове…». 

 

 
 

Рис. 2. Пример иллюстраций в практической работе 

 

Для закрепления образов героев предлагаем аналогичную работу по 

роману Л.Н.Толстого «Война и мир». Студентам предлагается подборка 

иллюстраций по каждому герою: Н. Ростовой, П. Безухову и т.д., со следующей 

формулировкой задания: «Какие черты характера и особенности облика, по-

вашему, подчеркивают художники в изображении героев Л.Н.Толстого. 

Запишите ответы в тетрадь. Приведите в подтверждение цитаты из 

романа по каждому из героев». 

Любая работа с иллюстрациями это одновременно работа с текстом 

произведения. Если приведенные выше задания можно определить как «образ – 

текст», то в конце изучения произведения можно пойти по пути «текст – образ» 

(рис 3-5). 
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Рис. 3. Пример задания 1 «текст – образ» 

 

 
 

Рис. 4. Пример задания 2 «текст – образ» 
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Рис. 5. Пример задания 3 «текст – образ» 

 

Определив для себя основную цель – повысить качество чтения 

обучающихся, используем все возможности, чтобы организовать чтение на 

уроках литературы. Прочитанные по ролям, во время занятий,  пьесы 

«Вишневый сад» А.П.Чехова, «Гроза» А.Н.Островского, «Старший сын» 

А.В.Вампилова, - одинаково доказывают эффективность усвоения тем 

программы при использовании чтения «здесь и сейчас». При изучении 

лирических произведений, прежде чем приступить к анализу произведения, 

используем многократное чтение. Первое прочтение, как правило,  за 

преподавателем  или за учениками отличающимися способностью к 

выразительному чтению. В дальнейшем предоставляется возможность 

прочитать вслух еще 2-4 ученикам, в зависимости от сложности произведения.   

Важно понять смысл того, что мы читаем.   

Грамотно подобранные произведения короткого жанра, с учетом 

подготовленности аудитории, позволяют выстроить логически завершенное 

тематическое занятие, включая смысловое чтение и аналитическую работу 

учеников. Чтение на занятиях вызывает положительный отклик у всех 

учеников. Написать короткий отзыв о прочитанном, во время занятия, 

произведении не составляет труда, что создает ситуацию успеха абсолютно для 

всех учеников.  

В нашей статье мы не пытались ответить на вопрос «Кто виноват?», 

скорее – найти один из вариантов ответа на вопрос «Что делать?». Проблема 

снижения читательской грамотности является комплексной и никогда не 

решится стараниями лишь преподавателей-филологов. Приемы, описанные в 
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статье,  наглядная демонстрация того, что можно использовать, чтобы учебная 

дисциплина «Литература» приносила радость не только самому педагогу.  
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Аннотация: Статья посвящена способам повышения мотивации на 

уроках английского языка. Рассматриваются интересные и нестандартные 

задания, которые позволяют ученикам усвоить материал. 
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WAYS TO INCREASE MOTIVATION IN ENGLISH LESSONS 
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Abstract: The article concerns the ways of raising motivation in the lessons of 

the English language. It is coming into life via interesting and non- standard activities 

which help students to work with unusual topics. 

Key words: motivation, English lesson, unusual topics. 

  

Возрастные и психологические особенности учащихся 10-11 классов 

напрямую обуславливают тематику уроков на данном этапе. Если ранее темы 

были связаны с конкретными понятиями и предметами: книги, дом, школа, 

достопримечательности и.т.д., то сейчас предметы обсуждения приобретают 

более широкий и глубокий смысл. В этот период происходит активное развитие 

абстрактного мышления и формирование таких понятий, как успех, бедность, 

моральные нормы и жизненные ценности. Учащиеся старших классов уже не 

только принимают данные явления как таковые, но рассматривают их с разных 

сторон, задумываются об их сущности и причинах. 

Одной из тем курса 10 класса является тема материализма. Даже у 

взрослого человека зачастую при первом произнесении это слово вызывает 

скуку. Между тем, предмет обсуждения очень важный. Встает вопрос, как же 

говорить с учащимися  на эту тему, как вызвать у них интерес, сделать урок 

живым и заставить задуматься о себе и о сущности данного явления. Другими 

словами, как замотивировать учеников и создать учебно-речевую ситуацию? 

Все это мы попытались реализовать в уроке «Причины материализма».  



СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

32 
МЦНП «Новая наука» 

Для начала в качестве речевой зарядки учащимся предлагалось высказать 

свое мнение о словах No money  no problem [1]. Тема очень неоднозначная и 

представляет собой проблему, что к тому же в значительной степени побуждает 

учеников использовать в речи пройденные вводные слова firstly, secondly, 

thirdly, moreover и т.д. Противоречивость высказывания и наличие разных 

мнений очень эффективно включает учащихся в урок на самом первом этапе. 

Далее в ходе целеполагания учитель должен  выяснить,  понимают ли 

учащиеся смысл выражения «быть материалистом» и если нет – объяснить и 

привести несколько примеров. 

На следующем этапе, который включает ввод новой лексики, 

предлагается несколько способов семантизации: 

1. Простым переводом: the cause of, promote; 

2. Суффиксальный: to be materialistic, possessions, где учащимся 

предлагается выделить известные им суффиксы; 

3. Конверсия: to cause (от уже переведенного существительного); 

4. С помощью синонимов: to be into = to be interested in, to be content with 

(обращая внимание на предлог) = to be glad, но так как синонимы не полные – 

немного помочь учащимся. 

Приведенные  различные виды семантизации будут способствовать: 

1. Более осмысленному процессу усвоения; 

2. Развитию мышления и причинно-следственных связей; 

3. Устойчивой концентрации внимания вследствие разнообразия 

действий; 

В качестве первичной актуализации уже на этапе семантизации можно 

задать вопросы: Are you into music? Do you want to have lots of possessions? 

А затем учащимся в парах предлагается составить словосочетания с новой 

лексикой. Задание представлено в виде презентации Power Point. 

Следующий этап включает закрепление лексики и развитие умений 

монологической речи. Как уже отмечалось ранее, для успешной реализации 

целей и задач урока необходимо создать живую, интересную учебно-речевую 

ситуацию. В этом неоценимую роль играет просмотр эпизода видеофильма 

«Унесенные ветром», который является ключевым моментом урока. Эпизод на 

лесопильне, где Скарлетт О'Хара представлена хозяйкой бизнеса, очень 

подходит теме урока, так как демонстрирует на реальном примере крайне 

материалистичного человека, для которого жизнь людей не представляет 

особой ценности, а самая великая ценность-деньги.  
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Фильм является классикой мирового кино, и учащиеся с живым 

интересом смотрят на экран. Это создает положительный эмоциональный 

настрой, снимает «искусственность» ситуации, так как на конкретном примере 

раскрывает понятие материализма, непроизвольно заставляет сопереживать 

героям, а значит, тема становится для учеников  лично значимой. Все это 

повышает мотивацию и в значительной степени облегчает дискуссию. В этом 

возрасте большинство учащихся уже знакомы с данным фильмом, однако, 

очень важно выяснить этот факт и помочь, если ученики затрудняются 

вспомнить сюжет, особенно события, произошедшие в жизни главной героини, 

так повлиявшие на её мировоззрение. Здесь же необходимо акцентировать 

внимание на слове sawmill – лесопильня. 

Стоит в целом отметить высокую ценность фильма, так как кроме 

конкретного эпизода, соответствующего теме урока, он повествует о важных 

событиях американской истории и осуществляет межпредметные связи с 

одноименной дисциплиной. Кроме того, фильм наглядно показывает 

уродливую сущность  войны, которая калечит и кардинально меняет 

внутренний мир и жизнь людей. Если позволяет время, можно для сравнения 

показать начало фильма – где юная беззаботная героиня радуется жизни и 

данный эпизод на лесопильне, где Скарлетт предстает бездушным расчетливым 

человеком. 

Работа с фильмом осуществляется следующим образом: 

1. Просмотр фильма и выбор предложений, включающих новую 

лексику, которые лучше всего описывают эпизод; 

2. Просмотр фильма с целью получения специальной информации: что 

Скарлетт говорит о деньгах? – Деньги - самая важная вещь в мире. 

3. Выражение мнения учеников: согласен ли ты с этим? 

4. Выявление причин материализма. Учащиеся отвечают на вопрос: что 

сделало Скарлетт такой материалистичной и составляют предложения по 

таблице (см. Ход урока). Затем приводят, по их мнению, другие причины и 

учитель вносит ответы учеников в соответствующую колонку. 

Таким образом, прием с видеофильмом: 

1. Создал конкретную учебно-речевую ситуацию; 

2. Обеспечил положительный  эмоциональный настрой, оживил урок; 

3. Повысил мотивацию учащихся. 

Еще одним приемом оптимизации работы с данной темой  служит 

упражнение с карточками, включающими новую лексику. Учащиеся должны 
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прореагировать, услышав свое имя. Предложения подбираются неоднозначные 

и противоречивые, например: Katya has a lot of possessions и т.д. Затрагивая, 

таким образом, эмоциональную сферу, данное задание обеспечивает прочное 

усвоение нового материала и, что немаловажно, позволяет ученикам немного 

расслабиться и отдохнуть. 

На следующем этапе осуществляется чтение диалога из эпизода между 

Скарлетт и мистерм Кеннэди, где учащиеся заменяют выделенные слова на 

новую лексику, отвечают на вопрос по тексту и читают по ролям. Затем 

ученикам предлагается выполнить тест по принципу fill in the gaps. 

И, наконец, кульминационным этапом   урока становится монологическое 

высказывание: что по мнению учеников является причинами материализма и 

как они оценивают себя. 

Подводя итог, можно сказать, что разнообразные задания, особенно 

затрагивающие эмоциональную сферу учащихся и создающие интересную 

конкретную учебно-речевую ситуацию, чему в значительной степени 

способствовал просмотр видеофильма, позволили раскрыть потенциал урока и 

сделать его живым и интересным.  

Далее приводится разработка урока «Причины материализма» 

Цели урока: 

1. Практическая: формирование лексических навыков, развитие умений 

монологической речи; 

Задачи: 1. Создать учебно-речевую ситуацию; 

2. Обеспечить достаточное количество упражнений; 

2. Образовательная: формирование знаний об американской истории; 

3. Воспитательная: воспитание норм морали, чувства сострадания и 

понимания людей; 

4. Развивающая: развитие умений критически мыслить и рассуждать на 

отвлеченные темы; 

Оборудование: компьютер, проектор, экран, видеофильм «Унесенные 

ветром», раздаточный материал (карточки с предложениями, распечатки с  

диалогом  по эпизоду, карточки с лексическим тестом). 

Ход урока 

1. Организационный момент 

T: Good morning, class. Sit down, please. 

2. Речевая зарядка, определение темы и целеполагание 



СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

35 
МЦНП «Новая наука» 

T: Look at the blackboard, please. There is a saying “No money no problem”. 

Do you agree with it? Why? You may use the words  “firstly”, “secondly”… So how 

do you think what are we going to speak about today? 

Cl: Today we are going to speak about money in our life. 

T: Yes, you are almost right. Today we shall speak about how materialistic we 

are and about the causes of materialism. Do you know what is it “to be materialistic”? 

3. Введение новой лексики 

T: To speak about materialism we will need some words. 

to be materialistic to be content with = to be glad 

the cause of promote – способствовать 

to cause to be content with = to be glad 

to be into = to be interested in possessions pl 

 

Try to find suffixes that can help you to define the words. Try to guess the 

words by synonyms and answer my questions: are you into music? Do you want to 

have lots of possessions? 

4. Первичная актуализация 

Задание в виде презентации Power Point 

T: Look at the screen. Make some word combinations using the new words. 

Do it in pairs: 

a) Personal... 

b) …hunger 

c) …instrumental music 

Ответы: a) possessions b) the cause of  c)to be into 

5. Закрепление новой лексики и развитие умений монологической 

речи. Просмотр видеоэпизода. 

Now you are going to watch the episode of a very famous film. The main 

character’s name is Scarlett O’Hara. What film is it? 

P: It is “Gone with the wind” 

T: Yes, you are right. Do you like this film? Do you know that it took 8 

Oscars? 

The episode takes place at the sawmill when the war is over and Scarlett 

married Mr. Kennedy. The people who worked at the sawmill were in very bad 

conditions. Watch the episode and say which sentences best describe the scene: 

1. Scarlett is into making business. 

2. She  thinks that money promotes good living. 
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3. Mr. Kennedy complains about politics. 

4. Scarlett is extremely materialistic. 

Ответы: 1,2,4. 

T: Do you remember her words about money? 

P: Money is the most important thing in the world. 

T: Do you agree with it? What made Scarlett so materialistic?  The table will 

help you to make up the sentences: 
 

The Civil War 

Hunger 

Loss of possessions 

made Scarlett 

makes people 

promotes 

causes 

is/are the cause of 

materialistic 

 

materialism 

 

T: What other causes can you name? 

P: poverty, low pay, unemployment, poor housing conditions, character и т. д. 

учитель вносит ответы учеников в первую колонку 

T: What is the most important cause in your opinion? 

6. Работа с карточками 

Now let’s have a rest a little. Take any card you like and read the sentence. 

If somebody hears his name he can react and correct the information if it is false. 

P1: Katya is into pop music. 

P2: No, I’m not. I’m into instrumental music. 

P3: Sveta has a lot of possessions. 

P4: Oh, no! I don’t have a lot of possessions. и т.д. 

7. Работа с диалогом 

Now we are going to read the dialogue between Scarlett and Mr. Kennedy. Try 

to answer the question: does he like that Scarlett is into business? 

Gone with the wind 

(episode at the sawmill) 

Mr.Kennedy: Oh, Scarlet! That’s not right and you know about it. You know 

it’s not good for a woman  to be interested in business at all! 

Scarlet: Why are you complaining about it? 

Mr. Kennedy: I didn’t want  millions on the first place! Oh, Sugar… 

Scarlet: Oh, Don’t bother me any more! Don’t call me “Sugar”!.... 

T: Substitute the word in italics for the new one and let’s read once again. 
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8. Лексический тест 

Now you will have to do a little test. Fill in the gaps with the words 

1. John … designer labels: such as Christian Dior, Valentino and Gucci. 

2. I think my results  can … my career. 

3. He cares only about money. He is a very … man. 

4. A lot of people with high education can’t find job. So the main 

……poverty today is unemployment. 

5. Mr. Carry lost all his … and made several calls to charity organizations,   

asking for help. 

Ответы: 1. is into  2. promote  3. materialistic  4. cause of  5. Possessions 

9. Монологическое высказывание 

Think a little and say, in your opinion, what makes people materialistic? Is 

money important to you? Are you materialistic? 

10. Завершение, рефлексия 

Thank you very much for your discussion. It was very interesting to listen to 

your ideas.  Do you  like our lesson today?  I hope that our lesson will provide better 

understanding of ourselves and of this item. 

 

© Г.М. Леонова, 2022   
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Литературное чтение - это одно из самых важных средств всестороннего 

развития личности. Чтение книг увеличивает границы жизненного опыт 

человека: помогает узнать, почувствовать то, что читатель может никогда не 

пережить и не испытать в реальной жизни. В начальных классах литературное 

чтение ставит главную цель - помочь детям стать читателями; в процессе 

чтения произведений и их простого анализа раскрыть красочный мир 

отечественной и зарубежной литературы в ее своеобразии как искусства 

отражения действительности с помощью художественного слова и с помощью 

этого увеличить багаж читательского опыта. 

Исключительной силой эмоционального воздействия на человека 

оказывают художественные произведения. Они несут огромное воспитательное 

значение, так как читая художественные произведения, мы переживаем радости 

и горести его героев и образы художественного произведения глубоко волнуют 

нас, вызывая самые разнообразные чувства. Вместе с этим художественные 

произведения, отражая различные стороны жизни, расширяют кругозор и 

обогащают читателя знаниями. 

Задача чтения художественных  произведений  в  начальной школе  

заключается в том, чтобы научить детей воспринимать и понимать 

художественное произведение ярко и полно, направлять мысли детей так, 

чтобы в процессе чтения у них формировалось коммунистическое отношение к 

тому, что изображено в произведении. 

На уроках объяснительного чтения учитель сочетает полноту и 

всесторонность разбора читаемого произведения с силой непосредственного 

эмоционального воздействия художественных образов на  детей.  Развивая 

мысль о том, что дети должны не только понять, но и прочувствовать 

художественные произведения. Очень важно, чтобы дети, читая 

художественные произведения, научились воспринимать все его стороны. Этой 

цели служат многообразные методические приёмы, применяемые учителем на 

уроках объяснительного чтения. При всём многообразии видов и форм 

объяснительного чтения, всё же можно говорить о некоторых общих, типичных 

чертах построения и методики уроков чтения художественных произведений, 

таких как: подготовка к чтению, первое ознакомление с произведением, разбор 

произведения, пересказ прочитанного и заключительная работа по 

прочитанному произведению. 
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Подготовка учащихся к чтению художественного произведения 

осуществляется через предварительную беседу. Перед чтением рассказов на 

тему, близкую детям, целесообразно посредством небольшой беседы вызвать у 

детей воспоминания о фактах, явлениях или событиях, аналогичных 

описываемым в намеченном для чтения рассказе.  

Чтение рассказа из далекой, неизвестной детям жизни, с которой у них не 

связано конкретных представлений, требует предварительной работы, 

создающей эти представления. Попутно учитель знакомит детей с рядом новых 

для них слов, понятий, без знания которых им трудно понять содержание и 

основную идею рассказа.  

Особого внимания требует подготовка к чтению стихотворений о родине. 

Прекрасные стихотворения могут не произвести глубокого впечатления, если у 

детей не будут предварительно накоплены конкретные представления, 

необходимые для осознания сложного понятия «Родина». Чтению рассказа на 

тему из области морали иногда целесообразно предпослать беседу о 

содержании ранее прочитанных рассказов или стихотворений на аналогичную 

тему. 

Подготовка к чтению сказки о животных заключается в беседе о том, 

какие животные встречались в сказках, ранее прочитанных, и что дети о них 

узнали (зайчик — трусишка, лиса — хитрая и т. п.). Такая беседа даёт 

возможность при разборе новой сказки провести сопоставление её персонажей 

с персонажами ранее прочитанных сказок. 

Продолжительность  подготовительной  беседы  зависит  от  сложности 

намеченного для чтения с детьми рассказа. Чтение простых, вполне доступных 

для понимания рассказов, лёгких по языку, проводится без предварительной 

беседы. 

Большое значение имеет правильный выбор способа первого 

ознакомления детей с произведением. Если произведение несложное, то первое 

ознакомление с ним может быть проведено путём чтения вслух с учителем или 

самостоятельного чтения детей в классе или дома. Однако в большинстве 

случаев намеченное для чтения с детьми произведение сначала читает учитель, 

дети слушают с закрытыми книгами. 

При любом из указанных способов первое чтение должно быть всякий раз 

целенаправленным. Целенаправленность достигается постановкой перед 

учащимися задания с последующей проверкой его в виде краткой беседы. Цель 
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таких бесед — выявить, как дети поняли основное содержание прочитанного и 

каково их отношение к прослушанному или прочитанному. 

Художественные произведения, более или менее сложные по 

содержанию, целесообразнее всего читать самому учителю: хорошее 

выразительное чтение учителя доведёт до сознания учащихся истинную 

сущность произведения лучше, чем, если дети будут читать его сами вслух или 

про себя. 

Основной частью урока объяснительного чтения является разбор 

произведения, связанный с перечитыванием текста по  частям  или  отрывкам. 

Разбор включает в себя раскрытие содержания прочитанного, работу над 

словарём и, в ряде случаев, — работу над планом произведения. Все эти 

моменты разбора произведения находятся в тесной взаимосвязи. 

В беседе, выявляющей фактическое содержание прочитанного и 

устанавливающей связи между событиями или отдельными частями 

описываемой картины, учитель подводит детей к пониманию идейного 

содержания произведения, обращая внимание учащихся на поступки 

персонажей, на  их  взаимоотношения.  По  мере  последовательного  чтения и 

разбора произведения у детей накапливается материал для обобщения.  

Работа над планом произведения предполагает сознательное  усвоение 

детьми прочитанного. Вместе с тем составление плана способствует более 

глубокому  овладению  содержанием произведения.  Составляя с учителем план 

отдельных произведений, дети учатся отражать в заголовках самое 

существенное и конкретное. Работа над  планом  прочитанного начинается в 

элементарном  виде с первого класса. Сначала дети учатся озаглавливать части, 

выделенные учителем, устанавливают их последовательность  по  тексту,  затем 

находят в тексте границы этих частей, наконец, с помощью учителя делят 

рассказ на части. В третьем классе при чтении лёгких рассказов дети проводят 

эту работу самостоятельно. Хорошим упражнением в составлении плана 

является картинный план: намечая картины к рассказу или стихотворению и 

отбирая из них с помощью учителя главные, дети сосредоточивают своё 

внимание на наиболее существенном и важном в прочитанном произведении; 

словесное описание картин и дальнейшее их выполнение усиливают 

впечатления детей от прочитанного произведения и способствуют более яркому 

и полному восприятию его содержания. 

Словарная работа на уроках чтения художественных  произведений имеет 

целью расширение и уточнение словаря детей. Вместе с этим она является и 
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средством, ведущим к наиболее полному раскрытию художественных образов. 

В художественном произведении перед детьми раскрываются богатства 

родного языка, его сила, правдивость, меткость. Словарная работа на уроках 

объяснительного чтения направляется на объяснение детям непонятных слов и 

на разъяснение значения ряда образных слов и выражений. Готовясь к уроку, 

учитель предположительно намечает слова, которые могут быть совсем 

неизвестны детям или смысл которых детям может быть не совсем ясен. 

Отбор слов для объяснений определяется содержанием и основной идеей 

произведения, а также опытом и знаниями учащихся. В центре внимания 

учителя должны быть, прежде всего, слова, имеющие существенное значение 

для правильного понимания поступков действующих лиц и обстановки, в 

которой происходит действие.  

Есть слова, которые, будучи непонятными в отдельности, становятся 

ясными в контексте. Такого рода слова никогда не следует объяснять заранее, а 

также в процессе первого чтения, когда всё внимание детей устремлено на 

развитие сюжета или образа. Они объясняются в процессе дальнейшего 

детального разбора прочитанного непременно в контексте, причём объяснение 

должно быть направлено на создание у детей ярких, конкретных 

представлений.  

Пересказ художественного произведения имеет большое значение для 

полноты и глубины эмоционального восприятия и осознания прочитанного. 

Пересказывая, дети как бы видят перед собой картины, образы, рисуемые 

автором; выражая мысли автора, действующих лиц, они осваивают их, 

переживают вновь  эмоции,  возбуждённые  произведением. Но это происходит 

только при правильно организованной работе над пересказом, если пересказ не 

является механической, по памяти, передачей текста. 

Учитель начинает учить детей пересказу с первых же шагов обучения. 

Однако, для того чтобы работа принесла хорошие результаты, необходимо 

следовать определённым требованиям, которые надо предъявлять к пересказу 

учащихся на различных ступенях обучения. В каждом классе учитель должен 

применять разнообразные виды пересказа и правильно организовать работу 

детей над пересказом в классе и дома. 

Основное требование к пересказу учащихся, начиная с первого класса, 

заключается в том, чтобы пересказ был естественным и выразительным. 

Рассказывает ли ученик своими словами или словами текста, вся его речь 
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должна звучать, как его собственная речь, слова текста должны быть им 

усвоены, как свои слова. Поэтому к пересказу надо переходить лишь тогда, 

когда прочитанное произведение хорошо понято детьми. 

Пересказ прочитанного произведения может быть кратким или 

распространённым. Краткий пересказ в виде ответа на вопрос, о чём повествует 

данное произведение, применим к любому жанру художественного 

произведения. Очень искусственным и не достигающим никакой цели является 

пересказ  своими  словами  лирического  стихотворения.  Но  наряду с этим 

весьма полезен и интересен пересказ стихотворения по воображаемым 

картинам: дети подробно рассказывают, какие картины они нарисовали бы к 

данному стихотворению. Если в рассказе несколько действующих лиц, то 

полезным видом работы является пересказ от имени одного из действующих  

лиц,  наиболее  близкого  детям.  Длинное  произведение хорошо пересказывать 

выборочно, давая для этого детям определённую тему. Применение 

разнообразных видов пересказа делает эту работу интересной для учащихся. 

Необходимым условием развития у детей умения пересказывать 

прочитанное является правильная организация этой работы в классе и дома. 

В классе учитель наблюдает за тем, чтобы все дети внимательно слушали 

товарища,  пересказывающего  прочитанное,  следили  за  развитием действия, 

улавливали искажения содержания, интонацию рассказчика. А затем дети под 

руководством учителя указывают, что получилось в пересказе хорошо, что 

неправильно по содержанию, неверно по интонации. Попутно, по заданию 

учителя, дети, делающие замечания, показывают, как, по их мнению, надо было 

бы сделать. Такой разбор должен проходить в условиях спокойной 

товарищеской обстановки, без малейшего намёка на высмеивание или грубые, 

унижающие достоинство ученика оценки и замечания. Дети исправляют или 

дополняют товарища с целью помочь ему и научиться самим лучше 

пересказывать. 

Большого внимания со стороны учителя требует домашняя  работа детей 

над подготовкой пересказа. Учитель постоянно напоминает детям, что 

домашняя их работа должна идти по образцу классной. Учитель предостерегает 

детей от дословного заучивания текста, к чему дети бывают склонны, 

напоминает о том, что, пересказывая, надо стараться представить себе события 

и людей так, как будто видишь их перед собой. В помощь детям иной раз 

полезно дать план пересказа — простой или картинный. Надо постоянно 

напоминать детям, что пересказ должен звучать просто, как разговор. 
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Работа, завершающая чтение художественных произведений, имеет 

целью усилить впечатление от прочитанного, оформить в некоторых 

обобщениях отношение детей к содержанию прочитанного, дать оценку 

поведению действующих лиц, наконец, в ряде случаев установить связь 

прочитанного произведения с другими известными детям произведениями, с 

личным опытом детей, с современной жизнью страны. 

Воспитательная работа осуществляется учителем в течение всего урока 

чтения. В частности в заключительной беседе дети подводятся к выводам и 

обобщениям, причём это имеет большое воспитательное значение при условии, 

если выводы делаются при активном участии самих детей, и если в дальнейшем 

устанавливается непосредственная связь этих обобщений с поведением детей в 

школе, дома, в общественных местах. 

Работа над художественным  произведением не всегда заканчивается 

беседой. Часто работу надо продолжить в виде самостоятельного внеклассного 

чтения. Учитель даёт список произведений, которые дети в течение некоторого 

времени должны прочитать, систематически контролирует, как идёт чтение, а 

по истечении срока проводит с детьми беседу по прочитанным книжкам, 

сопоставляя их с произведением, прочитанным в своё время в классе.  

В третьем и четвертом классах заключительная работа может иногда 

выражаться в небольших письменных сочинениях на тему прочитанного в 

классе произведения. Это делается в тех случаях, если тема очень тесно связана 

с личными переживаниями детей.  

Заключительная работа по прочитанному требует от учителя большого 

умения, которое выражается в том, что всякий вывод, всякое обобщение не 

навязывается детям, а получается в результате суждений самих детей. Только 

при этом условии выводы и обобщения, полученные в итоге объяснительного 

чтения, прочно и сознательно усваиваются детьми. 

Таким образом, объяснительное чтение художественных произведений в 

начальной школе решает не только образовательные, но и воспитательные 

задачи развития личности учащихся. Чтение художественных произведений 

способствует формированию нравственных представлений и воспитанию 

чувств и эмоций у младших школьников. Воспитательное воздействие книги на 

человека проявляется и как сила примера, но оно никогда не сказывается сразу 

на поведении, поступках читателя; это воздействие гораздо более сложно и 

опосредованно действительностью. 
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Аннотация: В статье установлены наиболее стрессогенные факторы в 

подростковом возрасте, такие как отношения с окружающими, деньги и 

проблемы, которые они вызывают. Установленные положительные взаимосвязи 

копинг-стратегий и склонностей к суицидальному риску дают возможность 

предположить о существовании просуицидальных копинг-стратегий, 

повышающих суицидальный риск в подростковом возрасте и 

антисуицидальных – способствующих минимизации суицидального риска. 

Ключевые слова: копинг-стратегии, суицидальный риск, старший 

школьный возраст, стрессогенные факторы, просуицидальные копинг – 
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positive correlations of coping strategies with suicidal risk propensities make it 

possible to assume the existence of prosuicidal coping strategies that increase suicidal 

risk in adolescence and antisuicidal ones that help minimize suicidal risk. 

Key words: coping strategies, suicide risk, high school age, stress factors, 

prosuicidal coping strategies. 

 

Одной из актуальных целей современного образования является 

предупреждение суицидальных склонностей у несовершеннолетних 

обучающихся. Реализация этой цели в учебной практике предполагает: 

своевременное распознавание суицидогенных факторов и тригеров 

суицидального поведения, развитие у школьников черт характера, которые 

помогают противостоять суицидогенным триггерам, формирование у 

школьников эффективных стратегий совладания с критическими жизненными 

ситуациями.   

В современных условиях жизнь школьников характеризуется огромным 

потоком информации, погружением в медиа-пространство, интернет и 

различные онлайн-игры, сокращением живого общения со сверстниками. 

С одной стороны их жизнь характеризуется необходимостью в адекватном 

реагировании на жизненные ситуации и проблемы. С другой стороны 

современные школьники находятся в ситуации психологического напряжения и 

неопределенности, вызванные погружением в огромный информационный 

поток, острой необходимостью в адекватном реагировании на жизненные 

ситуации. При столкновении со сложными ситуациями в жизни, у юношей и 

девушек не всегда получается находить эффективные способы их разрешения, 

и как результат, в их обычной жизни увеличивается количество напряженных и 

психотравмирующих ситуаций.  

Неэффективно разрешенная трудная жизненная ситуация, может 

помешать адекватной социализации юношей и девушек, что вызывает 

психологический дискомфорт и напряжение. В зависимости от личностных 

особенностей, контекста ситуации, данное напряжение может сниматься 

разными способами. Одним из способов снятия психологического и 

эмоционального напряжения является аутодестркутивное поведение.   

Проблема аутодектруктивного поведения в подрастковом возрасте 

является одной из актуальных проблем современного общества и системы 

образования. С психологической точки зрения такое поведением понимается 

как способ взаимодействия человека с окружающими людьми и самим собой, 
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при котором действия человека направлены на нанесение прямого или 

косвенного ущерба собственному соматическому или психическому здоровью, 

несут угрозу целостности и развитию личности человека. В модели 

А.Г. Абрумовой самоубийство рассматривается как следствие социально-

психологической дезадаптации личности в условиях переживаемого ею 

конфликта [1]. 

С точки зрения практической деятельности психолога наибольший 

интерес представляет собой изучение особенностей преодоления 

несовершеннолетними трудных жизненных ситуаций и соответственно 

развитие у них необходимых умений совладания с трудностями как наиболее 

эффективное средство психопрофилактики суицидального риска. 

Проблеме совладания с трудными жизненными ситуациями придается 

большое значение в современной психологической науке. Совладающее 

поведение, или копинг-поведение связано с системой целеполагающих 

действий, прогнозированием исхода процесса, творческим порождением новых 

выходов и решений трудных ситуаций.  

Особенности разрешения трудных ситуаций несовершеннолетними 

представлены в исследованиях А.С. Орешкиной, Ю.В. Попова, В.И. Долговой и 

др. Как подчеркивает А.С. Орешкина, для категории лиц юношеского возраста 

с суицидальными тенденциями в больше степени характерны копинг-стратегии 

подразумевающие «бегство-избегание» от разрешения стрессовых ситуаций [3].  

Некоторые авторы выделяют копинг-стратегии совладания со стрессом 

как факторы развития суицидального риска. Копинг-стратегии влияют на 

развитие адаптивного и дезадаптивного поведения личности. Они создают 

обобщенные личностные образования или устойчивые стили совладающего 

поведения. Как итог, суицидальное поведение может выступать как внешняя 

форма дезадаптивных копингов поведения.Существующие исследования 

указывают, что некоторые копинг-стратегии могут являться факторами, 

имеющими просуицидальную направленность, в то же время, как отдельные 

копинг-стратегии могут иметь выраженную антисуицидальную направленность 

[2].  

Исследование по проблеме проявления копинг-стратегий и 

суицидального риска в старшем школьном возрасте проводилось в сентябре  

2022 года. В качестве респондентов участвовали 119 обучающихся 9-11-х 

классов, из которых 53 юношей и 67 девушек. В качестве диагностического 

инструментария были использованы методики «Выявление суицидального 
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риска у детей» (А.А. Кучера, В.П. Костюкевича); «Индикатор копинг-

стратегий» (Д. Амирхана; в адаптации Н.А. Сирота, В.М. Ялтонский). 

В результате статистического анализа было установлено, что наиболее 

стрессогенным фактором в юношеском возрасте является фактор «отношения с 

окружающими» (М=13,175). Так же стрессогенным фактором в юношеском 

возрасте является фактор «деньги и проблемы с ними» (М=13,175). 

Необходимо отметить, что для девушек, в большей степени, чем для юношей на 

психологический комфорт влияют «семейные неурядицы» (U= 1943,500; при р 

= 0,05), «чувство неполноценности, ущербности и уродливости» (U= 2052,500; 

при р =0,05), «потеря смысла жизни» (U=2000,0 при р = 0,05). В свою очередь 

юноши более склонны к противоправным действиям и поступкам (U=1630,50; 

при р = 0,05).  

В результате исследования доминирующих копинг-стратегий 

установлено, что к наиболее предпочитаемым копинг-стратегиям в юношеском 

возрасте относят «поиск социальной поддержки» (М=21,5), «разрешения 

проблем»» (М=20,4). Необходимо отметить, что девушки более чем юноши 

склонны к поиску социальной поддержки и избеганию проблем «Поиск 

социальной поддержки» (U=2358; при р =0,05), «Избегание проблем» (U=2006; 

при р = 0,05).  

При изучении взаимосвязи копинг-стратегий и склонности к 

суицидальному риску в старшем школьном возрасте выявлены отрицательные 

взаимосвязи стратегии «Разрешения проблем» и факторами «Алкоголь и 

наркотики» (r= - 0,307; при р=0,05), «Добровольный уход из жизни» (r=- 0,374; 

при р=0,05). Также стратегия «Разрешение проблем» отрицательно связана с 

фактором «Деньги и проблемы с ними» (r=0,336; при р=0,05). Выявлена 

положительная взаимосвязь копинг-стратегии «Разрешение проблем» и 

«Отношения с окружающими» (r=0,270; при р= 0,05). Проведенное 

исследование показало положительную взаимосвязь копинг-стратегии 

«Избегание проблем» и фактора «Семейные неурядицы» (r=0,305; при р = 0,05). 

Также стратегия «Избегание проблем» положительно связана с фактором 

«Деньги и проблемы с ними» (r=0,273; при р =0,05). «Избегание проблем» 

положительно связано с фактором «Противоправные действия» (r=0,227 при 

р=0,05). Установлена положительная связь «Избегание проблем» и 

«Добровольный уход из жизни» (r=0,358 при р =0,05). Так же стратегия 

«Избегание проблем» отрицательно связана со шкалой «Отношениями с 

окружающими» (r= - 0,196; при р =0,05).   
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Следует отметить, что в ходе нашего исследования определена 

антисуицидальная копинг-стратегия. Использование стратегии «Разрешение 

проблем» связано с более позитивными отношениями с окружающими и 

умениями разрешать финансовые сложности. Предположительно, умение 

разрешать проблемы может способствовать не только финансовому, но и 

личному благополучию в отношениях с окружающими, более полной 

социальной адаптации подростка. Так же, использование копинг-стратегии 

«Разрешение проблем» у несовершеннолетних имеют выраженную 

антиалкогольную и антисуицидальную тенденцию. Поскольку у старшего 

школьника присутствуют необходимые навыки для решения сложившихся 

жизненных сложностей, то ему нет необходимости видеть в алкоголе и 

суицидальном поведении выход из сложившейся ситуации, так как диапазон 

поведенческих реакций гораздо шире и позволят решить существующие 

проблемы. С психолого-педагогической точки зрения, такое разделение копинг-

стратегий несовершеннолетних может являться значимым ресурсом для 

профилактической работы. Очевидно, что ряд старших школьников обладает 

необходимыми навыками выхода из сложной жизненной ситуации, что может 

быть на практике реализовано при помощи модели «Равный обучает равного».  

Следует отметить, что полученные данные, характеризуют только 

выборку учащихся 9–11-х классов и существует необходимость более 

детального исследования учащихся 6–8-х классов, поскольку 

психопрофилактическая работа по решению проблем суицидального поведения 

охватывает и среднюю школу, и соответственно нуждается в постоянном 

научно-методическом обновлении и совершенствовании.  
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личностных качеств, присущих сотруднику правоохранительных органов в 

процессе обучения в юридическом вузе. В процессе исследования приведены 

различные научные работы отечественных ученых в сфере профессионально–

значимых качеств. Изучена важность проработки как положительных, так и 

отрицательных личностных качеств у студента на этапе обучения. Выдвинуты 

три главных качества личности будущего сотрудника правоохранительных 

органов: внимательность, справедливость и законопослушность. 

Ключевые слова: личностные качества, сотрудник, правоохранительные 

органы, Россия, справедливость, законопослушность, внимательность 

 

На протяжении всего процесса обучения студент любой специальности не 

только изучает дисциплины своей профессии, но и развивает свою внутреннюю 

составляющую. Стоит отметить, что на протяжении 4 лет студент каждый день, 

не считая выходных и каникул, постоянно находится в высшем учебном 

заведении, изучая различные теоретические и практические дисциплины. 

Со временем его отношение, моральные принципы и общение видоизменяется 

под результатом как изученных предметных областей, так и общения с 

одногруппниками или действующими сотрудниками своей области, которые 

преподают в данном вузе. Следовательно, на протяжении всего времени 

обучения студент начинает формировать те или иные качества, необходимые 

для выполнения своей деятельности. И именно эти качества будут определять 

основу его жизни как в рабочей сфере, так и в личностном плане. Особую роль 

личностное развитие играет в правоохранительной деятельности. 
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Служба в составе правоохранительных органов – это одна из самых 

сложных профессий, включающих в себя не только большое количество знаний 

в нормативно – правовой сфере Российской Федерации, но и формирование 

уникальных личностных качеств. 

Эффективность профессиональной деятельности работников 

правоохранительных органов находится в зависимости, как от конкретных 

свойств личности, так и от профессионально–значимых качеств, знаний и 

умений, приобретенных в процессе работы. Профессионально–значимые 

свойства представляют собой единичные динамические характерные черты 

личности, психологические и психомоторные особенности, а помимо этого 

физиологические особенности, соответствующие адаптации человека к какой–

либо определенной профессии и способствующие благополучному овладению 

этой профессией. Интересно то, что в представлении о профессионально–

важных качествах существует большое число различных подходов и 

многообразие используемых определений. Согласно понятию В.Д. Шадрикова, 

профессионально–значимые качества выступают в роли тех внутренних 

обстоятельств, при помощи которых преломляются внешние влияния и условия 

деятельности, что предполагает условие формирования психологической 

системы деятельности. По мнению А.К. Марковой, профессионально–важные 

качества чаще всего выступают в виде непосредственных психических и 

личностных. Однако, к ним могут относиться и биологические качества 

субъекта профессиональной деятельности – соматические, морфологические, 

нейродинамические и др. В своей работе «Психология труда» Н.С. Пряжников 

и Е.Ю. Пряжникова рассматривают понятие «профессионально–важных 

признаков» и предлагают причислить к ним психические особенности 

сенсорной, мыслительной, моторной деятельностей, а кроме того характерные 

черты внимания, мышления, памяти, эмоционально–волевой области и 

особенности личности. В своих исследованиях Е. С. Шелепова анализирует 

профессионально–важные качества и определяет их как элементы 

профессиональной пригодности, т. е. подобные качества нужны человеку с 

целью эффективного решения профессиональных вопросов. Среди них можно 

выделить обширный диапазон различных свойств – от природных задатков до 

профессиональных познаний, получаемых в ходе профессионального обучения 

и самоподготовки. Также к ним относятся «...особенности личности, 

психофизиологические особенности, характерные черты психических 
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процессов, а в отношении конкретных видов деятельности и даже анатомо–

морфологические свойства человека». Е.А. Климов вводит понятие 

«профессионально–важные свойства», к которым причисляют следующие: 

индивидуально–типологические, сенсорные и перцептивные, аттенционные, 

психомоторные, мнемические, иммажитивные, мыслительные, волевые 

качества и интеллектуальные умения [1, с. 109]. 

Работа в правоохранительных органах частично или даже полностью 

зависит от поведения и мышления каждого отдельного сотрудника. Вообще, 

различные психологические исследования показывают, что чем больше 

сотрудник правоохранительных органов подготовлен морально к службе в 

составе правоохранительных органов, тем выше эффективность его рабочей 

деятельности. Соответственно за время обучения в российском юридическом 

вузе студенту необходимо сформировать для себя те критерии и моральные 

принципы, которые присуще исключительно хорошему сотруднику 

правоохранительных органов. 

Также важную роль играет снижение влияния негативных сторон 

личности, которые могут стать причиной ухудшения качества выполнения 

поставленных руководством задач. Например, чрезмерная агрессия и 

жестокость в обязательном порядке должна быть разобрана либо со штатным 

психологом или на лекциях по самоконтролю. Если человек не научится 

контролировать себя при выполнении рабочих задач, то это может привести не 

только к ухудшению оперативной деятельности, но и стать причиной 

физических или психологических проблем у граждан России, 

взаимодействующих различными категориями с сотрудниками 

правоохранительных органов. Следовательно, в процессе обучения студенту 

юридического вуза необходимо развить часть положительных и необходимых 

личностных качеств, и параллельно снизить негативные качества. 

В процессе обучения в российском юридическом вузе студент формирует 

следующие личностные качества, присущие сотруднику правоохранительных 

органов и необходимые для эффективного выполнения рабочей деятельности: 

1. Законопослушность. Одним из основных качеств, которым должен 

обладать сотрудник правоохранительных органов Российской Федерации, это 

законопослушность. Очевидно, что выполнение правоохранительных функций 

от сотрудника требует постоянного соблюдения законодательства, не зависимо 

от занимаемой должности и срока службы. Уже с первых лет службы студент 



СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

55 
МЦНП «Новая наука» 

должен осознавать, что помимо отслеживания административных и уголовных 

преступлений российского законодательства, он сам должен его соблюдать и не 

нарушать ни при каких обстоятельствах; 

2. Внимательность. Не стоит так же забывать, что качество 

правоохранительной деятельности зависит от того, насколько внимателен 

сотрудник правоохранительных органов ко всем деталям. Например, при 

опрашивании свидетелей или поиске свидетельств и улики на месте 

преступления сотруднику требуется максимально внимательно отнестись ко 

всем имеющимся деталям будущего административного или уголовного дела. 

Уже в университете студент должен развивать надсмотренность и 

внимательность к деталям, занимаясь на соответствующих практических 

занятиях юридического вуза, а также самостоятельно практиковаться с 

помощью интерактивных информационных программ; 

3. Справедливость. От сотрудника правоохранительных органов требуют 

высокого уровня справедливости и честности, так как каждое принятое 

решение долго опираться исключительно на норму закона Российской 

Федерации, а не личных предпочтений или желаний. Уже в институте студент 

юридического вуза должен сформировать для себя важность справедливости 

при выполнении рабочей деятельности. Если гражданин России совершил 

административное или уголовное преступление, то сотрудник 

правоохранительных органов должен определить степень его вины в 

соответствии с российским законодательством, независимо от его социального 

статуса, материального положения, рода занятий, пола и религиозных 

убеждений [2, с. 42]. 

В заключении хочется отметить, что на протяжении всей своей жизни 

сотрудник правоохранительных органов должен продолжать совершенствовать 

свои личностные качества для того, чтобы правоохранительная система с 

каждым днем развивалась в более совершенную систему. Но именно 

российские юридические вузы закладывают основные личностные качества, 

необходимые для осуществления правоохранительной деятельности на 

территории Российской Федерации. 
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Аннотация. Расмотрены сведения об угрозах совершения актов 

незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации с 

применением беспилотных летательных аппаратов, а также о конструкции, 

функциональных возможностях беспилотных летательных аппаратов и мерах 

по пресечению их незаконного применения.  
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Abstract. The information on threats of committing acts of unlawful 
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vehicles, as well as on the design, functionality of unmanned aerial vehicles and 

measures to curb their illegal use were examined. 
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Комплекс ПВО Панцирь С1 

Панцирь С1 разработан рядом структур оборонно-промышленного 

комплекса СССР и России во главе с Конструкторским бюро приборостроения 

[1, с 1]. Он предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных 

объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности) от всех 

современных и перспективных средств воздушного нападения. Может 

осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз. 

Работы по созданию комплекса завершились в 1994 году; впервые он был 

продемонстрирован на МАКС-1995. Последняя известная модификация 
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демонстрировалась на МАКС-2007. 16 ноября 2012 года на вооружение 

Российской армии принят ЗРПК «Панцирь-С1» (см. рис. 1); в 2015 году — 

новый комплекс «Панцирь-С2» с улучшенными характеристиками. В 2016 году 

закончена разработка модификации комплекса «Панцирь-СМ» (см. рис. 2), в 

котором благодаря применению вновь разработанной многофункциональной 

станции прицеливания дальность поражения целей увеличена до 40 км. 

«Панцирь-С1» представляет собой зенитный ракетно-пушечный комплекс 

малого радиуса действия, размещаемый на гусеничном шасси, колесном шасси 

грузовика, прицепа или устанавливаемый стационарно. Управление ведется 

двумя или тремя операторами. Противовоздушная оборона осуществляется 

автоматическими пушками и управляемыми ракетами с радиокомандным 

наведением с инфракрасным и радиолокационным слежением. Комплекс 

предназначен для защиты малоразмерных объектов от средств воздушного 

нападения (как пилотируемых, так и беспилотных); кроме того, он способен 

вести борьбу с легкобронированными наземными целями и живой силой 

противника. 

 

 
 

Рис. 1. Установка «Панцирь С1» на шасси КамАз 
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Рис. 2. Установка «Панцирь-СМ» на гусеничном ходу 

 

Особенность комплекса «Панцирь-С1» состоит в совмещении 

многоканальной системы захвата и сопровождения целей с ракетно-

артиллерийским вооружением, что создает непрерывную зону перехвата цели 

по высоте (минимальная) от 0 м и по дальности (минимальная) от 200 м. 

Досягаемость по высоте 15 км, по дальности 20 км, даже без внешней 

поддержки. 

Время реакции комплекса 4–6 секунд; 1,5 секунды между пусками ракет, 

как и между захватами целей системой. Количество одновременно 

обстреливаемых целей в ±45° — четыре; в ±90° — две. Максимальная скорость 

захвата равна 10 целям в минуту. 

Наименьшая ЭПР для комплекса 2–3 см². Это позволяет фиксировать 

малоразмерные разведывательные БЛА ближнего действия.  

В 2014 году в рамках учений подтверждена возможность уничтожать 

комплексом, работающим в движении, цель со скоростью 1000 м/с. Модульный 
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принцип позволяет размещать систему на любом шасси, в том числе 

гусеничном. 

ЗСУ 2С6М Тунгуска-М  

В 1970 году было решено создать принципиально новый ракетно-

артиллерийский зенитный комплекс. Получив обозначение 2С6 «Тунгуска» 

(см. рис. 3), он поступил на вооружение Советской армии в 1982 году и 

монтировался на гусеничном шасси ГМ-352 с регулируемым клиренсом. 

Высокая проходимость обеспечивалась также за счет гидромеханической 

трансмиссии и гидропневматической подвески. По бокам башни кругового 

вращения располагались две двуствольные 30-миллиметровые автоматические 

пушки и две спаренные пусковые установки зенитных ракет 9М311. В башне 

размещались информационные радиолокационные и оптико-электронные 

приборы, средства связи, пульты управления экипажа и цифровая 

вычислительная система. 

 

 
 

Рис. 3. ЗРК «Тунгуска» на позиции 

 

Предназначенная для защиты механизированных войск на марше, 

«Тунгуска» из своих пушек могла вести огонь как с места, так и на ходу. 

http://oruzhie.info/vojska-pvo/414-2s6m-tunguska-m
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Сплошная зона поражения цели достигалась путем последовательного ее 

обстрела ракетами и пушками. Выполненная по схеме «утка», двухступенчатая 

бикалиберная ракета наводилась с помощью РЛС по линии визирования. 

Наводчику оставалось только удерживать цель в прицеле. Осколочно-

стержневая боевая часть ракеты обеспечивала поражение цели при пролете на 

дистанции до 5 м. В артиллерийский боезапас входили выстрелы с осколочно-

фугасным и осколочно-трассирующим снарядами. Возимый боекомплект для 

пушек включал 1904 выстрела в четырех коробах. 

Модернизированный зенитный комплекс 2С6М «Тунгуска-М» [1, с 2], 

принятый на вооружение в 1990 году, имеет усовершенствованную систему 

управления огнем (см. рис. 4) с лазерным дальномером, ответчик «свой-чужой» 

и вспомогательную силовую установку. В состав комплекса входят несколько 

ремонтных машин, а также транспортно-заряжающая машина, которая 

перевозит 8 ракет и 32 короба с боеприпасами для зенитных автоматов. Экипаж 

«Тунгуски» — четыре человека: командир, оператор, наводчик и механик-

водитель. 

 

 

 

Рис. 4. «Тунгуска-М» ведет огонь 
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Переносной ЗРК «Верба» 

ПЗРК «Верба» (индекс ГРАУ — 9К333, ракета — 9М336) — российский 

переносной зенитный ракетный комплекс. По своим тактико-техническим 

характеристикам комплекс 9К333 «Верба» превосходит находящиеся на 

вооружении Российских Вооруженных сил переносные ЗРК 9К310 «Игла-1», 

9К38 «Игла», 9К338 «Игла-С», а также их зарубежные аналоги — 

американский Stinger-Block-I и китайский QW-2. 

«Верба» (см. рис. 5) — новое поколение ПЗРК [1, с 3]. Улучшенные 

характеристики комплекса базируются на применении принципиально новой 

трехспектральной головки самонаведения (у «Иглы-С» используется 

двухспектральная) и нового приборного отсека. Многократно увеличена 

чувствительность оптической головки самонаведения (ОГС), повышена ее 

помехозащищенность. В результате существенно расширилась зона поражения 

целей и увеличилась эффективность применения комплекса на больших 

дальностях. 

 

 
 

Рис. 5. ПЗРК «Верба» 
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Одно из главных достоинств ПЗРК «Вербы» — высокая вероятность 

поражения малоизлучающих целей: крылатых ракет, беспилотных летательных 

аппаратов. Это те летающие объекты, которые трудно обнаружить, но еще 

труднее сбить. 

В состав комплекта комплекса входят: 

  ракета 9М336; 

  пусковой механизм 9П521; 

  наземный радиолокационный запросчик «свой — чужой» 1Л229В; 

  подвижный контрольный пункт 9В861; 

  малогабаритный радиолокационный обнаружитель 1Л122; 

  модуль планирования 9С931; 

  модуль разведки и управления 9С932−1; 

  переносной модуль управления огнем 9С933 (в бригадном 

комплекте); 

  встроенный монтажный комплект 9С933−1 (в дивизионном 

комплекте); 

  комплект средства автоматизации стрелка-зенитчика 9С935; 

  учебно-тренировочные средства. 

Комплект (рис. 6) включает в себя боевые средства, а также средства 

управления, обнаружения и целеуказания, оборудование опознавания «свой —

чужой» и аппаратуру для технического обслуживания. 

Принцип комплектной поставки, когда войска получают все 

составляющие, необходимые для выполнения боевой задачи, эксплуатации, 

проверки, технического обслуживания и обучения, позволяет обеспечивать 

полную боеготовность армейских подразделений, формировать и поддерживать 

навыки использования и повышает эффективность применения ракетных 

комплексов. 

Как заявляют разработчики, по боевой эффективности комплекса, 

равного ПЗРК «Верба», в мире нет. Возможности новейшего комплекса 

превосходят показатели не только всех модификаций отечественных ПЗРК 

«Игла», но и зарубежных аналогов: американского «Стингера» (FIM-92 Stinger), 

британского «Старстрика» (Starstreak), шведского RBS 70, французского 

«Мистраля» (Mistral) и китайских QW-1 и QW-2, последняя из которых 

фактически является копией советской ПЗРК «Игла-1». 
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Рис. 6. ПЗРК «Верба» на стартовой позиции 

 

Основным преимуществом ПЗРК «Верба» является высокая вероятность 

поражения так называемых малоизлучающих целей — крылатых ракет и 

беспилотных летательных аппаратов, которые, как правило, трудно засечь и 

еще сложнее сбить. Такую возможность комплекс получил благодаря ракете 

9М336 с инновационной инфракрасной трехдиапазонной (трехспектральной) 

головкой самонаведения (ГСН), позволяющей уничтожать воздушные объекты 

со скоростью до 500 м/с, невзирая на «ловушки». Дальность поражения ПЗРК 

— от 500 до 6400 м, высота поражения — от 10 до 4500 м. Создателям ПЗРК 

удалось в несколько раз увеличить чувствительность ГСН, повысив при этом ее 

защищенность от помех. 

Вероятность поражения цели увеличивает и входящая в комплекс 

автоматизированная система управления. [2, с 59]  Но это далеко не главная 

задача АСУ. Она позволяет находить воздушный объект, определять его 
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характеристики, а также распределять цели между стрелками-зенитчиками и 

огневыми средствами с учетом их расположения. При этом исключается 

человеческий фактор, что также положительно сказывается на эффективности, 

включая расход боеприпасов. В частности, до недавнего времени от момента 

обнаружения цели начальником соединения до пуска ракеты стрелком 

проходило от трех до пяти минут. С «Вербой» на это уйдет примерно восемь 

секунд, то есть меньше чем в десять раз. 

Помимо боевых характеристик разработчики потрудились над 

упрощением технического обслуживания ПЗРК. [3, с 85] В необходимости 

периодического охлаждения головок ракеты азотом, что доставляло ранее 

зенитчикам множество хлопот, теперь нет нужды. Это дало возможность не 

только отказаться от дополнительной аппаратуры, но и сэкономить 

человеческие ресурсы. 

Самый распространенный в мире ПЗРК FIM-92 Stinger (используется в 20 

государствах) имеет более низкие боевые возможности. Несмотря на 

существенное количество модификаций американского комплекса, его тактико-

технические характеристики остались практически неизменными. Разработчики 

лишь улучшали чувствительность головок самонаведения. [4, с 91] 

POST, последний вариант ракеты, работает в двух диапазонах: 

ультрафиолетовом и инфракрасном, действующими в контуре с двумя 

микропроцессорами. [5, с 64] Они дают возможность проводить 

«розеткообразное» сканирование, обеспечивающее высокую возможность 

выбора цели в условиях сильных помех. Высота, на которой Stinger сможет 

«достать» объект противника, — 3500 м, что на один километр ниже ПЗРК 

«Верба».  Дистанция поражения — от 500 до 1000 м на встречных курсах и 

5200 на догонных. Вероятность поражения целей, летящих на скорости до 400 

м/с, у американского ПЗРК составляет 0,4–0,6. Управление действиями огневых 

расчетов происходит в «ручном» режиме; его осуществляет командир 

соединения, находящийся на КП. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КОЛИЧЕСТВА КОНТРОЛИРУЕМЫХ 

ТОЧЕК ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОТКЛОНЕНИЙ ФОРМ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ КИМ 
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аспирант 
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Аннотация: В настоящей статье рассмотрены основные способы 

определения отклонений форм поверхностей на примере круглости. Были 

выполнены опыты по определению наиболее корректного числа измеряемых 

точек для получения достоверных результатов измерений. 

Ключевые слова: КИМ, программное обеспечение, круглость, точки. 

 

INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF THE NUMBER 

OF CONTROLLED POINTS IN DETERMINING DEVIATIONS 

OF SURFACE SHAPES USING CMM 

 

Nikolsky Sergey Mikhailovich 

 

Abstract: This article discusses the main methods for determining deviations 

of surface shapes on the example of roundness. Experiments were carried out to 

determine the most correct number of measured points to obtain reliable 

measurement results.  

Key words: CMM, software, roundness, points. 

 

В настоящее время координатно-измерительные машины (КИМ) все чаще 

интегрируются в производственный процесс, заменяя собой менее точные и 

прецизионные средства измерений (СИ). Данные СИ в зависимости от 

конфигураций и возможностей программного обеспечения (ПО) обладают 

массой функций. Среди наиболее востребованных – определение отклонений 

форм и расположений поверхностей.  

Программное обеспечение METROLOG XG позволяет определять 

отклонения данных параметров. Более подробно в данной статье будет 

рассмотрено определение отклонения от круглости.  
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Круглость используется, чтобы оценить ошибку формы окружности. 

Программное обеспечение определяет допуск круглости для окружности 

вычислением расстояния между двумя перпендикулярными точками, самыми 

дальними от окружности, используя метод наименьших квадратов (рисунок 1).  

 

 

 

Рис. 1. Расчет заменяющего элемента при определении круглости методом 

наименьших квадратов  

 

В таблицах 1,2,3 и 4 представлены массивы данных, полученные при 

соответствующих значениях количества контролируемых точек. Т.к. 

программное обеспечение КИМ позволяет проводить оценку отклонения 

формы при количестве точек равным пяти, первые опыты будут содержать 

результаты измерений, основанные именно на таком количестве точек. 

 

Таблица 1  

Результаты измерений, полученные по 5 точкам   

№ п/п 
Контролируемый параметр 

    

1 0,025 

2 0,025 

3 0,024 

4 0,026 

5 0,028 
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Таблица 2  

Результаты измерений, полученные по 20 точкам   

№ п/п 
Контролируемый параметр 

    

1 0,025 

2 0,025 

3 0,024 

4 0,026 

5 0,028 

 

Таблица 3 

Результаты измерений, полученные по 50 точкам   

№ п/п 
Контролируемый параметр 

    

1 0,025 

2 0,025 

3 0,024 

4 0,026 

5 0,028 

 

Для того чтобы выявить влияние количества измеряемых точек на 

результат измерений была выбрана следующая методика исследования 

полученных массивов данных.  

1. Расчет числовых характеристик ЗРВ результатов измерений, 

содержащихся в j-ом массиве 

  ̅  
 

  
∑    

  

   
 (1) 

    
 √

 

    
 ∑ ( ̅     )

   

   
 (2) 

   ̅ 
 

   

√  
  (3) 

2. Проверка нормальности ЗРВ результатов измерений 

Первый критерий основан на вычислении статистики: 

   ∑ |    ̅| 
   √  ∑      ̅   

   ⁄  (4) 
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Гипотеза о нормальности на основании первого критерия принимается, 

если при данном числе измерений n и выбранном уровне значимости q1 

соблюдается условие: 

                 (5) 

где    — уровень значимости при проверке гипотезы по первой части 

критерия; 

        и       — квантили, выбираемые по таблице квантилей 

распределения статистики d. 

На основании второго критерия гипотеза о нормальности распределения 

принимается, если не более m разностей |    ̅| превосходят значение 

        
. 

Где      — верхний квантиль распределения нормированной функции 

Лапласа, отвечающей вероятности   ⁄ . Значение вероятности P определяют по 

выбранному уровню значимости    и числу результатов измерений n. 

3. Проверка наличия промахов по критерию Граббса 

Расчетное значение критерия Граббса определяется по формуле: 

    
   |     ̅ |

    

  (6) 

Расчетное значение сравнивается с критическим (табличным) значением 

критерия Граббса.  

Если промахи обнаружатся, то их исключаем из массива. Это может 

привести к неодинаковости чисел измерений в массивах. 

4. Проверка гипотезы о совпадении стандартных отклонений 

Производится по критерию Кохрена, если число измерений в массивах 

останется одинаковым после проверки наличия промахов, или по критерию 

Фишера в противном случае. 

5. Проверка гипотезы об однородности дисперсий по критерию Кохрена 

Расчетное значение критерия Кохрена определяется по формуле: 

    
      
 

   
     

  (8) 

где Gp — расчетное значение критерия Кохрена; 

      

  — максимальная из двух проверяемых дисперсия. 

Расчетное значение сравнивается с критическим (табличным) значением 

критерия Кохрена.  
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Примечание — В том случае если табличное значение критерия Кохрена 

для определенного числа измерений будет неизвестно, то данное значение 

необходимо будет определить как функцию порядка     ⁄  бета-

распределения с параметрами формы    ⁄  и         ⁄ . 

6. Проверка гипотезы об однородности дисперсий по критерию Фишера 

Расчетное значение критерия Фишера Fp определяется по формуле: 

    
      
 

      
  (10) 

где        

 
 — наибольшая из двух проверяемых дисперсий результатов 

измерений; 

      

  — наименьшая из двух проверяемых дисперсий результатов 

измерений. 

Проверка гипотезы проводится так же и по критерию Кохрена, т.е. 

проверяется условие: 

       (11) 

где    — расчетное значение критерия Фишера для проверяемой пары 

массивов; 

Если оно выполняется, то проверяемые дисперсии признаются с принятой 

доверительной вероятностью Р однородными. Это значит, что точность 

измерений не изменилась. 

Табличное значение критерия Фишера выбирается по таблице в 

зависимости от доверительной вероятности Р = 0,95 и чисел степеней свободы 

f1 и f2: 

 f1 = n1 – 1 и f2 = n2 – 1 (12) 

После проведения серии опытов был выполнен анализ полученных 

результатов измерений (таблица 4). 

 

Таблица 4 

Анализ результатов измерений   

№ п/п Параметр Размер Точность 

1    
   потеря потеря 

2    
    сохранение сохранение 

3    
    сохранение сохранение 
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По результатам проведенных исследований можно сделать следующие 

выводы: 

1. Средние арифметические значения (СА) измеряемых параметров при 

многократном их измерении находятся в пределах случайной погрешности, 

следовательно отсутствуют основания утверждать, что они изменились; 

2. Изменение количества измеряемых точек до 20 и 50 существенно 

влияют на результаты измерений. Измерения по 5 точкам показали свою 

нецелесообразность. 

3. Для предотвращения появления погрешностей, вызванных 

методической погрешностью, следует выбирать количество измеряемых точек 

в диапазоне от 20 до 50 для наиболее корректных результатов измерений. 

Однако существенного отличия между результатами измерений при 20 и 50 

точках выявлено не было. 
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Аннотация: в статье представлены основные сведения о метаматериалах 

и их свойствах, отличительных особенностях, структуре, форме и строении. 

Описаны опыты, проводимые учеными с метаматериалами, и приведены 

примеры использования метаматериалов в современном мире. 

Ключевые слова: метаматериал, акустика, акустические волны, 

магнитное поле, механические колебания. 

 

ACOUSTIC METAMATERIALS 

 

Vafina Ellina Ilnarovna 

 

Abstract: the article presents basic information about metamaterials and their 

properties, distinctive features, structure, shape and structure. Experiments conducted 

by scientists with metamaterials are described and examples of the use of 

metamaterials in the modern world are given. 

Key words: metamaterial, acoustics, acoustic waves, magnetic field, 

mechanical vibrations  

 

Слышимые акустические волны формируют основу вербального 

человеческого общения, а сочетание высоты тона и ритма преобразует 

звуковые колебания в музыку. При этом волны с частотами, выходящими за 

пределы слышимости человека, используются во многих устройствах 

ультразвуковой визуализации для медицины и промышленности. Несмотря на 

это разнообразие, акустическими волнами не всегда так легко управлять. 

Слышимые звуковые волны распространяются со скромным ослаблением 

по воздуху и часто способны с легкостью проникать сквозь толстые барьеры. 

Новые инструменты для управления этими волнами по мере их 
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распространения в виде новых искусственных материалов чрезвычайно 

желательны. С этой целью и создаются метаматериалы. 

Метаматериалы - это искусственные структуры, состоящие из небольших 

метаатомов, которые в основном ведут себя как непрерывный материал с 

нетрадиционными эффективными свойствами. Исследования в этой области 

быстро расширились с пониманием того, что относительно простые, но 

субволновые строительные блоки могут быть собраны в структуры, похожие на 

сплошные материалы, но обладающие необычными волновыми свойствами, 

существенно отличающимися от свойств обычных сред. 

Отличительной особенностью таких материалов является то, что их 

свойства практически никак не зависят от характеристик веществ, из которых 

они изготавливаются. Куда важнее как именно они изготавливаются, то есть 

какую имеют структуру, архитектуру, топологию, форму и т.д. Эти 

метаматериалы сконструированы с фиксированной геометрией, что означает, 

что их уникальные способности всегда фиксированы. 

Усилия по созданию метаматериалов увенчались успехом на многих 

фронтах. Сейчас возможно создавать метаматериалы, которые могут 

акустически скрывать объект, действуя как плащи "неслышимости". Кроме 

того, акустические метаматериалы с отрицательным показателем преломления 

могут быть сконструированы так, чтобы искажать звук "неправильным" 

образом при воспроизведении, позволяя новые способы фокусировки и 

формирования звуковых полей. 

Термин "метаматериал" в настоящее время широко применяется и к 

инженерным материалам, в которых внутренняя структура используется для 

придания искусственному материалу эффективных свойств, существенно 

отличающихся от свойств, присущих его компонентам. Термин возник из 

области электромагнитных материалов, в которой метаматериалы были 

разработаны для управления распространением света и радиоволн, и 

используется специально для обозначения материалов, состоящих из 

проводящих структур, которые, генерируя контролируемые электрические и 

магнитные дипольные отклики на приложенные поля, приводят к 

отрицательному показателю преломления. Это свойство не встречается ни в 

одном известном природном материале. 
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Исследователи выделяют четыре основных шага в процессе создания 

метаматериала: 

• выбор его функций (что он должен делать со звуком); 

• преобразование этой информации в аналогичное распределение 

фазы/интенсивности (1a) на поверхности метаматериала (далее 

метаповерхность); 

• выбор рабочих ячеек (1а); 

• создание метаповерхности, учитывая ограничения с точки зрения 

пространства и амплитудно-частотных характеристик (1b). 

 

 

 
 

Рис. 1. Процессы создания метаматериалов 

 

 

Акустические метаматериалы изначально были созданы для 

использования в звукопоглощающих применениях. Первые акустические мета-

атомы представляли собой сферические металлические сердечники, покрытые 

мягкой резиновой оболочкой, упакованные в простую кубическую решетку в 

материале-носителе. В акустике первый искусственный метаматериал 

использовал сферы с резиновым покрытием для создания локально 

резонансных и глубоко субволновых структур, которые реагировали на 

падающие акустические волны, схожей формы. 
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Одно отрицательное свойство (либо отрицательный модуль, либо 

отрицательная плотность) может работать независимо, чтобы блокировать шум 

и останавливать вибрации в определенных частотных режимах. Однако при 

совместной работе шум или вибрация могут пройти снова. Будущие 

направления Ван считает, что они могут продемонстрировать еще одно 

уникальное свойство, называемое отрицательным преломлением, при котором 

волна проходит через материал и возвращается под неестественным углом, что 

является «антифизикой». 

Трансформационная акустика и маскировка. 

Разработка материалов с необычными акустическими параметрами 

привела к появлению новых способов формирования потока звука. 

подразумевается, что любая деформация электромагнитных полей, основанная 

на преобразовании координат, такая как растяжение и сжатие, может быть 

физически создана при правильном распределении электромагнитных свойств 

материала. Свойства материала, которые требуются для получения таких 

эффектов, обычно сложны и их трудно реализовать, но общность концепции 

подразумевает, что даже сложные деформации электромагнитных полей, такие 

как те, которые требуются для маскировки, в принципе могут быть получены с 

использованием правильных материалов. Эта концепция трансформационной 

оптики подняла вопрос о том, можно ли применить подобную манипуляцию к 

другим типам волн, в частности к акустическим волнам, где у нее было бы 

много потенциальных применений. 

В совокупности эти результаты показывают, что подход к 

проектированию, основанный на преобразовании , может быть использован для 

проектирования устройств, способных манипулировать акустическими волнами 

очень сложными способами, чтобы добиться маскировки при условии, что 

могут быть реализованы некоторые необычные акустические свойства 

материала. 
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Рис. 2. Деформация акустических волн 

 

В первой экспериментальной попытке маскировки использовался 

акустический метаматериал предназначен для управления распространением 

двумерных волн на ультразвуковых частотах и в тонком слое воды с 

использованием структуры, состоящей из узких каналов и полостей, в 

алюминиевой подложке. Последующие эксперименты на воздухе 

продемонстрировали "маскировку ковра" - скрытие объекта на отражающей 

поверхности — в двух и трех измерениях и маскировку иллюзии — 

заставляющую один объект рассеиваться подобно другому — в двумерной 

угловой структуре. Во всех этих экспериментальных демонстрациях в воздухе 

использовалась та или иная форма жесткой перфорированной пластинчатой 

конструкции для создания требуемой анизотропии в эффективной плотности 

массы. В совокупности эти результаты подтверждают концепцию 

использования акустических метаматериалов для создания преобразовательных 

акустических устройств, которые манипулируют звуковыми волнами 

способами, которые невозможны при использовании традиционных 

акустических материалов.  

Из этого направления мышления возникли интересные концепции 

датчиков, такие как скрытые датчики, которые измеряют звуковое поле, не 

нарушая его и акустический датчик на основе метаматериала, который 

пассивно усиливает падающее акустическое давление. Еще одна возможность 

включает в себя акустические материалы, симметричные по четности во 

времени, которые способны поглощать и повторно излучать падающий сигнал, 
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что приводит к созданию невидимых объектов или датчиков (обсуждаемых 

ниже). Применение маскировки подстегнуло интерес к изучению 

метаматериалов с активными включениями, которые потенциально 

представляют собой один из самых интересных рубежей в исследованиях 

акустических метаматериалов. 

Акустический коллиматор. 

Прилагая огромные усилия, ученые смогли создать акустический 

коллиматор — систему, корректирующую геометрическую расходимость 

источника, в результате чего на выходе звук пространственно представлен в 

виде луча. Проще говоря, звук не распространяется куда ему вздумается, а 

формирует целенаправленный луч. 

 
 

 
 

Рис. 3. Распространение звука без метаматериала (синее поле) 

и с метаматериалом (красное поле) 

 

В оптике коллиматоры используются и в маяках для проекции света на 

большие расстояния, и в производстве прожекторов. 

Применение акустического коллиматора в жизни: 

• Персонализация звука — проецирование звука исключительно в 

определенные зоны кинозала; разные акустические сигналы в зависимости от 
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положения в пространстве (VR-гарнитура); создание разных звуковых зон 

(например, 3 человека сидят на диване и каждый слушает свое, не мешая 

другим). 

• Увеличение производительности акустических систем — на концертах и 

в кинотеатрах всегда стараются оптимизировать звучание так, чтобы всем все 

было слышно, однако есть часть аудитории, где звук «неполноценный». 

• Улучшение пространственной чувствительности акустических датчиков. 

Акустический телескоп 

Телескопы нужны для изучения объектов, находящихся на большом 

расстоянии от него. Телескопы работают за счет двух линз, расположенных на 

определенном расстоянии друг от друга. Акустический телескоп также 

использует подобный принцип. 
 

 
 

Рис.4. Установка акустического телескопа 

 

На практике акустический телескоп позволяет услышать звук, исходящий 

с большого расстояния, и вычленить его из множества других звуков. 

Таким образом, применив огромные усилия, изучив свойства природных 

материалов, ученые смогли создать такое «чудо техники», которое способно 

изменять физическую природу колебательных волн, и воспроизвести 

метаматериалы - искусственную структуру с самыми нетрадиционными 

свойствами. 
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Аннотация. В настоящее время высокие технологии стремительно 

развиваются. Еще 5-10 лет назад руководители организаций довольно 

скептически относились к их внедрению в сфере охраны труда, больше 

выделяли традиционные, уже проверенные технологии, дающие стабильный 

результат.  Но сейчас видны по-настоящему прорывные технические и 

организационные разработки. Постепенно, инновации в сфере охраны труда все 

больше будут входить в профессиональную деятельность работников 

организаций, привносить новые технологии в безопасность. 

Инновационные решения, которые предлагают отечественные и 

зарубежные производители, – это сферы IT,  визуальное управление, 

автоматический мониторинг состояния работника,  новые форматы обучения и 

тренингов [1]. 

Ключевые слова: охрана труда, цифровизация, технологии, 

предприятия, автоматизация, умные средства, безопасность. 
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Abstract. Currently, high technologies are developing rapidly. 5-10 years ago, 

the heads of organizations were rather skeptical about their implementation in the 

field of labor protection, they emphasized traditional, already proven technologies 

that give stable results. But now truly breakthrough technical and organizational 

developments are visible. Gradually, innovations in the field of labor protection will 

increasingly enter into the professional activities of employees of organizations, bring 

new technologies to safety. 
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Innovative solutions offered by domestic and foreign manufacturers are IT, 

visual management, automatic monitoring of the employee's condition, new formats 

of training and trainings.  

Key words: labor protection, digitalization, technologies, enterprises, 

automation, smart tools, safety. 

 

В стране идет преобразование системы охраны труда под воздействием 

новых процессов. Классические методы разрешения этой проблемы уже 

исчерпали свои резервы, не дают возможности, в полной мере, осуществить 

выполнение новых норм безопасности и не приводят к заметному 

положительному эффекту. На сегодняшний день главной причиной микротравм 

и несчастных случаев на производстве все также является человеческий фактор. 

Внедрение мониторинговых решений уменьшает вероятность появления 

разного рода внештатных ситуаций и сводит к минимуму риски, причиной 

которых выступает человеческий фактор. В большинстве предприятий 

внедрили в обязательное использование множество цифровых средств и 

гаджетов, среди которых средства индивидуальной защиты. Умные средства 

защиты идентифицируют риски, извещают об опасностях, уменьшают 

физическую нагрузку на человека и делают многое другое [2]. Так, например, 

экзоскелеты корректируют осанку и не допускают осуществления травмы, 

фиксируя спину, ноги либо руки. На сегодняшний день экзокостюмы являются, 

пожалуй, самыми дорогими и одновременно многообещающими 

интеллектуальными СИЗ. 

Умные каски - на них устанавливают датчики, которые фиксируют 

частоту сердечного ритма и температуру владельца, а также внешнюю 

температуру и влажность. Собранная информация хранится в облаке и 

анализируется для выявления потенциальных рисков. Такая каска вибрирует и 

издает предупреждающий звук, когда «понимает», что человек может 

перегреться.  

Умная обувь – доступные сегодня смарт-ботинки имеют встроенные 

датчики, определяющие, если человек упал или ударился и немедленно 

уведомляющие о местонахождении потенциального пострадавшего. К тому же 

такие модели самозаряжаются во время ходьбы. 

AR-очки - такое устройство отображает важную информацию о 

безопасности прямо во время работы. В качестве альтернативы AR-очки 

способны помочь идентифицировать опасные материалы и показать протоколы 
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обращения с этими веществами. Умные очки еще и идеальный способ 

проинформировать рабочих о новых требования безопасности. Сообщения 

выводятся сразу на гаджет, при этом менеджеры не отвлекают персонал 

звонками и не требуют, чтобы люди смотрели в свои телефоны [3]. 

Умная камера - гаджет способен оценивать происходящее в своей зоне 

видимости, что помогает избежать множества опасных ситуаций на крупных 

производствах. Системы мониторинга оборудования способны непрерывно 

контролировать параметры его работы. По этим данным можно заранее 

предвидеть поломки и принять меры, чтобы избежать аварийной остановки 

оборудования  

Также на рынке защитных средств появились новые решения по защите 

от падения с высоты - вертикальные и горизонтальные анкерные системы, 

позволяющие работникам исполнять наиболее тяжелую и опасную работу с 

ощущением уверенности и безопасности. Стационарные системы обладают 

длительным сроком службы, доставляют удобство для того кто их использует и 

экономически эффективны, с учетом затрат рабочего времени. Также 

страховочные стропы поэтапно вытесняются новыми блокирующими 

устройствами, работа которых основана на подобии ремней безопасности в 

автомобиле. При медленном вытягивании, строп устройства удлиняется, а при 

резком (например, при падении) – устройство блокируется. [4]. 

Помимо перечисленных средств также используются RFID-метки (от 

англ. Radio Frequency I Dentification), которые закрепляют на все элементы 

спецодежды и средства индивидуальной защиты (СИЗ). В которых 

используется микрочип с данными и антенна для записи, вместе с тем для 

передачи информации. Когда проходишь через портал, система считывает 

данные с меток, сверяет с базой, после чего допускает, либо не допускает 

человека на объект. Если система определяет какие спецсредства (например, 

краги, каска) отсутствуют,  то она выделяет их красным цветом на экране.  

В электронном паспорте работника, за исключением перечня одежды 

который закреплен за ним, есть возможность отследить срок эксплуатации СИЗ 

[5].  

Одними из основных причин несчастных случаев и других происшествий 

на рабочих местах на предприятиях является неудовлетворительная 

организация обучения персонала и низкая компетенция медицинского 

работника или его загруженность. На данный момент предприятия снижают 
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риски неправильной эксплуатации оборудования, и роль человеческого 

фактора, при работах применяя такие технологии как: 

VR тренажер - это программное обеспечение (совокупность систем 

визуализации и физических моделей, компьютерных программ, симуляции и 

моделирования) и индивидуальные методики, созданные для обучения. 

Обучение с помощью виртуальной реальности позволяет работнику 

взаимодействовать с точной копией оборудования без риска для имущества 

компании, окружающей среды и собственного здоровья [6]. 

«Электронная система медицинского осмотра» (ЭСМО) -  полностью 

автоматизированная система контроля и допуска, предназначенная для 

проведения массовых медицинских online-мониторингов сотрудников с целью 

выявления состояний и заболеваний, препятствующих выполнению 

должностных обязанностей, таких как: крайнее переутомление, простудные 

заболевания, сопровождающиеся повышенной температурой тела и общим 

ухудшением состояния сотрудника, алкогольное, наркотическое или иное 

токсическое опьянение, а также их остаточные симптомы. 

Еще одним из основных профессиональных рисков на производственных 

предприятиях, является вероятность прохода работника через защитное 

ограждение в зону движущихся и вращающихся механизмов. Для 

предотвращения таких случаев были спроектированы системы лазерного и 

электронного машинного ограждения. При использовании производства такой 

системы, при проходе работника через машинное ограждение, обрывается цепь 

электропитания оборудования и оно останавливается [7]. 

Решение "1С:Производственная безопасность. Охрана труда" 

предназначено для автоматизации задач охраны труда на предприятиях 

различных отраслей. Продукт обеспечивает автоматизацию процессов учета, 

планирования, контроля и формирования аналитической отчетности по охране 

труда в соответствии с требованиями законодательства РФ, отраслевой и 

корпоративной специфики. 

Использование автоматизированных производственных процессов 

значительно безопаснее процессов, без элементов автоматизации. В связи с 

этим в помощь появляются автоматизированные системы, разрабатываемые в 

зависимости от всевозможных отказов оборудования и происхождения 

нештатных ситуаций. Разумеется, система своими силами не имеет 

возможности заменить человека во всем, однако ей необходимо подготовить и 

предложить оператору сценарий действий в случае аварийной ситуации, 
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предложить, какие еще могут случиться ситуации, и как локализовать текущее 

состояние, а также устранить возможные последствия аварии. 

Таким образом, вследствие внедрения этих инновационных технологий, 

повышается вероятность уменьшения травматизма за счет минимизации 

участия человека в производственных процессах. 
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Аннотация:  В статье рассматривается использование земельных 

ресурсов республики. Согласно земельного кодекса Республики Казахстан 

отражены имеющиеся категории земель, даны количественные показатели, а 

также анализ использования земель. 
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Abstract: The article deals with the use of land resources of the republic. 

According to the Land Code of the Republic of Kazakhstan, the available categories 

of land are reflected, quantitative indicators are given, as well as an analysis of land 

use. 
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Земля является первоначальным источником всякого богатства и 

представляет собой ценность как средство труда, капиталовложение в виде 

недвижимости и пространственый базис места жизни и расположения  

соответственно всех поколений людей и развития отраслей производства. 
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Площадь территории Республики Казахстан по данным баланса земель на                 

1 ноября 2021 года составляет 272,5 млн. га, из которых Российской 

Федерацией под космодром Байконур и военные полигоны используется 

9 561,1 тыс. га. В свою очередь 0,9 тыс. га Республика Казахстан использует 

под санаторий  «Чимган» на территории Республики Узбекистан. В итоге 

земельный фонд,  используемый Республикой Казахстан, составляет 262 930,8 

тыс. га.  

Согласно земельному законодательству, земельный фонд Республики 

Казахстан включает в себя семь категорий земель, распределенных по целевому 

назначению. Земельные ресурсы используются или могут быть использованы 

для хозяйственной и другой деятельности в целях удовлетворения 

материальных, социальных, культурных и других потребностей общества [1]. 

В таблице 1 предложено распределение земельного фонда Республики 

Казахстан, в котором преобладают земли сельскохозяйственного назначения и 

составляют  113 961,4 млн. га  что составляет 43,3 % и является положительной 

динамикой с 90-х годов XX-го века увеличение площади  оборота земель 

сельскохозяйственного назначения. Земли данной категории подлежат особой 

охране. Следующая большая по площади категория земель по удельному весу 

это земли государственного запаса и состаляют 87 989,1 млн. га, что 

соответствует 33,5%.  Земли населенных пунктов, состоящие из земель городов, 

поселков и сельских населенных пунктов составляют 24 288,7 млн.га, что по 

удельному весу соответсвует 9,2 % от земельного фонда республики. При этом 

земли сельских населенных пунктов имеют большую площадь в связи с 

нахождением в составе сельскохозяйственных угодий, необходимых для 

выпаса домашнего скота проживающего населения [2]. Согласно данным 

аналитического отчета  о состоянии и использовании земель Республики 

Казахстан на 1 ноября 2021 года земли промышленности, транспорта, связи, 

для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности и 

иного несельскохозяйственного назначения составляют 2 239,1 млн.га, что  

равно 0,9 % от удельного веса земельного фонда. Земли четвертой категории 

составляют 7 810,7 млн.га земель особо охраняемых природных территорий, 

земли оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения и 

занимают 3 % от земельного фонда страны. Земли лесного фонда состоят из 

земель государственного лесного фонда, частного земельного фонда, а также 

земель  для функционирования данной категории и составляют 22 435,3 млн.га 
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– 8,5 % от удельного веса земель. Земли водного фонда составляют  

4 206,5 млн.га, что занимает 1,6% земельного фонда страны. 

 

Таблица 1 

Состояние земельного фонда РК по категориям земель за 2021 г., тыс. га 

Наименование категорий земель 2021 г. 
Удельный 

вес, % 

Земли сельскохозяйственного назначения 113 961,4 43,3 

Земли населенных пунктов 24 288,7 9,2 

Земли промышленности, транспорта, связи, для нужд 

космической деятельности, обороны, национальной 

безопасности и иного несельскохозяйственного назначения 

2 239,1 0,9 

Земли особо охраняемых природных территорий, земли 

оздоровительного, рекреационного и историко-культурного 

назначения 

7 810,7 3,0 

Земли лесного фонда 22 435,3 8,5 

Земли водного фонда 4 206,5 1,6 

Земли запаса 87 989,1 33,5 

Итого земель 262 930,8 100 

  

По площади земель Казахстан входит в десятку крупнейших государств 

мира, а по уровню землеобеспеченности на душу населения занимает третье 

место в мире, после Австралии и Канады. При этом стоит заметить, что 

землеобеспеченность не есть показатель высокопродуктивных и плодородных 

земель. Однако в случае с Казахстаном большие площади территорий с 

низкопродуктивными пастбищами замещают наличие богатых недр, к 

сожалению которые имеют свойство истощаться. Рассмотрим наличие и 

использование земель сельскохозяйственного назначения по регионам 

Республики Казахстан в таблице 2. Наибольшие площади самого ценного 

сельскохозяйственного угодья  - пашни расположены в Акмолинской, Северо -

Казахстанской, Костанайской и Павлодарской областях. В северных регионах 

площади пашни  в большинстве своем это неорошаемая пашня – богарная, 

специализацией которой является выращивание пшеницы как на экспорт так и 

для внутреннего рынка. Многолетние насаждения выращивают в южных 

регионах Казахстана – Алматинской и Туркестанской областях. Общая 

площадь сенокосных угодий на территории регионов составляет 1 902,8 тыс.га.  

Пастбища  используют для выпаса домашнего скота и совокупная площадь по 

областям составляет  80 594,6 млн.га. Однако, как выше отмечено, большие 
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площади не есть показатель качественного состояния пастбищных угодий.  

Большие по площади пастбища расположены в Карагандинской, Актюбинской, 

Восточно - Казахстанской и Алматинских областях [3]. Согласно природно-

сельскохозяйственному районированию республики данные области 

расположены в пустынных, маловодных, подверженных солонцам и 

солончакам территориях, что является одним показателей низкопродуктивных 

пастбищ. В 2022 году Алматинская, Восточно-Казахстанская и Карагандинская 

область были разделены на две области каждая для целей улучшенния 

государственного управления.  

Земли сельскохозяйственного назначения согласно земельного 

законодательства имеют особый правовой режим и подлежат охране, 

направленной на ограничение изъятия этих земель, а так же использование 

научно обоснованных агротехнических и агромелиоративных методов  для 

целей сохранения и повышения  плодородия почв. 

 

Таблица 2  

Наличие и использование земель сельскохозяйственного назначения по 

областям на 1 ноября 2021 года, тыс. га 

Наименование 

областей 

Общая 

площадь 

Всего 

сельхоз-

угодий 

Пашня 

Мн.лет.

насаж-

дения 

Залежь 
Сено-

косы 

Пастби-

ща 

Акмолинская 10 914.0 10 887.9 6 041.7 1.7 250.5 152.6 4 441.4 

Актюбинская 12 552.6 12 395.9 704.8 - 268.1 126.1 11 296.9 

Алматинская 8 623.8 8 508.5 986.7 21.1 98.1 189.7 7 212.9 

Атырауская 3 057.2 2 928.8 6.8 0.3 6.7 50.4 2 864.6 

В-Казахстанская 12 256.5 11 994.9 1 489.9 0.7 83.5 501.2 9 919.6 

Жамбылская 4 693.0 4 557.9 781.5 3.7 - 119.7 3 653.0 

З-Казахстанская 7 755.8 7 699.8 564.3 1.9 536.1 500.5 6 097.0 

Карагандинская 18 037.0 17 585.9 1 328.7 0.3 213.2 233.0 15 810.7 

Кызылординская 2 922.3 2 369.1 181.1 0.6 38.3 36.6 2 112.5 

Костанайская 10 838.0 10 689.4 6 222.1 1.4 81.0 136.7 4 248.2 

Мангистауская 3 422.6 2 909.6 0.6 - 0.1 - 2 908.9 

Павлодарская 7 124.4 7 032.8 1 985.2 0.9 172.4 159.2 4 715.1 

С-Казахстанская 7 287.5 7 051.9 4 956.2 0,8 57.3 17.0 2 020.6 

Туркестанская 4 475.7 4 358.6 870.7 28.2 97.5 69.4 3 292.8 

г. Шымкент - - - - - - - 

г. Алматы - - - - - - - 

г. Нур-Султан 0.8 0.8 0.2 0.2 - - 0.4 

Всего 113 961.4 110 971.8 26 120.5 61.8 1 902.8 2 292.1 80 594.6 
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По результатам проведенного анализа пришли к выводу о необходимости 

проведения мероприятий для кореного улучшения состояния пастбищных 

угодий, тем самым возможно уменьшить влияния опустынивания в пустынных 

и полупустынных регионах Казахстана. 
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Аннотация: в статье показана работа налоговой службы в меняющимся, 

цифровом и электронном мире, представлен подробный процесс 

взаимодействия налогового органа с налогоплательщиком и то, каким образом 

происходит документооборот. 

Ключевые слова: налоговые органы, электронный сервис, 

взаимодействие субъектов, документооборот. 

 

В прошлом году М. В. Мишустин в одном из своих выступлений объявил, 

что налоговой службой взят курс на клиентоориентированность. Важным 

этапом в формировании отношений с налогоплательщиками стало налаживание 

оперативной и взаимоудобной обратной связи, преимущественно с помощью 

интернет-сервисов ФНС России. 

Найти все электронные сервисы можно на сайте Федеральной налоговой 

службы. Сервисы разделены на категории «Для физических лиц», 

«Для индивидуальных предпринимателей», «Для юридических лиц», некоторые 

из которых представлены на презентации. 

Чем же удобны электронные сервисы для налогоплательщиков? 

В таблице мы сопоставили этапы взаимодействия субъектов с 

предлагаемыми сервисами. 

 

Таблица 1 

Этапы взаимодействия субъектов с предлагаемыми сервисами 

Этапы взаимодействия Электронный сервис 

Постановка на учет Подача заявления физического лица о постановке 

на учет 
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 Продолжение таблицы 1 
 

Приобретение и владение 

имуществом 

Личный кабинет налогоплательщика физического 

лица 

Калькулятор транспортного налога ФЛ 

Калькулятор земельного налога и налога на 

имущество физических лиц 

Налоговая задолженность 

Получение налоговых 

вычетов 

Программные средства 

Декларация 

Личный кабинет налогоплательщика физического 

лица 

Трудовая деятельность 

(самозанятость и фриланс) 

Личный кабинет для плательщиков налога на 

профессиональный доход (самозанятых) 

Индивидуальное 

предпринимательство  

Государственная онлайн-регистрация бизнеса 

Создай свой бизнес 

Личный кабинет индивидуального 

предпринимателя 

Представление налоговой и бухгалтерской 

отчетности 

Проверка корректности заполнения счетов-фактур 

Визуализация электронных документов в 

утвержденных форматах 

Создание и проверка доверенности в электронной 

форме 

Уплата имущественных 

налогов 

Личный кабинет налогоплательщика физического 

лица 

Получение справочной 

информации 

Справочная информация о ставках и льготах по 

имущественным налогам 

Часто задаваемые вопросы 

Информационные стенды 

Личное взаимодействие Обратная связь / Помощь 

Запись на прием в инспекцию 

Отчуждение имущества 

(продажа, дарение, 

уничтожение) 

Личный кабинет налогоплательщика физического 

лица 

Налоговая задолженность 

 

Проанализировав предоставленные сервисы, можно утверждать, что они 

охватывают полные цепочки жизненных циклов субъектов отношений. 
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С 2021 года в Федеральной налоговой службе открыт удостоверяющий 

центр. В территориальных налоговых органах повсеместно организованы 

рабочие места операторов для выдачи электронных подписей для 

руководителей предприятий и индивидуальных предпринимателей. 

Электронная подпись юридически является равноценной собственноручной 

подписи обладателя. Данный факт открывает огромные возможности для 

обладателей электронных подписей. Можно производить любые юридически 

значимые действия без личного присутствия, причем действия подписи 

распространяется не только на взаимодействия с налоговыми органами, а на 

любые взаимоотношения, где предусмотрено использование электронной 

подписи. 

Также ФНС является оператором Федеральной информационной 

адресной системы. Цель создания ФИАС - формирование единого 

федерального ресурса, содержащего достоверную, общедоступную, 

структурированную адресную информацию. Благодаря ФИАС эту информацию 

можно бесплатно получить через интернет. 

Для примерного расчета эффективности внедрения электронного 

документооборота в компании ФНС разработан калькулятор, который 

предусматривает ввод данных в двух вариантах: 

 быстрый расчет — ввод минимального набора показателей по 

объему первичных документов; 

 расширенный расчет — ввод дополнительных объемных показателей 

документооборота компании, а также стоимостных показателей (нормативы, 

тарифы и др.). Данные показатели предварительно заполнены для модели на 

основании произведенных средних оценок. При необходимости пользователь 

может внести свои данные в каждую ячейку данного блока в соответствии с 

собственными бизнес-показателями. 

Не менее удобны электронные сервисы и для федеральной налоговой 

службы. 

Благодаря электронным сервисам ФНС автоматически получает 

информацию в электронном виде из всех регистрирующих органов, что даёт 

возможность налоговому органу автоматически исчислять налоги и направлять 

налоговые уведомления. 

При этом регистрирующие органы обязаны предоставлять информацию в 

соответствии с 85 статьей налогового кодекса РФ. 
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Например, 

 из ГИБДД и гостехнадзор поступает информация по автомобилям и 

тракторам (в которых указывается дата владения, кто владелец, количество 

лошадиных сил и т.д.), 

 из Регпалаты информация по земле и имуществу (в которых также 

указывается кто собственник, кадастровая стоимость, период владения и т.д.)  

 Сведения о рождении и смерти налоговая служба получает от органов 

ЗАГС 

НДС предоставляется только в электронном виде совместно с налоговой 

декларацией, к ней прикрепляется книга покупок, книга продаж, в которой 

отражены счета-фактуры, а благодаря сервисам все операции автоматически 

сопоставляются и не дают возможности неправомерно получить налоговый 

вычет. 

Одной из приоритетных задач налоговой службы является 

информатизация налоговых органов с обеспечением информационной 

безопасности ресурсов. Главной целью обеспечения безопасности информации 

в ФНС России является предотвращение ущерба субъектам правоотношений в 

результате противоправных действий, приводящих к незаконному 

использованию информации. Для предотвращения таких ситуаций существуют 

несколько мер. 

Во-первых, в соответствии со 102 статьей НК РФ Налоговая тайна не 

подлежит разглашению за исключением случаев, предусмотренных 

федеральным законом. 

Во- вторых, для входа в базу предоставляются специальные электронные 

ключи, получить которые работники могут получить только под личную 

роспись. 

Вся налоговая база разбита на ветки, которые соответствуют 

должностным обязанностям работников, доступ к ним регулирует начальник 

инспекции совместно с начальниками отделов. Иными словами, доступ к 

определённым веткам есть не у всех работников, и, например, юрист не сможет 

зайти в отдел задолженностей. 

Также существует Федеральное казенное учреждение "Налог-Сервис", у 

них есть возможность отслеживать входы/ выходы и все совершенные 

операции в налоговой базе в нерабочее время и в нерабочих целях. Если они 

обнаружат подобное, то по работнику назначается служебная проверка. 
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В заключении хотелось бы отметить, что электронные сервисы ФНС 

России охватывают все категории налогоплательщиков и позволяют им 

получить полный спектр информации и услуг, при этом сохраняя полную 

защиту конфиденциальности информации. Вопросы взаимодействия субъектов 

экономики с налоговыми органами через электронные сервисы остаются 

особенно актуальными и продолжают улучшаться и совершенствоваться.  
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Режим доступа: URL: http://www.cbr.ru/DKP/surveys/dinamic/ (20.11.2021) 
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Аннотация: На основе этой программы пользователи (продавцы, 

кладовщики, менеджеры магазинов) могут в любое время посмотреть перечень, 

цены и характеристики лекарств, имеющихся в наличии в аптеке. Это поможет 

сэкономить много времени пользователю этой программы. Эту программу 

можно установить и использовать в любой аптеке. 

Ключевые слова: программное обеспечение, учет, аптека. 

 

DEVELOPMENT OF SOFTWARE 

FOR THE  INVENTORY OF PHARMACIES 

 

Ataev M.A. 

Arrykova G.K. 

Sabirova Ch.N. 

Churiev M.M. 

 

Abstract: Based on this program, users (sellers, storekeepers, store managers) 

can at any time view the list, prices and characteristics of medicines available in the 
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pharmacy. This will save a lot of time for the user of this program. This program can 

be installed and used in any pharmacy.  

Key words: software, accounting, pharmacy. 

 

Это программное обеспечение написано на языке программирования 

Delphi. Когда откроется главное окно программы, перед пользователем 

предстанет простой и интуитивно понятный интерфейс на туркменском языке. 

В левой части главной страницы находится список лекарств, который служит 

полезным инструментом для пользователя. То есть при нажатии на любой 

препарат в списке информация о препарате появится в отдельном окне. В этом 

окне показано, при каких заболеваниях применяется препарат, его 

производитель и т.д. 

 

 
 

Рис. 1. Интерфейс приложения 

 

Также в левом нижнем углу главного окна размещены 2 кнопки для 

работы в программе: 

- Продажа лекарств; 

- Панель управления. 

При нажатии на кнопку «Продать лекарства» появится следующее окно. 

В этом окне сначала необходимо ввести название продаваемого препарата. 



СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

101 
МЦНП «Новая наука» 

Затем нужно ввести его количество и нажать на кнопку «Добавить в список». 

Существует также возможность распечатать эту транзакцию после ввода всех 

препаратов, которые будут напечатаны, нажав кнопку «Печать». 

В языке программирования Delphi показанный на рисунке 1 интерфейс 

окна задач и код, написанный для требуемых данных, выглядит следующим 

образом. 

procedure TForm1.Edit1Change(Sender: TObject); 

var help1, help2:string; 

begin 

help1:='%'+Edit1.Text+'%'; 

help2:=quotedstr(help1) ; 

with ADOQuery1 do 

begin 

close; 

Также в этом окне есть дополнительные кнопки, 

- Кнопка «Удалить из списка» используется для удаления из списка 

препарата, который был ошибочно нажат или оставлен покупателем; 

- Кнопка Запись добавляет проданные препараты в электронный отчет; 

- Кнопка «Выход» закрывает это окно. 

 

 
 

Рис. 2. Интерфейс окна администратора 
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Это приложение также имеет окно администратора для выполнения 

основных настроек. Здесь администратор может ввести список лекарств, цену 

на лекарства, а также есть возможность составлять ежедневные, ежемесячные и 

годовые отчеты в электронном виде. Чтобы получить к нему доступ, нажмите 

на кнопку «Панель управления» и введите свой логин и пароль. 

 
 

 

 
 

Рис. 3. Интерфейс окна менеджера 

 

 

Во всплывающем окне есть несколько кнопок, как вы можете видеть: 

- Регистрация новых товаров; 

- Аптека отчет; 

- Добавить производителя; 

- Добавить нового менеджера; 

- Добавить характеристику к препарату; 

- Аптечный склад; 

- Добавить персонал. 

При нажатии первой кнопки появится следующее окно, в этом окне 

необходимо заполнить несколько строк для регистрации нового препарата в 

системе, и, наконец, кнопку «Добавить» необходимо нажать для сохранения, 

если препарат был отклонен, то нажимается кнопка «Выход». 

procedure TForm3.ListBox1Click(Sender: TObject); 

begin 

ADOQuery1.RecNo:=ListBox1.ItemIndex+1; 
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Edit2.Text:=ADOQuery1.FieldByName('Ady').AsString; 

edit1.Text:=adoquery1.FieldByName('Öndüriji').AsString; 

//Edit3.Text:=ADOQuery1.FieldByName('Type').AsString; 

Edit4.Text:=ADOQuery1.FieldByName('Bahasy').AsString; 

//Edit9.Text:=ADOQuery1.FieldByName('olcegi').AsString; 

Edit5.CanFocus; 

end; 

end. 

В окне «Отчет об аптеке» отображается отчет о проданных лекарствах за 

день. При необходимости возможен просмотр ежедневных, недельных, 

месячных, 6-месячных и общих отчетов. Также есть возможность распечатать 

отчет, выбрав для него нужную строку. 

В окно «Добавить производителя» добавляется информация о компании-

производителе препарата с возможностью редактирования этой информации 

при необходимости. 

begin 

form10.adoquery1.RecNo:=i; 

ComboBox1.Items.Add(form10.adoquery1.FieldByName('isgar').AsString); 

StringGrid1.Cells[0,0]:='ID'; 

StringGrid1.Cells[1,0]:='Ady'; 

StringGrid1.Cells[2,0]:='Mukdary'; 

StringGrid1.Cells[3,0]:='Jemi'; 

end; 

В программе окно «Добавить нового администратора» используется для 

добавления дополнительных пользователей. 

Окно «Добавить описание лекарства» предназначено для добавления 

информации в список лекарств, который отображается в левой части главного 

окна. В этом окне нужно заполнить несколько строк и нажать на кнопку 

«Добавить описание препарата» для сохранения. 

При открытии окна «Аптека» отображается общий список лекарств, 

доступных в магазине. 
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Рис. 4. Окно склада аптеки 

 

В выше приведенном окне помимо просмотра общего списка возможно 

выполнение нескольких операций, а именно: 

- Обновление, обновление данных; 

- Просмотр списка лекарств с уменьшенным количеством; 

- Вывод списка законченных лекарств; 

- Дополнять; 

- Также возможно генерировать отчеты в MS Word и MS Excel. 

Также при нажатии на последнюю кнопку - добавить продавца, 

добавляются, удаляются и сохраняются имена и фамилии сотрудников, которые 

работают продавцами в аптеке. 

Подводя итог, можно сказать, что это программное обеспечение даст 

возможность легко учитывать различные виды препаратов, делать отчеты и 

управлять системой в аптеке. Основное отличие от других видов программного 

обеспечения в том, что интерфейс программы сделан на туркменском языке.  
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ: ДИАГНОСТИКА И ОЦЕНКА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ КОРОНАРНОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА 

С ПОМОЩЬЮ СТРЕСС-ЭХОКАРДИОГРАФИИ 

С ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКОЙ 

 

Метелев Илья Сергеевич 

к.м.н., доцент  

ФГБОУ ВО «Кировский  

государственный медицинский университет» 

 

Аннотация: представлен клинический случай последовательного 

использования стресс-эхокардиографии с физической нагрузкой (тредмил) у 

пациента с перенесенным чрескожным коронарным вмешательством в качестве 

метода диагностики при появлении новых симптомов и как способа оценки 

эффективности выполненного коронарного шунтирования. 

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, хронический 

коронарный синдром, стресс-эхокардиография, тредмил, реваскуляризация 

миокарда. 

 

CLINICAL CASE:DIAGNOSIS AND EVALUATION OF TREATMENT 

EFFECTIVENESS OF CORONARY HEART DISEASE WITH EXERCISE 

STRESS ECHOCARDIOGRAPHY 

 

Metelev Ilya Sergeevich 

 

Abstract: a clinical case of sequential use of exercise stress echocardiography 

with treadmill in a patient with previous percutaneous coronary intervention as a 

diagnostic method for the appearance of new symptoms and as a method for 

evaluating the effectiveness of coronary bypass grafting is presented. 

Key words: coronary heart disease, chronic coronary syndrome, stress 

echocardiography, treadmill, myocardial revascularization. 

 

Стресс-эхокардиография является одним из самых востребованных и 

высокоинформативных методов неинвазивной диагностики ишемической 

болезни сердца (ИБС). В основе нее лежит визуальное выявление нарушения 

локальной сократимости (НЛС), как эквивалента ишемии. Тест обладает 
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высокой информативностью в определении стенозов коронарных артерий (КА) 

более 50%: чувствительностью 80-85% и специфичностью 84-86% по 

отношению к «золотому стандарту» диагностики – инвазивной коронарной 

ангиографии (КАГ) [1, с. 31]. Европейское общество кардиологов и Российское 

кардиологическое общество также рекомендуют метод для стратификации 

риска сердечно-сосудистых осложнений у пациентов с уже установленным 

диагнозом ИБС, в том числе после реваскуляризации миокарда, при вновь 

появившихся симптомах [1, с. 34]. 

Помимо традиционных НЛС, индуцируемых нагрузкой, в настоящее 

время при стресс-эхокардиографии по поводу ИБС рекомендуется оценивать по 

возможности дополнительные параметры, например, наличие В-линий, 

контрактильный резерв левого желудочка (ЛЖ), неинвазивный резерв 

коронарного кровотока, резерв частоты, давление наполнения ЛЖ (E/e’) 

[2, с. 27].  

Группу показаний к стресс-эхокардиографии при ИБС можно 

представить следующим образом: первичная диагностика при средней 

претестовой вероятности, острая боль в груди у пациентов без изменений ЭКГ 

и нормальным уровнем биомаркеров, умеренные стенозы КА по данным 

компьютерной томографической или инвазивной КАГ, новые симптомы или 

регулярное наблюдение после стентирования КА или коронарного 

шунтирования, стратификация риска после перенесенного инфаркта миокарда и 

оценка жизнеспособного миокарда [3, c. 4]. 

Пациент А., 71 год поступил в марте 2022 г. в кардиологическое 

отделение Городского аритмологического центра КОГКБУЗ «Центр 

кардиологии и неврологии» с жалобами на перебои в работе сердца, ощущения 

«замирания сердца», утомляемость и одышку при ранее хорошо переносимых 

нагрузках.  

Из анамнеза: ИБС манифестировала в 2019 г. дискомфортом за грудиной 

при ускорении темпа ходьбы в холодное время года, при обследовании 

выявлены дислипидемия (общий холестерин 6,3 ммоль/л, холестерин 

липопротеидов низкой плотности 4,1 ммоль/л), атеросклеротические бляшки 

брахиоцефального бассейна со стенозированием до 40%. Диагноз подтвержден 

инвазивной КАГ, по данным которой выявлено однососудистое поражение – 

стеноз 85% проксимальной трети правой КА, по поводу чего было выполнено 

стентирование. Получал базисные препараты в должном объеме (двойную 

антитромбоцитарную терапию, бета-блокаторы, статины). 
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Физикальный статус при поступлении. Рост 168 см, вес 68 кг, индекс 

массы тела 24,1 кг/м
2
. Состояние удовлетворительное. Кожа и видимые 

слизистые чистые. В легких везикулярное дыхание, хрипы не выслушиваются. 

Частота дыхательных движений 12 в мин. Тоны сердца ритмичные. Частота 

сердечных сокращений 60 в мин. АД на обеих руках 120/80 мм рт.ст. Живот 

мягкий, безболезненный. Печень и селезенка не увеличены. Периферических 

отеков нет. 

Результаты лабораторных тестов: гемоглобин 166 г/л, гематокрит 49%, 

лейкоциты 8,1 тыс. в мкл, тромбоциты 322 тыс. в мкл, общий холестерин 4,8 

ммоль/л, холестерин липопротеидов низкой плотности 2,9 ммоль/л, глюкоза 5,5 

ммоль/л, креатинин 103 мкмоль/л, расчетная скорость клубочковой фильтрации 

72 мл/мин/1,73 м
2
. 

На серии ЭКГ при поступлении и во время госпитализации синусный 

ритм с неспецифическим нарушением внутрижелудочковой проводимости и 

неспецифическими изменениями ST-T без динамики: минимальная в пределах 

0,05 mV депрессия ST и сглаженные Т волны в нижних и латеральных 

отведениях. 

По данным 24 ч мониторирования ЭКГ: в течение суток устойчивый 

синусный ритм с частотой 42-122 в мин, средняя частота днем 69 в мин, ночью 

49 в мин, зарегистрированы 834 наджелудочковые эктопии, в том числе 

куплеты, и 1748 желудочковые, в том числе мономорфные куплеты и триплеты, 

а также преходящая депрессия сегмента ST до 0,15 mV в нескольких 

мониторных отведениях на фоне тахикардии. 

Для уточнения связи симптомов и данных суточного мониторирования 

ЭКГ проведена стресс-эхокардиография с использованием тредмила. Нагрузка 

прекращена в связи с нарастающей одышкой и дискомфортом за грудиной на 2 

мин 24 с первой ступени стандартного протокола Bruce (соответствует средней 

переносимости нагрузки – 4,5 метаболических единицы) при достижении 

пациентом 97% максимальной по ВОЗ ЧСС (144 в мин). На пиковой нагрузке и 

первых минутах восстановительного периода на ЭКГ зарегистрирована 

распространенная депрессия сегмента ST до 0,3 mV и высокая эктопическая 

активность предсердий и желудочков. Реакция гемодинамики нормотензивная: 

АД исходное 140/80 мм рт.ст., максимальное 150/90 мм рт.ст. По данным 

эхокардиографии посттредмил: индуцированное нагрузкой НЛС нижних и 

нижне-боковых сегментов в базальном и среднем отделах ЛЖ, недостаточный 

прирост фракции выброса ЛЖ (2%), значительно сниженный контрактильный 
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резерв ЛЖ (1,3) и неопределенный результат диастолического стресс-теста 

(E/e’ 11,4).   

На основании результатов стресс-теста предположен ишемический генез 

выявленных нарушений ритма сердца и предложена повторная инвазивная 

КАГ, для чего пациент был переведен в кардиохирургическое отделение 

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница». 

Результаты КАГ: правый тип коронарного кровотока, 40% стеноз ствола 

левой КА, 90% стеноз передней нисходящей артерии в проксимальной трети, 

70% стеноз ветви тупого края в проксимальной трети, 60% рестеноз стента 

правой КА в средней трети, 50% тандемный стеноз в дистальной трети, 30% 

стеноз устья задней межжелудочковой артерии.  

В апреле 2022 г. выполнено маммарокоронарное шунтирование передней 

межжелудочковой артерии, аортокоронарное задней межжелудочковой артерии 

и ветви тупого края огибающей артерии в условиях гипотермической перфузии 

и фармакохолодовой кардиоплегии. Послеоперационный период протекал без 

осложнений. В дальнейшем пациент успешно принимал участие в 

кардиореабилитационных мероприятиях в условиях реабилитационного центра 

и амбулаторно-поликлинической службы.  

В ноябре 2022 г. пациент был направлен в отделение ультразвуковой и 

функциональной диагностики КОГКБУЗ «Центр кардиологии и неврологии» на 

стресс-эхокардиографию с целью оценки эффективности реваскуляризации 

миокарда. Исследование проводилось на фоне приема пациентом метопролола 

сукцината 50 мг в сутки, на том же оборудовании и с применением того же 

протокола. Тест прекращен на нагрузке 7 метаболических единиц из-за 

усталости пациента на 5 мин 37 с второй ступени при достижении пациентом 

83% максимальной по ВОЗ ЧСС (124 в мин). Боль в груди и выраженную 

одышку отрицал. Исходно, на пиковой нагрузки и в восстановительном 

периоде регистрировалась распространенная депрессия сегмента ST до 0,15 

mV, зафиксированы одиночные желудочковые и наджелудочковые 

экстрасистолы в восстановительном периоде. Реакция гемодинамики 

нормотензивная: АД исходное 120/80 мм рт.ст., максимальное 160/90 мм рт.ст. 

По данным эхокардиографии посттредмил: нарушение региональной 

сократимости не выявлено, прирост фракции выброса ЛЖ нормальный (17%), 

контрактильный резерв ЛЖ нормальный (2,0), давление наполнения ЛЖ 

нормальное (E/e’ 6,8). 
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Таким образом, результаты реваскуляризации миокарда у этого пациента 

отразились практически на всех аспектах исследования: клинических 

(отсутствовали боль в груди и выраженная одышка, увеличилась 

переносимость физической нагрузки), электрокардиографических 

(уменьшилась выраженность изменений реполяризации и эктопической 

активности) и эхокардиографических (не были зарегистрированы НЛС, 

увеличился контрактильный резерв и улучшилась диастолическая функция 

ЛЖ). Данное клиническое наблюдение демонстрирует возможность 

использования стресс-эхокардиографии не только в качестве диагностического 

теста, но и как средства контроля эффективности терапевтических и 

хирургических методов лечения ИБС. 
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Аннотация: в статье проведен анализ динамики тревожно-депрессивных 

расстройств у пациентов после коронарного шунтирования по поводу 

недавнего инфаркта миокарда на фоне сахарного диабета 2 типа, поступивших 

на второй этап кардиореабилитации. Использование рациональной 

психотерапии в рамках проведения кардиореабилитационных мероприятий 

позволяет снизить выраженность тревоги и депрессии у этих пациентов.  

Ключевые слова: коронарное шунтирование, сахарный диабет 2 типа, 

тревога, депрессия, кардиореабилитация, рациональная психотерапия.  

 

PSYCHOLOGICAL STATUS CORRECTION IN PATIENTS WITH TYPE 2 

DIABETES MELLITUS AFTER CORONARY BYPASS GRAFTING 

AT THE SECOND STAGE OF CARDIAC REHABILITATION 

 

Nikitina Elena Alexandrovna 

 

Abstract: the article analyzes the dynamics of anxiety and depressive disorders 

in patients with type 2 diabetes mellitus after coronary bypass surgery for recent 

myocardial infarction, who admitted to the second stage of cardiac rehabilitation. The 

use of rational psychotherapy as part of cardiorehabilitation measures can reduce the 

severity of anxiety and depression in these patients. 

Key words: coronary artery bypass grafting, type 2 diabetes mellitus, anxiety, 

depression, cardiac rehabilitation, rational psychotherapy. 

 

Основная причина летальности в мире – сердечно-сосудистые 

заболевания (ССЗ) атеросклеротического генеза. Ежегодно от них погибает 

более 4 млн больных [1, с. 128]. Поскольку подавляющее большинство 

пациентов с сахарным диабетом 2 типа умирает от сердечно-сосудистых 
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осложнений, он рассматривается в качестве эквивалента ССЗ. При этом около 

трети пациентов с диабетом страдают ишемической болезнью сердца (ИБС) 

[2, с. 6]. Коронарное шунтирование (КШ) – один из вариантов 

реваскуляризации миокарда при ИБС, особенно, при ее тяжелых формах, 

которые часто диагностируются при диабете. Поэтому именно среди них КШ 

приоритетно [3, с. 230]. Пациенты, перенесшие КШ, часто испытывают 

психоэмоциональные проблемы (тревогу и депрессию) [4, с. 5]. 

Сопутствующий диабет может стать усугубляющим их фактором.  

Цель исследования – проанализировать динамику тревожно-

депрессивных расстройств у пациентов после КШ на фоне СД2 по поводу 

недавно перенесенного инфаркта миокарда (ИМ) в условиях 

кардиореабилитационного отделения. Задачи исследования – сравнить 

показатели уровня тревоги и депрессии у пациентов после КШ по поводу 

недавнего ИМ на фоне СД2, находящихся на втором этапе кардиореабилитации 

(КР).  

Материалы и методы исследования 

В исследование включено 42 пациента с СД2 (мужчин 45%, средний 

возраст 63±6 лет), которые в стабильном состоянии поступили на второй этап 

КР. Длительность СД2 на момент поступления в среднем составила 9 лет. Ранее 

им было выполнено КШ в кардиохирургическом отделении КОГБУЗ 

«Кировская областная клиническая больница» по поводу недавнего ИМ. 

Пациенты обследовались и лечились в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями [1, с. 259]. Программа КР включала 

физическую реабилитацию (комплекс лечебной физкультуры №4, 

разработанный в ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России), мероприятия по 

вторичной профилактике (отказ от курения, снижение массы тела, контроль 

уровня артериального давления, коррекция нарушений липидного и 

углеводного обменов) и обучение пациентов. Дополнительно в рамках 

проведения программы психологической реабилитации пациенты посещали 

врача-психотерапевта, проводилась рациональная психотерапия. Ее влияние на 

психологический статус оценивали по результатам анализа опросника HADS 

(Hospital Anxiety and Depression Scale) [5, с. 361] в начале исследования и перед 

выпиской. Опросник заполнялся пациентами самостоятельно. Отсутствию 

достоверно выраженных симптомов тревоги и депрессии соответствовала 
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сумма баллов 0 до 7, 8-10 баллов – субклинически выраженная 

тревога/депрессия, 11 баллов и более – клинически выраженная 

тревога/депрессия.  

Полученные данные обрабатывали с помощью программы Statistica 12.0. 

Результаты исследования представлены в виде среднего арифметического 

значения (М) со стандартным отклонением (SD) и медианы (Me) с 25-м и 75-м 

перцентилями [Q1; Q3]. Достоверность различий количественных признаков 

между двумя группами оценивали при помощи U-критерия Манна-Уитни. 

Сравнение качественных признаков между двумя группами проводили с 

помощью χ
2
 Пирсона. Уровень значимости p≤0,05. 

Основные результаты  

Основные клинико-анамнестические характеристики исследуемой 

группы переставлены в таблице 1. Среди сопутствующих заболеваний наиболее 

часто встречались ожирение и артериальная гипертензия. У каждого третьего 

пациента имелись перенесенный в прошлом ИМ и болезнь периферических 

артерией, у половины – хроническая болезнь почек. 

 

Таблица 1 

Клинико-анамнестическая характеристика группы 

Показатель АКШ после ИМ на фоне СД2 (n=42) 

Мужчины, n (%) 19 (45) 

Возраст, лет Me [Q1; Q3] 63 [62,5; 69,3] 

Индекс массы тела ≥30 кг/м
2
, n (%) 38 (90) 

Артериальная гипертензия, n (%) 42 (100) 

Перенесенный инфаркт миокарда, n (%) 15 (36) 

Болезнь периферических артерий, n (%) 12 (28) 

Хроническая болезнь почек, n (%) 20 (48) 

 

Результаты оценки шкалы HADS в начале госпитализации: тревога 

отсутствовала у 36%, субклиническая тревога выявлена у 43% и клинически 

выраженная – у 21%, депрессия отсутствовала у 62%, субклиническая 

депрессия выявлена у 29% и клинически выраженная – у 9% пациентов (рис. 1). 
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Рис. 1. Распространённость симптомов тревоги и депрессии 

 

При анализе динамики симптомов тревоги за период наблюдения 

установлено, что уровень субклинически выраженной тревоги снизился в 2 раза 

по сравнению с исходными данными (43% против 19%, р=0,034) (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Динамика симптомов тревоги за период наблюдения 

Показатель При поступлении При выписке р 

Симптомы отсутствуют, n (%) 15 (36) 29 (69) 0,005 

Субклиническая тревога, n (%) 18 (43) 8 (19) 0,034 

Клинически выраженная тревога, n (%) 9 (21) 5 (12) 0,380 

 

При анализе динамики симптомов депрессии за период наблюдения 

отмечалось снижение в 4 раза симптомов субклинической депрессии по 

сравнению с исходными значениями (29% против 7%, р=0,023) (табл. 3).  

 

Таблица 3 

Динамика симптомов депрессии за период наблюдения 

Показатель В начале 

госпитализации 

При выписке р 

Симптомы отсутствуют, n (%) 26 (62) 36 (86) 0,026 

Субклиническая тревога, n (%) 12 (29) 3 (7) 0,023 

Клинически выраженная тревога, n (%) 4 (9) 3 (7) 1,000 

 

36% 

43% 

21% 

Отсутсвует Субклиническая 

Клиническая 

62% 

29% 

9% 

Отсутвует Субклиническая 

Клиническая 
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Обсуждение полученных результатов 

Наличие психоэмоциональных нарушений связано с тем, что оперативное 

вмешательство выступает стрессогенным фактором, оказывая влияние на 

психоэмоциональное состояние больных диабетом [6, с. 128]. Доказано, что 

наличие негативных эмоций, таких как тревога или депрессия, у пациентов до и 

после КШ отрицательно влияет на прогноз: повышается риск 

постоперационной смерти и развитие других сердечно-сосудистых 

осложнений, таких как ИМ, сердечная недостаточность и повторная 

реваскуляризация миокарда [7, с. 46]. Полученные нами данные 

свидетельствуют о положительном влиянии рациональной психотерапии в 

коррекции тревожно-депрессивных расстройств у пациентов с СД2 после КШ, 

выполненного по поводу недавленого ИМ. 

Выводы 

1. По результатам проведенного анализа выявлена высокая 

распространенность тревожно-депрессивных расстройств у поступающих на 

второй этап кардиореабилитации пациентов с сахарным диабетом 2 типа после 

коронарного шунтирования по поводу недавнего инфаркта миокарда. 

2. Получены данные, свидетельствующие о положительном влиянии 

рациональной психотерапии на психологический статус таких пациентов. 

За время пребывания в реабилитационном отделении уровень субклинической 

тревоги снизился в 2 раза, а субклинически выраженной депрессии – в 4 раза.  

Список литературы  

1. 2019 Рекомендации ESC/EAS по лечению дислипидемии: модификация 

липидов для снижения сердечно-сосудистого риска // Российский 

кардиологический журнал. – 2022. – Т. 25, №5. – С. 121-193.  

2. Сергиенко И.В., Аншелес А.А., Халимов Ю.Ш., и др. 

Кардиологические аспекты сахарного диабета 2 типа. – Москва: Издательство 

«Перо», 2018 – 68 с. 

3. Стабильная ишемическая болезнь сердца. Клинические рекомендации 

2020 // Российский кардиологический журнал. – 2020. – Т. 25, № 11. –  

С. 201-250. 

4. Correa-Rodríguez M., Abu Ejheisheh M., Suleiman-Martos N., et al. 

Prevalence of Depression in Coronary Artery Bypass Surgery: A Systematic Review 

and Meta-Analysis // J Clin Med. – 2020. – Vol. 9, № 4. – Р. 1-25.  



СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

117 
МЦНП «Новая наука» 

5. Zigmond A.S., Snaith R.P. The hospital anxiety and depression scale // Acta 

Psychiatr Scand. – 1983. – Vol. 67, № 6. – P. 361-370.  

6. А.В. Солодухин А.В., Трубникова О.А., Малева О.В., и др. 

Особенности субъективного отношения к болезни и копинг-поведения у 

пациентов с сахарным диабетом 2-го типа, планируемых на коронарное 

шунтирование // Сибирский психологический журнал. – 2016. – № 62. –  

. 127–138 

7. Бокерия Л.А., Аронов Д.М. Российские клинические рекомендации 

Коронарное шунтирование больных ишемической болезнью сердца: 

реабилитация и вторичная профилактика // CardioСоматика. – 2016. – Т. 7,  

№ 3-4. – С. 5-71. 

 

© Е.А. Никитина, 2022  

  



СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

118 
МЦНП «Новая наука» 

 

ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 

 

Разин Георгий Игоревич 

студент 

Сарвартдинова Резеда Гарифовна 

старший преподаватель 

Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ 

 

Аннотация: В данной статье мы рассмотрим влияние физической 

культуры на организм человека с заболеванием сахарный диабет первого типа. 
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Abstract: In this article, we will consider the impact of physical culture on the 

human body with type 1 diabetes mellitus. 
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Введение: Эксперты ВОЗ утверждают, что сахарный диабет является 

проблемой всех возрастов и народов. Согласно прогнозу экспертов Мирового 

диабета Федерации, число больных сахарным диабетом к 2030 году увеличится 

на 1,5 раза – с 366 миллионов до 552 миллионов человек, то есть каждый 10-й 

житель планеты будет болен, при этом более 90% будут страдать диабетом II 

типа. 

Актуальность темы: Понять, как сильно влияет физическая культура на 

организм с заболеванием сахарный диабет первого типа. 

Цели и задачи: Узнать влияние физической культуры и понять, 

насколько сильно физическая культура помогает организму в жизни с таким 

заболеванием. 
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Научная новизна заключается в сравнении случаев людей с СД первого 

типа с одинаковым питанием, с использованием одинаковых инсулинов, с 

одинаковым стажем жизни с заболеванием, один из которых занимается 

спортом, а другой нет. 

Нами был проведен эксперимент, в ходе которого было взято двое 

добровольцев с сахарным диабетом первого типа: две сестры-близнеца с 

врожденным заболеванием сахарный диабет первого типа и стажем 19 лет. 

Доброволец 1 так будем называть добровольца, который занимается 

гимнастикой 3 года. Доброволец 2 – доброволец, который ведет более сидячий 

образ жизни, и не занимается никаким спортом. 

Доброволец 1: 

Рост: 168 см 

Масса:52 кг 

Инсулин длительного действия: 

Инсулин детемир (Левемир Флекспен) 

Использование два раза в день по 12 ммоль/г c разницей в 12 часов 

Инсулин короткого действия: 

Инсулин аспарт (Новорапид Флекспен) 

Коэффициент чувствительности на еду составляет: 

1 ХЕ= 1.5 единицы инсулина . 

Стаж жизни с заболеванием = 19 Лет 

Доброволец 2: 

Рост: 167 см 

Масса:51 кг 

Инсулин длительного действия: 

Инсулин детемир (Левемир Флекспен) 

Использование два раза в день по 18 ммоль/г c разницей в 12 часов 

Инсулин короткого действия: 

Инсулин аспарт (Новорапид Флекспен) 

Коэффициент чувствительности на еду составляет: 

1 ХЕ= 3.5 единицы инсулина. 

Стаж жизни с заболеванием = 19 Лет 

Как мы видим, в данном эксперименте были взяты добровольцы с 

максимально похожими вводными данными. Длительность эксперимента 2 

недели. Замера глюкозы в крови проводится 10 раз:  
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1. Натощак (7:00) 

2. Перед завтраком (8:00) 

3. После завтрака (10:00) 

4. Перед обедом (13:00) 

5. После обеда (15:00) 

6. Перед занятием спорта (15:30) * 

7. После занятия спортом (17:00) * 

8. Перед ужином (18:00) 

9. После ужина (20:00) 

10. Перед сном (22:00) 

*- по нечетным дням недели для добровольца 1, по четным для 

добровольца 1 и по всем дням для добровольца 2 будем считать 

промежуточным замером для контроля. 

Питание:  

Диета №9 

Диета с умеренно сниженной калорийностью за счет легкоусвояемых 

углеводов и животных жиров. Белки соответствуют физиологической норме. 

Без сладостей и сахара. Содержит в себе творог, нежирная рыба, морепродукты, 

овощи, фрукты, крупа из цельного зерна, хлеб из муки грубого помола. 

В основном состоит из вареных и запеченных изделий, редко бывают – 

жареные и тушеные.  

Мы составили таблицу и внесли туда каждый замер глюкозы в крови 

добровольца 1 (табл.1) и добровольца 2 (табл.2) 

Таблица 1 

 6:00 8:00 10:00 13:00 15:00 15:30 17:00 18:00 20:00 22:00 

1-ый 

день 

5.3 5.1 5.6 5.4 6.1 6.0 5.2 5.0 5.7 5.4 

2-ой 

день 

5.0 5.0 5.5 5.3 5.8 5.6 5.5 5.4 5.8 5.4 

3-ий 

день 

5.2 5.2 5.9 5.7 6.3 6.2 5.1 5.0 5.5 5.2 

4-ый 

день 

5.5 5.3 5.1 5.0 5.7 5.6 5.4 5.2 5.9 5.7 

5-ый 

день 

5.4 5.1 6.1 5.4 5.8 5.7 5.0 4.9 5.7 5.5 
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 Продолжение таблицы 1 
 

6-ой 

день 

5.1 5.0 5.7 5.6 5.9 5.7 5.5 5.4 5.9 5.7 

7-ой 

день 

5.3 5.1 5.8 5.5 5.8 5.7 5.0 4.8 5.7 5.5 

8-ой 

день 

5.0 4,9 5.8 5.7 6.1 5.9 5.6 5.4 5.9 5.7 

9-ый 

день 

4.7 4.5 5.5 5.3 5.9 5.7 5.2 5.1 5.8 5.5 

10-ый 

день 

4.8 4.7 5.2 5.0 5.8 5.7 5.5 5.3 5.9 5.8 

11-ый 

день 

5.2 5.1  5.9 5.7 6.0 5.9 4.9 4.8 5.7 5.6 

12-ый 

день 

5.4 5.3 5.9 5.4 5.8 5.7 5.5 5.4 6.2 5.8 

13-ый 

день 

5.7 5.5 6.0 5.7 6.2 6.0 5.1 5.0 5.6 5.5 

14-ый 

день 

5.2 5.0 6.0 5.7 6.3 6.0 5.8 5.6 6.0 5.8 

 

Таблица 2 

 6:00 8:00 10:00 13:00 15:00 15:30 17:00 18:00 20:00 22:00 

1-ый 

день 

7.3 6.8 9.2 8.3 10.1 9.7 9.3 8.8 11.2 9.5 

2-ой 

день 

7.8 7.5 9.3 7.6 8.8 8.3 7.2 6.8 9.1 7.2 

3-ий 

день 

6.2 5.9 7.1 6.8 9.1 8.9 8.0 7.2 9.3 7.3 

4-ый 

день 

6.5 6.3 8.1 7.0 9.7 8.6 7.4 6.2 8.9 7.7 

5-ый 

день 

7.3 6.7 8.1 6.8 8.8 8.7 7.0 6.4 9.7 7.5 

6-ой 

день 

6.8 6.5 9.7 8.6 11.2 10.7 8.5 8.0 9.9 8.3 

7-ой 

день 

7.0 6.9 9.8 8.5 10.3 9.7 8.0 7.6 10.7 9.5 
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 Продолжение таблицы 2 
 

8-ой 

день 

8.0 6,9 8.3 6.7 9.1 8.9 7.5 6.4 8.8 7.7 

9-ый 

день 

6.5 6.0 9.0 7.3 8.9 8.7 7.3 6.1 10.8 8.5 

10-ый 

день 

6.8 5.7 9.3 8.0 10.3 9.7 7.5 6.3 11.0 8.8 

11-ый 

день 

7.2 6.2  8.9 6.7 10.0 9.3 8.9 8.0 12.7 9.2 

12-ый 

день 

8.3 7.8 10.1 8.4 11.8 10.7 8.7 7.4 10.8 9.7 

13-ый 

день 

8.8 8.3 11.0 8.7 12.2 11.9 9.1 8.0 10.6 9.2 

14-ый 

день 

8.3 7.8 9.9 7.2 9.3 9.0 8.0 7.5 10.7 9.8 

 

В ходе эксперимента было выяснено, что средний уровень глюкозы 

добровольца 1 меньше уровня глюкозы добровольца 2, учитывая факт, что дозы 

инсулина у добровольца 2 больше. Так же, доброволец 2 утром был очень 

тяжел на подъем, и так же страдал бессонницей. Позже были жалобы на 

головную боль, сухость во рту, повышенное мочеиспускание, ненасытность 

после каждого приема пищи, боли в районе сердца, так же на плохую 

чувствительность пальцев ног и рук. От добровольца 1 жалоб за время 

эксперимента не поступало. В отличии от добровольца 2, доброволец 1 имел 

хороший здоровый сон, легкий подъем утром, хорошее насыщение после 

каждого приема пищи, так же хорошее самочувствие. После эксперимента было 

проведено медицинское обследование, в ходе которого для добровольца 2 было 

поставлено несколько диагнозов: диабетическая нефропатия, ангиопатия. После 

получения анализа крови было у добровольца 2 был повышенный уровень 

гликированного гемоглобина, билирубина. Повышенный аппетит врачи 

связывают с увеличенным количеством введения инсулина в организм, а также 

повышенным уровнем глюкозы в крови. Врачи рекомендовали вести более 

активный здоровый образ жизни, и лечение для добровольца 2, для того, чтобы 

урегулировать уровень глюкозы в крови и остановить развитие осложнении СД 

первого типа. 
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Медицинское обследование добровольца 1 ничего не выявило. Анализ 

крови соответствует нормам. Врачи советуют продолжать заниматься спортом 

для добровольца 1 с последующим уменьшением дозы инсулина, и возможным 

переходом на диету №9 без использования инсулина, но данную процедуру 

строго проводить под чутким наблюдением врачей. Но как так, что при 

меньшем использовании инсулина у добровольца 1 уровень глюкозы в крови у 

него лучше, чем у добровольца 2. Врачи объясняют это тем, что благодаря 

сокращению мышц, поглощается глюкоза, тем самым уменьшая ее уровень в 

крови и выделение самого инсулина поджелудочной железой увеличиваются, 

тем самым уменьшая потребность использования введение инсулина 

искусственно. 

Выводы. Как показало исследование, занятие спортом для людей с 

заболеванием СД первого типа не просто разрешается, а оно обязательно. 

Врачи прогнозируют остановку осложнении сахарного диабета и 

восстановление организма у добровольца 2, если доброволец 2 начнет вести 

более активный образ жизни и внесет в свою жизнь занятия спортом. Для 

остановки развития осложнении сахарного диабета следует верно 

распланировать тренировки, 3 занятия в неделю хватает вполне. Прежде всего 

начинать следует с разминки и дыхательной гимнастики. Тренировку нужно 

проводить в несколько подходов и обязательно отдыхать между ними. 

Рекомендуются также такие виды спорта, как гимнастика, йога, плавание, 

однако здесь, как и во всем, важно не перегружать свой организм. И самое 

главное всегда контролировать уровень сахара в крови до тренировки и после 

нее.  

Из полученных данных можно сделать следующий вывод: занятие 

спортом в жизни каждого человека с заболеванием СД очень важно, так как 

благодаря спорту человек может остановить осложнения и облегчить свою 

жизнь.  
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Аннотация: Развитие пищевой промышленности, в том числе 

молокоперерабатывающей, влияет на продовольственное обеспечение 

общества и социальные условия, стимулирует рост смежных отраслей и 

повышает занятость населения страны. В статье представлены результаты 

исследования кефира по органолептическим показателям (внешний вид и 

консистенция, вкус и запах, цвет). По результатам исследования установлено, 

что кефир отвечает критериям безопасности по нормативной документации 

ГОСТ 31454-2012 «Кефир. Технические условия».  

Ключевые слова: кефир, органолептические показатели кисломолочный 

продукт, показатели безопасности. 
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Abstract: The development of the food industry, including dairy processing, 

affects the food supply of society and social conditions, stimulates the growth of 

related industries and increases employment of the country's population. The article 

presents the results of kefir research on organoleptic parameters (appearance and 

consistency, taste and smell, color). According to the results of the study, it was 

found that kefir meets the safety criteria according to the normative documentation 

GOST 31454-2012 "Kefir. Technical conditions". 
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Кефир – кисломолочный продукт, произведенный путем молочнокислого 

и спиртового брожения с использованием закваски, приготовленной на 

кефирных грибках, без добавления чистых культур молочнокислых 

микроорганизмов и дрожжей [1,2]. 

В состав кефира входят полезные кисломолочные бактерии – 

бифидобактерии. Кефир полезен для организма человека тем, что он легко 

усваивается, содержит витамин А, необходимый для хорошего зрения и 

здоровой кожи, а также облегчает работу сердца. У кефира много полезных 

свойств. Он очищает кровь, нормализует кислотных баланс, снижает уровень 

плохого холестерина, а также употребляет иммунитет [3,4]. 

В зависимости от содержания жира в кефире его можно разделить на 

жирный и обезжиренный [1,5,6]. 

Обезжиренным кефиром называется кефир, в котором содержание жира 

минимально – менее 0,5 %. Он отличается от жирного кефира тем, что он 

лишен многих полезных свойств, присущих молочному жиру [3,7,8,9]. 

Жирный кефир – продукт, в котором содержание жира от 1% и выше.  

Кефир производят двумя способами – резервуарный и термостатный 

[5,6,10]. Резервуарный способ – производство кефира происходит в одной 

большой емкости, а при термостатном же способе производство кефира 

происходит в бутылках в термостатных и хладостатных камерах[1,5,6,7,9,10]. 

Так как кефир является одним из важнейших продуктов - оценка 

органолептических показателей кефира стала целью данного исследования. Для 

проведения исследования на качество кефира были взяты следующие 

производители Иркутской области: 

1. «Железнодорожник», ЗАО «Железнодорожник»; 

2. «Белоречье», СХОАО «Белореченское»; 

3. «Любимая чаша», ООО Иркутский масложиркомбинат. 

Для определения качества кефира по органолептическим показателям: 

внешний вид, цвет, запах, вкус, консистенция, пользовались ГОСТ 31454-2012 

«Кефир. Технические условия» [1]. Исследования проводились в ФГБОУ ВО 

Иркутский ГАУ в Научно-исследовательской лаборатории «Определение 

качества, безопасности пищевой продукции и продовольственного сырья».   
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В таблице 1 можно увидеть требования кефира согласно ГОСТ 31454-

2012 «Кефир. Технические условия». 

 

Таблица 1 

Органолептические свойства кефира 

Наименование показателя Характеристика 

Вкус и запах Чистые, кисломолочные, без посторонних привкусов 

и запахов.  

Цвет Молочно-белый, равномерный по всей массе. 

Консистенция и внешний 

вид 

Однородная, с нарушенным или ненарушенным 

сгустком. Допускается газообразование, вызванное 

действие микрофлоры кефирных грибков. 

 

Объектом исследования послужил кефир массовой долей жира 2,5%, 

произведённый на предприятиях Иркутской области: 

ЗАО «Железнодорожник», СХАО «Белореченское» и ООО Иркутский 

масложиркомбинат.  

Результаты исследования. Результаты органолептических исследований 

образцов кефира, приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Результаты проведенного исследования 

 

 

ЗАО 

«Железнодорожник» 

 

СХАО 

«Белореченское» 

 

ООО Иркутский 

масложиркомбинат 

 

Вкус и запах Чистые, 

кисломолочные, без 

посторонних 

привкусов и запахов. 

Чистые, 

кисломолочные, без 

посторонних 

привкусов и запахов. 

Чистые, 

кисломолочные, без 

посторонних привкусов 

и запахов. Слегка 

кисловатый вкус. 

Цвет  Молочно-белый, 

равномерный по всей 

массе. 

Молочно-белый, 

равномерный по всей 

массе. 

Молочно-белый, 

равномерный по всей 

массе. 

Показатель 

Производитель  
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Продолжение таблицы 2 
 

Консистенция и 

внешний вид 

Однородная, с 

ненарушенным 

сгустком, на 

поверхности 

небольшое 

газообразование. 

Однородная, с 

ненарушенным 

сгустком. 

Однородная, с 

нарушенным 

сгустком на 

поверхности. 

 

Оценка качества кефира производится согласно ГОСТ по пятибалльной 

системе (см. таблица 3). 
 

Таблица 3 

Оценка качества кефира 

Баллы Характеристика 

5 Нет отклонений от установленных требований к органолептическим свойствам. 

4 Минимальное отклонение от установленных требований к органолептическим 

свойствам. 

3 Заметное отклонение от установленных требований к органолептическим 

свойствам. 

2 Значительное отклонение от установленных требований к органолептическим 

свойствам. 

1 Очень значительное отклонение от установленных требований к 

органолептическим свойствам. 

 

Оценив каждый образец кефира от каждого производителя, были 

поставлены следующие оценки (рис.1). 

 

 
 

Рис. 1. Оценка органолептических показателей кефира 
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Изучив все три образца, приходим к тому, что цвет у каждого образца 

кефира соответствует ГОСТу, т.е. он молочно-белый, равномерный по всей 

массе. Вкус и запах у каждого образца чистые, кисломолочные, но у образца 

производителя ООО Иркутский масложиркомбинат присутствует слегка 

кисловатый вкус. Кисловатый вкус кефира ООО Иркутский масложиркомбинат 

может быть вызвано нарушением хранения продукта. Например, нарушением 

температурного режима. 

Консистенция и внешний вид у ЗАО «Железнодорожник» и СХОАО 

«Белореченское» однородная, с ненарушенным сгустком. А вот 

у ООО Иркутский масложиркомбинат однородная, с нарушенным сгустком на 

поверхности. 

Подведя итоги исследования, можно сделать следующие выводы. Все 

образцы производителей соответствуют ГОСТ 31454-2012 «Кефир. 

Технические условия».  
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Аннотация: Тяжкие преступления против личности, сопряженные с 

причинением смерти или вреда здоровью, требуют участия в расследовании 

специалистов и экспертов судебных медиков для решения широкого круга 

вопросов в рамках проведения судебных экспертиз и оказания помощи 

следователю в процессуальной форме. В данной статье мы хотим осветить 

некоторые права и обязанности эксперта, которые законодательно закреплены 

для успешного решения задач, стоящих перед ним. 

Ключевые слова: экспертиза, эксперт, правовое положение, прав и 

обязанности, судебный медик. 

 

FORENSIC MEDICINE: LEGAL STATUS OF THE EXPERT 

AND SOME ISSUES OF THE APPLICATION OF SPECIAL KNOWLEDGE 

IN PROCEDURAL FORM 

 

Gauzhaeva Victoria Alexandrovna 

Prokofieva Elena Vasilievna 

 

Abstract: Serious crimes against a person, associated with causing death or 

bodily harm, require the participation of specialists and experts of forensic doctors in 

the investigation to resolve a wide range of issues in the framework of forensic 

examinations and assist the investigator in a procedural form. In this article, we want 

to highlight some of the rights and obligations of an expert, which are legally fixed 

for the successful solution of the tasks facing him. 
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В современном обществе количество тяжких преступлений, посягающих 

на жизнь, неуклонно снижается. Вместе с тем, обеспечение безопасности жизни 

и здоровья граждан является приоритетной задачей государства, такие 

преступления вызывают большой общественный резонанс, особенно если 

сопряжены со смертью двух и более человек или несовершеннолетнего. 

В процессе реализации правовых норм по привлечению к 

ответственности виновного лица перед органами следствия и судебными 

органами нередко возникает необходимость в применении специальных 

познаний в области медицины [1, с. 22-24]. Узкая специализация этих знаний в 

системе других знаний в области медицины называется «судебной медициной». 

Экспертиза в уголовном процессе – это специальное исследование, 

назначаемое дознавателем, следователем, прокурором или судом по вопросам, 

разрешение которых имеет значение для дела. Как правило, предметом 

исследования выступают материальные следы преступления [2, с. 113-117]. 

В практической деятельности органов внутренних дел существуют 

серьезные затруднения при назначении судебных экспертиз, а именно при 

постановке вопросов эксперту, выборе вида экспертизы, а также места 

проведения исследования, полноты собранных материалов и т.д., что приводит 

к торможению процесса расследования, а иногда и к выбору ложного пути 

расследования на первоначальном этапе. 

Задачи, стоящие перед лицом, ведущим расследование можно решить с 

использованием различных методов и средств. Какие-то из них решаются 

оперативным и следственным путем, наряду с сугубо медицинским, какие то, 

как установление причин наступления смерти - только путем проведения 

судебно-медицинского исследования. 

Например, установление причин и давности наступления смерти является 

отправной точкой расследования и в тех случаях, когда личность жертвы 

установлена, и, особенно, в тех, когда в рамках собирания материала 

установить личность трупа не представилось возможным. 

Законодатель наделил эксперта определенным набором прав и 

параллельно вменил ряд обязанностей. Они нашли отражение прежде всего в 

ст. 57 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 
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Рассмотрим права эксперта. 

Эксперт вправе изучать материалы, которые имеют отношение к 

экспертизе; в случае необходимости при нехватке материалов для производства 

экспертизы заявлять ходатайство с целью получения дополнительных 

материалов [3, с. 35-37]; находиться при производстве различных следственных 

действий с разрешения прокурора или следователя, при этом задавая 

допрашиваемым вопросы, относящееся к экспертизе; в случае выполнения 

работы вне служебных обязанностей эксперт вправе получать вознаграждение, 

либо в случае, когда явка эксперта требует определенных расходов эксперт 

вправе получать возмещение этих расходов. 

Кроме этого, эксперт вправе ходатайствовать о проведении экспертизы 

несколькими экспертами и отражать в заключении установленные 

самостоятельно дополнительные обстоятельства наступления смерти. 

В случае установления факта нарушения порядка назначения экспертизы, 

отсутствии соответствующих условий, необходимых для ее выполнения, а 

также при возникновении угрозы жизни и здоровью эксперта он вправе 

отказаться от выполнения экспертизы.  

Эксперт не вправе: 

1. вести переговоры с участниками процесса, заинтересованными 

лицами по вопросам, связанным с производством экспертизы, помимо лица или 

органа, ее назначившего; 

2. самостоятельно собирать материалы для производства экспертизы, в 

том числе истребовать из медицинских учреждений медицинскую 

документацию, получать катамнестические сведения от родных и близких 

покойного, либо предпринимать попытки выяснения причин и обстоятельств 

причин смерти в отсутствии согласия назначившего экспертизу органа; 

3. все материалы, поступившие на исследование, не уничтожаются 

самостоятельно без разрешения лица, назначившего экспертизу. 

Раскрывая перечень обязанностей эксперта, обозначенные в Уголовно-

процессуальном кодексе Российской Федерации, в первую очередь следует 

отметить его обязанность являться по вызову лица, проводящего дознание, 

вызову следователя либо прокурора и суда, в том числе для допроса [4, с. 21-

24]; в пределах своей компетенции давать полное объективное заключение в 

письменном виде, в котором должны быть ответы на все имеющиеся в 

постановлении о назначении вопросы; в случаях выхода поставленных перед 

экспертом вопросов за пределы его компетенции, либо когда перечень 
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имеющихся материалов у эксперта недостаточен для проведения исследования 

[5, с. 233-236]  он обязан направить письменное сообщение в орган, 

назначивший экспертизу, о невозможности дачи заключения; полученные 

экспертом сведения о расследовании, он обязан хранить в тайне. 

За дачу заведомо ложного заключения эксперт несет ответственность в 

соответствии со ст. 307 Уголовного кодекса Российской Федерации. За 

разглашение данных предварительного расследования эксперт - в соответствии 

со ст. 310 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Назначение и производство судебной экспертизы обязательно, если 

необходимо установить: 

1) причины смерти; 

2) характер и степень вреда, причиненного здоровью; 

3) психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, 

когда возникает сомнение в его вменяемости или способности самостоятельно 

защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве, в 

том числе его нуждаемость в лечении в стационарных условиях; 

4) психическое или физическое состояние потерпевшего, когда возникает 

сомнение в его способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие 

значение для уголовного дела, и давать показания; 

5) возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет 

значение для уголовного дела, а документы, подтверждающие его возраст, 

отсутствуют или вызывают сомнение. 

Подводя итог, мы считаем необходимым отметить, что набор прав и 

обязанностей, закрепленных законодательно, позволяет успешно решать 

задачи, стоящие перед экспертом в рамках проведения экспертизы по 

уголовному делу. 
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Аннотация. Процесс развития правового регулирования института 

(несостоятельности) банкротства очень актуален в современном обществе, так 

как число неплатежеспособных субъектов с каждым годом продолжает расти. 

Но в правоприменительной практике имеется ряд проблем, связанных с 

отсутствием единых теоретически обоснованных подходов в построении 

правового регулирования института банкротства, как в нашей стране, так и за 

рубежом. Проведем сравнительный анализ особенностей правового 

регулирования института банкротства в России и США. Цель исследования: 

изучить систему законодательства, регулирующую институт банкротства, 

анализ правоприменительной практики признания должников 

несостоятельными, выявить проблемы правового регулирования и 

формулирования предложений по их устранению. При проведении 

исследования использованы методы: анализ и синтез, дедукция, индукция, 

сравнительное правоведение и др. Рассмотрены общие положения, понятия и 

категории института несостоятельности (банкротства), особенности его 

правового регулирования, а также выявлены его проблемы. Исходя из 

всестороннего и последовательного анализа в соответствии с целями и 

задачами исследования, удалось прийти к конкретным выводам и 

сформулировать определенные рекомендации. Значимость статьи носит 

теоретический и прикладной аспект: сформированная теоретическая концепция 

института банкротства обогатила юридическую науку, а предложения, 

призванные решить существующие правоприменительные проблемы, 

использованы при реализации норм исследуемого института в России и США. 

Ключевые слова: институт банкротства, корпоративное управление, 

неплатежеспособность, внесудебное производство. 
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Abstract. The process of development of legal regulation of the institution 

(insolvency) of bankruptcy is very relevant in modern society, as the number of 

insolvent entities continues to grow every year. But in law enforcement practice there 

are a number of problems associated with the lack of unified theoretically grounded 

approaches in the construction of legal regulation of the institution of bankruptcy 

both in our country and abroad. We will conduct a comparative analysis of the 

features of the legal regulation of the institute of bankruptcy in Russia and the USA. 

The purpose of the study: to study the system of legislation regulating the institution 

of bankruptcy, to analyze the law enforcement practice of recognizing debtors as 

insolvent, to identify problems of legal regulation and formulation of proposals for 

their elimination. During the research, the following methods were used: analysis and 

synthesis, deduction, induction, comparative law, etc. The general provisions, 

concepts and categories of the institution of insolvency (bankruptcy), the features of 

its legal regulation are considered, and its problems are identified. Based on a 

comprehensive and consistent analysis in accordance with the goals and objectives of 

the study, it was possible to come to concrete conclusions and formulate certain 

recommendations. The significance of the article has a theoretical and applied aspect: 

the formed theoretical concept of the institute of bankruptcy has enriched legal 

science, and proposals designed to solve existing law enforcement problems have 

been used in the implementation of the norms of the institute under study in Russia 

and the USA. 

Key words: institute of bankruptcy, corporate governance, insolvency, out-of-

court proceedings. 

 

Правовое регулирование исследуемого правового института отличается 

динамичностью: в законодательство о банкротстве периодически вносятся 

изменения и дополнения, что свидетельствует об отсутствии четкого, единого 

подхода к пониманию этого института [3, с. 454]. 
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Институт банкротства - это система правил, регулирующих специальные 

процедуры, рассматриваемые и разрешаемые в рамках арбитражного 

разбирательства. Он был восстановлен в России в период становления и 

развития рыночной экономики для обеспечения экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов, от недобросовестного поведения некоторых 

участников оборота, выражающегося в неисполнении своих обязательств. 

Целями процедур института банкротства, согласно законодательства и 

обозначенные им как цели отдельных процедур, применяемых в деле о 

банкротстве, являются восстановление платежеспособности должника, 

адекватное удовлетворение требований кредиторов и т.д. 

Институт банкротства выделяет разновидность особого производства в 

арбитражном процессе и рассматривает тип судопроизводства, 

характеризующийся сочетанием элементов судебного (юрисдикционного) и 

позитивного процессов. 

Ведение бизнеса в России в настоящее время действительно очень 

рискованное. С распадом СССР в начале 1990-х годов начался период 

«кланового капитализма», захват большого количества недавно 

«приватизированных» предприятий относительной горсткой лиц, имеющих 

тесные связи с правительством. Согласно списку ФОРБС, среди числа 

долларовых миллиардеров по всему миру присутствует ряд россиян (у которых 

отсутствовало состояние десять – пятнадцать лет назад). 

Более того, сегодня в России существуют значительные риски 

«корпоративного управления» для ведения бизнеса. Недавнее проведенное 

исследование, показало, что у российских компаний имеются значительные 

проблемы с использованием точных стандартов бухгалтерского учета, 

раскрытия информации и прозрачности в отношении истинной структуры 

собственности и подотчетности руководства. [2, с. 131] 

Разумные законы и процедуры о банкротстве чрезвычайно важны в таких 

странах, как Россия, которые под большим объемом санкций продолжает 

развитие своей экономики. Аргументы в пользу разумных законов и процедур 

такого рода весьма убедительно сформулированы доктором Майклом 

Х. Москоу, бывшим президентом и исполнительным директором Федерального 

резервного банка Чикаго США. [4, с. 36] 

Права собственности ясны, когда компания уверенно функционирует. 

Но когда она больше не может оплачивать свои счета, то обеспечение 

соблюдения прав собственности становится критичным. В этом заключается 
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роль закона о банкротстве, когда под угрозой ликвидации предприятия, 

осуществляется процесс удовлетворить требования всех должников в период 

созидательного разрушения компании. 

Ключевой частью наличия надежной структуры законодательства о 

банкротстве является то, что она устраняет неопределенность. Люди, 

участвующие в процессе банкротства, должны четко понимать «правила игры» 

и принципы работы этого процесса. Однако это явно не относится ко всем 

формирующимся рынкам и странам с рыночной экономикой. Более того, 

надежная структура законодательства о банкротстве также требует системы, в 

которой законы последовательно исполняются судебной властью, 

пользующейся доверием общественности. 

В начале 90-х годов в России было два закона о банкротстве. Первый 

закон датирован 19.11.1992 года, а второй, отменяющий законодательство 1992 

года, от 08.01.1998 года, который в свою очередь сменил закон от 26.10.2002 

года №127-ФЗ. 

Первоначальный российский закон о банкротстве 1992 года не 

представлял собой большого улучшения по сравнению с советскими временами 

и в целом считался крайне неэффективным. Очень немногие российские 

компании обанкротились за период действия этого закона с ноября 1992 по 

март 1998 года. В основном этот закон был слишком ограничен с точки зрения 

сферы применения и сложен с точки зрения процедуры [3, с. 455]. 

Основная концепция данного закона «не соответствовала современной 

коммерческой реальности». В соответствии с российским законодательством 

1992 года процедура банкротства начиналась в отношении компании только 

если общая сумма долга ее превышала общую балансовую стоимость активов 

компании. Отсюда, компания признавалась «неплатежеспособной» в том 

качестве, что она была не в состоянии оплатить счета, которые она задолжала, 

но не доведена до банкротства, так как не доказано, что общая стоимость ее 

активов меньше, чем ее долги. Также, учитывая отсутствие четких стандартов 

бухгалтерского учета, корпоративные менеджеры относительно легко 

манипулировали балансовой стоимостью активов, постоянно избегая 

банкротства в соответствии с законом 1992 года. 

Существующий прокорпоративный подход к должникам, заложенный в 

российском законе о банкротстве 1992 года, оказал негативное влияние на 

российскую экономику в целом. Этот подход позволял коммерческим 

субъектам, неспособных платить, продолжать свою деятельность, втягивая 
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своих кредиторов в «долговую яму». То есть, по принципу домино вступивший 

в силу, простимулировал кризис неплатежей, затронувший российскую 

экономику. Эти условия позволяли топ-менеджерам предприятий не опасаться 

банкротства, а удерживать выплату долга и использовать имеющиеся деньги в 

качестве собственных средств организации, следя только за общей суммой 

кредиторской задолженности, не превышающей стоимость ее активов. 

Серьезные проблемы, связанные с законом 1992 года, послужили 

причиной принятия нового закона, вступившего в силу в 1998 году. Согласно 

новому закону, любой кредитор, у которого есть даже небольшая сумма 

непогашенного долга (около 5000 долларов США), просроченная на три 

месяца, может подать заявление о банкротстве компании [3, с. 455]. 

Цели института несостоятельности (банкротства) в России 

сформулированы законодателем в виде конкретных процедур, применяемых в 

деле о банкротстве. Так, по статье 2 закона от 26.10.2002 года №127-ФЗ, 

финансовое оздоровление - это процедура, применяемая в деле о банкротстве в 

отношении должника с целью восстановления его платежеспособности и 

погашения задолженности по графику погашения задолженности; внешнее 

управление - процедура, применяемая в деле о банкротстве в отношении 

должника с целью восстановления его платежеспособности; процедура 

банкротства - процесс, применяемый в деле о банкротстве в отношении 

должника, признанного банкротом, с целью надлежащего удовлетворения 

требований кредиторов; наблюдение - процедура, применяемая в деле о 

банкротстве в отношении должника в целях защиты его имущества, анализа 

финансового состояния должника, составления реестра требований кредиторов; 

мировое соглашение - это процедура, применяемая в деле о банкротстве на 

любой стадии его рассмотрения для прекращения процедуры банкротства 

путем достижения соглашения между должником и кредиторами [1]. 

Согласно нового российского закона о банкротстве, компании-должники, 

первоначально находятся под «надзором» или «наблюдением» в течение 3-5 

месяцев. В этот период наблюдения нужно обеспечение сохранности активов 

должника, пока арбитражный суд по делам о банкротстве расследует ситуацию 

и определит, является ли компания технически «неплатежеспособной». 

В течение периода наблюдения суд обычно назначает «временного 

управляющего», работающего с текущим руководством и кредиторами 

компании. Временный управляющий, созывает собрание кредиторов компании 

и запрашивает рекомендации относительно ее будущего, включая возможную 
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ликвидацию или назначение полного внешнего управления и принятие плана 

реорганизации. [1] 

Затем российский арбитражный суд действует в соответствии с 

рекомендациями кредиторов (временных управляющих). Если применяется 

ликвидационный подход, то суд в соответствии со статьей 97 Закона о 

банкротстве инициирует конкурсную процедуру ликвидации/распоряжения 

имуществом компании в течение 1 года (если этот период не продлит суд еще 

на 6 месяцев). Если применимо внешнее управление, то суд согласно статьи 70 

Закона о банкротстве определяет должника под внешнее управление на срок до 

18 месяцев (первоначальный 12-месячный период, увеличенный еще на 6 

месяцев). В течение данного периода принимается и реализуется новый 

корпоративный план, направленный на восстановление финансового состояния 

должника. Все корпоративные долги замораживаются на период внешнего 

управления. Внешний управляющий (временный управляющий или ранее 

назначенный судом на период наблюдения), назначенный судом по 

рекомендации кредиторов, наделен всеми полномочиями в течение этого 

нового периода для управления компанией и для реализации плана 

реорганизации. Первоначальное руководство организацией-должником 

официально отстранено от должности после официального назначения судом 

внешнего управляющего [2, с. 148]. 

Хотя процедуры ликвидации были инициированы в отношении большого 

числа малых предприятий, это редко происходит в отношении более крупных, 

политически значимых компаний. В отношении крупных предприятий, 

процедуры банкротства в первую очередь приводят к передаче их под «внешнее 

управление». Это «крупные и политически важные компании в очень 

прибыльных и эффективных отраслях промышленности в политически и 

экономически сильных регионах». 

Что касается Соединенных Штатов, то законы о банкротстве в этой 

стране в значительно большей степени ориентированы на должника 

(компанию, испытывающую финансовые трудности), чем российский закон о 

банкротстве 1998 года. По законодательству США, предприятия, 

испытывающие серьезные финансовые трудности, сталкиваются с одним из 

двух видов банкротства: глава 7 «ликвидационное банкротство» или глава 11 

«реорганизационное банкротство». Согласно главе 7 «Банкротство» активы 

компании распродаются или ликвидируются в установленном порядке, в то 

время как в соответствии с главой 11 компании разрешено реорганизоваться в 
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соответствии с конкретным планом реорганизации. При обоих типах 

банкротства суд выдает «автоматическое приостановление», которое мгновенно 

приостанавливает все действия по взысканию задолженности в отношении 

должника [7]. 

В США процедура банкротства в соответствии с главой 7 или 11 может 

быть, как «добровольной», так и «недобровольной». На корпоративной арене 

«добровольное» банкротство - это когда компания обращается за защитой в суд 

по делам о банкротстве, в то время как «недобровольное» банкротство 

включает ситуации, когда кредитор или кредиторы компании сами подают 

заявление о банкротстве. Установлено, что подавляющее большинство 

банкротств в США являются «добровольными». В корпоративном секторе 

добровольные банкротства дают предприятиям возможность удерживать 

кредиторов до момента реструктуризации (или ликвидации) своего бизнеса. 

[7, 10] 

Кредитору значительно труднее принудить компанию США к 

банкротству, чем в России согласно российскому закону о банкротстве 1998 

года. Для этого, кредитор в соответствии с разделом 303(h) закона США 

Кодекса о банкротстве, должен показывать «общую картину невыплаты 

неоспоримых просроченных долгов в течение периода, непосредственно 

предшествующего подаче заявления». При определении того, существует ли 

такая «общая схема неплатежей», суды по делам о банкротстве в США 

рассматривают широкий спектр факторов, таких как процент долгов, по 

которым компания не выполняет обязательства, как по количеству, так и по 

стоимости, продолжительность просрочки долгов, размер просроченной 

задолженности во времени и т.д. 

Хотя, как и в России, сумма просроченных долгов в долларах, которая 

позволяет кредитору подать заявление о банкротстве должника, невелика 

(около 11000 долларов США в Америке против примерно 5000 долларов США 

в России), тот факт, что должник просрочил задолженность на 3 месяца в 

размере требуемой в США, не приводит автоматически к принудительному 

банкротству компании (в отличии от России) [11]. 

Более того, по законодательству США о банкротстве, если у компании 12 

или более кредиторов, то 3 из них обязаны присоединиться к ходатайству о 

принудительном банкротстве (если у компании 11 или менее кредиторов, то 

достаточно, чтобы 1 кредитор подал ходатайство). По утверждению профессора 

Брайана А. Блюм, «цель правила о трех заявителях состоит в защите должников 
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от принудительного банкротства по инициативе 1 кредитора, который не может 

заручиться поддержкой других кредиторов для подачи заявления о 

банкротстве». 

В отношении правила о 3 кредиторах, суды тщательно изучают ситуации, 

когда эти кредиторы являются взаимосвязанными сторонами или когда данное 

требование разделено и продано другим сторонам, потом присоединенное к 

заявлению о банкротстве. В отличие от этого, в России, по закону о 

банкротстве, достаточно, чтобы только 1 кредитор предъявил обоснованное 

требование для принуждения компании к процедуре банкротства. 

Как и в России, большинство крупных и важных предприятий США 

сталкиваются с процедурой банкротства «реорганизации» (согласно главе 11), а 

не «ликвидации» (по главе 7). То есть Кодекс о банкротстве США поощряет 

реабилитацию и реорганизацию таких предприятий, а не их ликвидацию [7, 10]. 

Но, в отличие от России, где компании, реорганизуемые в результате 

банкротства, имеют новое внешнее руководство, назначенное для ведения 

бизнеса, в США существует очень сильная презумпция в пользу того, что 

нынешнее руководство компании сохраняет над ней контроль. Четкое 

понимание главы 11 законодательства США заключено в предоставлении 

должнику «второго шанса», и в соответствии с этой теорией нынешнему 

руководству, разрешено выявлять и исправлять свои недостатки. Новый 

внешний управляющий (внешний доверительный управляющий) обычно 

назначается для замены существующего руководства в делах о банкротстве по 

главе 11 США только в тех случаях, когда возникают ситуации мошенничества, 

нечестности или явной «грубой» бесхозяйственности со стороны нынешнего 

руководства компании. В отличие от ситуации в России, назначение внешнего 

управляющего в деле о реорганизации бизнеса в США рассматривается как 

чрезвычайное средство правовой защиты. 

Таким образом, несмотря на сложности, возникающие в ходе процедуры 

банкротства, перспектива правового регулирования развития анализируемого 

института все же существует. Прежде всего, процедура банкротства обязана 

быть максимально упрощена, снижена стоимость госпошлины и других 

обязательных платежей, введены консультационные центры, помогающие в 

раннем прогнозировании банкротства, а также меры, позволяющие более 

тщательно проверять должников на предмет фиктивного и преднамеренного 

банкротства с применением к виновным лицам мер уголовно-правового 

характера [7, 10]. 
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Для ограничения количества ликвидируемых предприятий из-за 

недостаточной компетентности арбитражных управляющих, следует 

ужесточить требования к этой профессии, а именно повысить образовательный 

ценз или обязать наличие лицензии на осуществление такой деятельности при 

условии прохождения определенного контроля знаний и других необходимых 

качеств. 

Совершенствование законодательства о несостоятельности (банкротстве) 

обязано обеспечивать баланс между интересами должника, кредитора и 

арбитражного управляющего, чтобы не создавать преимущества в пользу кого-

либо из них. Это позволит сократить количество злоупотреблений правом в 

этой сфере и увеличить количество предприятий, восстановивших свою 

платежеспособность. 

С завидной регулярностью законодательство, регулирующее развитие 

института несостоятельности (банкротства), подлежит изменению 

законодателем. Так, в начале 2018 года были внесены поправки о том, что 

следует раскрывать свои намерения обращения в суд объявлять должника 

банкротом не только конкурсному кредитору, но и самому должнику. Это 

позволит повысить доступность информации о возможном банкротстве 

предприятия для потенциальных контрагентов должника. 

Следовательно, за короткий промежуток времени существование 

института банкротства в современной России последнее оказало большое 

влияние на развитие отечественной экономики в целом. Рассмотренный 

правовой институт в России, также, как и в США, играя роль такого «санитара» 

экономических правоотношений, определяет проявления злоупотребления 

правом со стороны недобросовестных участников таких правоотношений. 

Тем не менее, улучшение экономики и интенсификация гражданского оборота в 

обеих странах в большей степени зависят от правильного применения данного 

правового института [9]. 
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Аннотация: В статье рассматриваются новые лексические единицы, 

образованные такими продуктивными способами, как словосложение, 

аббревиация, аффиксация. Словообразование является основным способом 

обогащения словарного состава языка.  В настоящей статье рассматриваются 

неологизмы, отобранные из англоязычных онлайн словарей. 

Ключевые слова: новые слова, неологизмы, словообразование, 

словосложение, аббревиация, аффиксация. 
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Abstract: The article deals with new lexical units formed in such productive 

ways as compounding, abbreviation, affixation. Word-building is the main way to 

enrich the vocabulary of the language. The article is devoted to the analysis of the 

new words of the English online dictionaries. 

Key words: new words, neologisms, word-building, composition, 

abbreviation, affixation. 

 

Словарный состав любого языка постоянно обновляется. Особый интерес 

лексикографов вызывает новая лексика. Среди лексикографических 
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источников, фиксирующих новейшие лексические единицы, можно выделить 

электронные версии авторитетных англоязычных словарей, таких как 

Оксфордский и Кембриджский [4; 5]. 

Авторы раздела, посвященного новым словам в Cambridge Dictionary 

Blog, постоянно мониторят язык на наличие неологизмов. Некоторые из 

новейших лексических единиц, по мнению лексикографов, просуществуют 

недолго, другие станут популярными и со временем попадут в словари. 

В настоящее время трудно предсказать их дальнейшую судьбу, особенно 

потому, что большинство этих слов только начали появляться. Поэтому авторы 

приводят эти неологизмы отдельно от своих основных словарей, добавляя 

первоисточник, исходную информацию о том, где слово было прочитано или 

услышано. Они подчеркивают, что эти слова и фразы могут встречаться как в 

британском, так и в американском английском. Авторы также предлагают 

голосовать за добавление новых слов в словарь [5]. Таким образом, если за 

новую лексическую единицу не проголосуют, то она, возможно, так и не 

закрепится в словаре, не войдет в употребление и навсегда останется 

окказионализмом.  

Неологизмы, отобранные именно из этого словаря, послужили 

материалом для настоящей статьи.  

Д. Кристал замечает, чем более креативен языковой контекст, тем больше 

вероятность того, что мы столкнемся с лексическими экспериментами и 

необычными неологизмами. Растяжение и нарушение правил, управляющих 

лексической структурой, по какой-либо причине, характерно для нескольких 

контекстов, в частности, юмора, теологии и неформального общения, но самые 

сложные, интригующие и захватывающие примеры происходят из языка 

литературы. Он пишет: “The more creative the language context, the more likely 

we are to encounter lexical experiments, and find ourselves faced with unusual 

neologisms. The stretching and breaking of the rules governing lexical structure, for 

whatever reason, is characteristic of several contexts, notably, humour, theology, and 

informal conversation, but the most complex, intriguing, and exciting instances come 

from the language of literature” [3, с. 134]. 

Анализ фактического материала позволяет говорить о том, что 

рассматриваемые неологизмы образованы продуктивными способами и 

являются весьма разнообразными, как по своей структуре, так и по семантике. 

Один из продуктивных способов образования новой лексики – это 

словосложение. При словосложении соединяются две основы, которые по своей 
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структуре могут быть корневыми, производными, сложными и даже 

сложнопроизводными. К словосложению, на наш взгляд, можно отнести и 

контаминацию [2, с. 58]. Количество контаминированных слов постоянно 

увеличивается.  

Рассмотрим некоторые примеры неологизмов-контаминантов.  

romantasy noun a type of book that is part romance and part fantasy. 

e.g. Rosie is a distinctively talented author, and this is a once-in-a-lifetime 

acquisition. Sixteen Souls is a swoony romantasy where Rosie has intricately plotted 

a stunning mystery with a fantastically diverse cast of characters. With Rosie’s 

TikTok platform and job as a bookseller, she has a masterful understanding of the YA 

market and is uniquely placed to reach a strikingly engaged readership. 

(thebookseller.com, 22 August 2022). 

docuality noun television programmes that are part documentary, part reality 

show, featuring people who are filmed in real situations rather than actors playing a 

part, and giving facts about a particular subject. 

e.g. Channel 4 is bringing a whole load of entertainment to screens in 2021. 

From Married At First Sight UK to brand new series, Highlife, there’s no end of 

reality TV to delve into this year. Dubbed a ‘docuality’ series, Highlife combines 

documentary-style elements with some reality TV and provides an insight into the 

lives of a very hardworking and glamorous group of friends. (realitytitbit.com, 10 

September 2021) 

Приведенные примеры образованы путем сложения двух усеченных 

основ.  

Среди выявленных неологизмов встречаются также образованные от 

сложения двух основ, одна из которых усеченная, а другая полная. Например, 

первая основа полная, а вторая усеченная: 

wearapy noun the activity of wearing particular clothes as a form of therapy, 

with the clothes chosen to make the wearer feel happy or comforted etc. 

e.g. While you can use fashion to boost your mood and make you feel powerful, 

Forbes-Bell also wants us to consider the emotional importance of what we wear – 

something she calls “wearapy”. “It’s about understanding the emotional significance 

and attachment your clothes have,” she explains. “Within that, it’s asking you to 

understand when you’re putting something on, not just thinking, does this look good? 

But also, how does this make me feel?” (independent.co.uk, 15 September 2022) 

momtern noun a woman who does work experience in a company with the 

aim of returning to paid employment after a period of staying at home with her 

children. 
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e.g. The internship can be fully remote, hybrid, or in person, leaving the 

preference up to the mother. The job pays $25 an hour and interns will work on real 

client briefs for the agency. Weekly hours will vary for each momtern and be based 

on whatever works best for their schedule. (www.mullenlowegroup.com, 16 June 

2022) 

Было выявлено несколько единиц, первым компонентом которых 

является полная основа, а вторым – усечение слова ‘inflation’(-flation). 

Например: 

ripflation noun the situation when companies use inflation as an excuse to 

increase their prices more than necessary in a way that rips off (= cheats) their 

customers. 

e.g. Ripflation, my coined term meaning ripoff inflation, is when the economic 

and supply chain conditions have significantly improved but various players in the 

supply chain keep prices elevated beyond necessity … In other words, ripflation uses 

inflation as its convenient cover story. Why are corporate profits objectively soaring 

in 2022 yet consumers are being hit so hard? Could it be ripflation? Could it be their 

stinginess and unwillingness to give back to a public that has been traumatized for 3 

years? (medium.datadriveninvestor.com, 31 March 2022) 

skimpflation noun the situation when the price of a product or service stays 

the same but the quality becomes worse. 

e.g. “Skimpflation is when consumers are getting less for their money,” says 

Alan Cole … formerly a senior economist at the joint economic committee of the US 

Congress. “Unlike typical inflation, where they’re paying more for the same goods, 

skimpflation is when they’re paying the same for something that worsened in 

quality.”(theguardian.com, 28 June 2022) 

greedflation noun the situation when companies use inflation as an excuse to 

increase their prices more than necessary in order to make as much money as they 

can. 

e.g. This isn’t inflation. It’s greedflation. This sudden, heart-stopping rise in 

prices is in large part an effect of corporations jacking up prices. Why? Because they 

can. They used the pandemic as an excuse to raise prices disproportionately. 

(eand.co, 22 April 2022). 

greenflation noun an increase in prices resulting from the move to a green 

economy. 

e.g. Vaibhav Chaturvedi, a fellow at the Council on Energy, Environment and 

Water (CEEW), sees “greenflation”, or the costs associated with going green, as a 
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concern, especially in the short-term. “Underlying commodity prices are rising 

everywhere in the world,” he said. Prices of metals such as tin, aluminium, copper, 

nickel-cobalt have risen by up to 91 per cent this year. These metals are used in 

technologies that are a part of the energy transition. 

(euronews.com, 22 November 2021) 

Следует отметить, что слово “bot” прочно вошло в обиход, и уже не 

воспринимается как сокращение, однако, если мы обратимся к словарям, то 

обнаружим, что это усечение слова “robot”. 

crab-bot noun a very small robot that looks like a crab, designed to enter the 

human body. 

e.g. The inventors of a flea-sized robot crab have suggested that future versions 

could travel through the arteries of patients with heart disease to clear blockages. 

Measuring about half a millimetre across, the “crab-bot” is said to be the smallest 

remote-controlled walking robot. It can scurry sideways, turn and jump. 

(thetimes.co.uk, 26 May 2022) 

Рассмотрим примеры неологизмов, образованных путем сложения двух 

основ, первая из которых усеченная, а вторая полная: 

robo-fish noun a very small robot that looks like a fish, designed to remove 

very small pieces of plastic from the seas and oceans. 

e.g. Engineers at the Polymer Research Institute of Sichuan University have 

devised a tiny robo-fish that can flap around a body of water, grabbing microplastics 

as it goes. The 13mm robot uses a light laser system in its tail to propel itself at 

approximately 30mm a second. If the robot experiences damage during a swim, it can 

repair itself and continue the job without outside intervention. (extremetech.com, 23 

June 2022). 

В данном примере также мы видим усечение слова “robot”, только его 

финальной части. 

edu-vacation noun a holiday that includes some educational activities, such as 

classes, cultural tours etc. 

e.g. Everyone could benefit from an edu-vacation! Although many edu-

vacations are geared toward children—in an attempt to create learning opportunities 

in new environments, as well as to provide parents with a child-free break—

educational retreats exist for adults, too. (veranda.com, 30 March 2022) 

Аббревиация является на сегодняшний день одним из самых 

продуктивных способов пополнения словарного состава многих языков. 

Рассмотрим примеры неологизмов, образованных аббревиацией. 
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WFC noun abbreviation for “working from cafés”: the activity of working 

remotely from a café rather than travelling to an office or working from home. 

e.g. Working from cafés (WFC) is probably also set to become a more 

prominent part of what we do … WFC is popular in places that have agile workforces 

and for freelance workers without a permanent office. But any office workers with a 

laptop have found it useful too. The flexibility of working unmonitored in a pleasant 

space often gives people the sense of freedom from standard workplace norms, and a 

connection to the world in which we live. (www.sydney.edu.au/business/news-and-

events, 7 September 2020) 

Среди проанализированных аббревиатур можно выделить акронимы. Под 

акронимами понимают сокращенные слова или фразы, которые произносятся 

как самостоятельные лексические единицы и, как правило, имеют омонимы в 

виде слов в данном языке. Основной задачей при их составлении является 

читабельное чередование гласных и согласных букв, так как акроним не только 

должен сохранить свой первоначальный смысл, но и легко произноситься 

[1, с. 70]. Например: 

GOAT noun abbreviation for Greatest Of All Trips: used to refer to or describe 

the best, most expensive, most adventurous etc. holiday that someone has ever taken. 

e.g. More than two-thirds of Americans are planning to go big on their next 

trip. Expedia is calling this new “no-regrets” style of travel the “GOAT” (Greatest 

of All Trips) mindset … In the coming year, American travelers are going after their 

GOAT by stepping outside their comfort zone and immersing themselves in a 

destination, culture, and experiences completely different to their own. 

(hospitalitynet.org, 1 December 2021) 

FORO noun abbreviation for “fear of running out”: a worried feeling that you 

may run out of a product or a supply of something. 

e.g. While consumers have been picking up extra tins of tuna and packs of rice, 

this behaviour repeated on toilet paper is very noticeable as there are just not as 

many units for sale on the shelf as the products themselves are so much larger. The 

larger product size and fewer units kept combined with FORO has caused the out of 

stocks. These out of stocks have fuelled FORO even more creating a vicious cycle of 

demand. (internetretailing.com.au, 23 April 2020) 

FONO noun abbreviation for “fear of normal”: a worried feeling about going 

back to your normal life and activities after the restrictions of the Covid-19 pandemic 

e.g. A recent Washington Post article talked about a new phenomenon some 

are starting to experience, as the end of COVID flashes on our collective horizon. It’s 
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like FOMO (“fear of missing out”), for the post-pandemic world: FONO. FONO 

refers to the “fear of normal,” an unexpected reaction that many of us face, as 

lockdown and social distancing measures loosen and wind down. (supportiv.com, 30 

March 2021) 

HOGO noun abbreviation for “hassle of going out”: a feeling that leaving the 

house in order to socialise is too difficult or not worth the trouble. 

e.g. After months at a time spent indoors in comfortable clothes tucking into 

takeaways during various lockdowns, a phenomenon dubbed “HOGO” (the hassle of 

going out) appears to be taking hold. Pent up desire to get out and about when 

Covid-19 safety restrictions were finally lifted across the UK seems to have 

dissipated for many households. Now, instead of enjoying a meal out, a concert or 

sporting fixture many people have grown weary of socialising outside of their homes. 

(inews.co.uk, 21 November 2021) 

Менее продуктивным способом образования неологизмов, по сравнению 

со словосложением и аббревиацией, является аффиксация. Рассмотрим 

некоторые примеры, образованные путем префиксации: 

inactivist noun a person who does not believe that political or social change is 

worth the effort. 

e.g. As many people now see climate change as the most important issue we 

currently face, anti-environmentalism has had a facelift. … Climate inactivists claim 

that government plans to tackle carbon emissions are overly ambitious, expensive 

and undemocratic. They form part of a growing movement that poses a serious risk to 

the UK achieving its climate goals. (nesta.org.uk, 18 January 2022) 

anti-ambition noun the lack of any strong wish to achieve something. 

e.g. A recent Twitter thread from strategic researcher Victoria Buchanan 

examined a growing trend among young people on social media toward anti-

ambition … Appearing to support this further, a Randstad report in April revealed 

that 56% of 18–24-year-olds surveyed would rather be unemployed than work in a 

job that restricts their lifestyle. (hrmagazine.co.uk, 17 January 2022) 

superskinny noun a very thin skyscraper. 

e.g. ‘Superskinnies’ are changing urban skylines and the Steinway Tower in 

New York is the slimmest (so far), with a height-to-width ratio of 24:1. The views are 

staggering, as they should be at $26 million an apartment. (thetimes.co.uk, 9 July 

2022). 

Таким образом, новейшие лексические единицы весьма разнообразны и 

включают слова, образованные такими продуктивными способами, как 
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словосложение, аббревиация, аффиксация. Представленный материал и 

результаты исследования демонстрируют лишь отдельный пласт современного 

английского языка, который постоянно видоизменяется и пополняется. 

Следовательно, новая лексика требует изучения и систематизации. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема изучения синтаксиса 

сложного предложения в 5 классе, а также игровые технологии, входящие в 

инновационные, в качестве облегчения понимания данной темы. В 5 классе 

учащиеся только знакомятся со сложным предложением, и им трудно 

разграничивать два понятия «сложное предложение» и «простое». 

В современных школах активно используются инновационные технологии, 

которые помогают и ученикам, и педагогу в обучении, поэтому необходимо 

уметь подбирать технологии к конкретной проблеме. 

Ключевые слова: синтаксис, сложное предложение, простое 

предложение, игровые технологии, приёмы 

 

AN INNOVATIVE APPROACH TO LEARNING THE SYNTAX 

OF A COMPLEX SENTENCE IN THE 5TH GRADE 

 

Terenina Kristina Sergeevna 

Scientific adviser: Shcherbatykh Lyudmila Nikolaevna  

 

Abstract: the article deals with the problem of studying the syntax of a 

complex sentence in the 5th grade, as well as game technologies included in the 

innovative ones, as an aid to understanding this topic. In the 5th grade, students are 

just getting acquainted with a complex sentence, and it is difficult for them to 

distinguish between the two concepts of "complex sentence" and "simple". 

Innovative technologies are actively used in modern schools, which help both 

students and teachers in learning, therefore it is necessary to be able to select 

technologies for a specific problem. 
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На данный момент в школах представлена лингвистическая наука, 

изучающая современный русский язык, которая включает в себя несколько 

разделов:  

 фонетику, 

 лексикологию, 

 морфемику и словообразование, 

 морфологию, 

 синтаксис. 

Безусловно, каждый раздел имеет высокую значимость, но мы бы хотели 

обратить внимание на синтаксис, так как именно в нём содержится 

информация, способствующая коммуникации. 

«Си нтаксис (др.-греч. σύν-ταξις «составление», «координация», 

«порядок») — раздел лингвистики, в котором изучаются номинативные и 

коммуникативные языковые единицы: предложение и словосочетание. 

Синтаксис в буквальном переводе означает не только составление, но и 

упорядочивание, координирование, соединение слов в связный текст. Этот 

раздел науки о языке изучает лексическое и грамматическое значение 

словосочетаний, а также виды синтаксической связи». [1]  

Сложное предложение как единица синтаксиса изучается только в курсе 9 

класса, однако первичные сведения о нём уже есть в начальной школе. 

«Принято выделять следующие этапы изучения раздела: 1) 5 класс - 

пропедевтический; 2) 5-8 кл. – прикладной; 3) 9 кл. – систематический; 4) 10-11 

кл. – обобщительно-закрепительный». [2] 

Именно при изучении синтаксиса сложного предложения в курсе 5 класса 

у учащихся возникают большие трудности. В учебнике Т.А. Ладыженской этот 

раздел рассматривается во второй четверти. И, как правило, оценки учеников 

изменяются, становятся ниже, чем в остальных четвертях того же класса. 

Проблема для школьников состоит в том, чтобы научиться видеть 

несколько грамматических основ в одном предложении. Учащиеся к 5 классу 

уже привыкают, что в предложении одна предикативная единица. 

Предикативность по В. В. Виноградову — «это минимальная синтаксическая 

категория, определяющая функциональную специфику предложения; ключевой 

признак предложения, относящий его содержание к действительности и тем 
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самым делающий его единицей сообщения (высказывания)». [3] Современная 

наука о языке опирается на понятие предикативности, считая его ключевым 

понятием в синтаксисе. 

В учебнике Т.А. Ладыженской [4, с.106-108] (параграф 46) даётся тема: 

«Простые и сложные предложения». Здесь учащиеся и знакомятся первый раз 

со сложным предложением. Для объяснения часто используются схемы. 

 

 
 

Рис. 1. Упражнения по теме 

 

Схема придаёт наглядность, но это не всегда эффективно, у детей 

возникают проблемы с разграничением понятий. 

В современном мире существуют разные инструменты, помогающие и 

учащимся лучше понять тему, и педагогу легче преподать материал. Таковыми 

являются инновационные технологии.  
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Инновационные технологии в образовании – «это организация 

образовательного процесса, построенная на качественно иных принципах, 

средствах, методах и технологиях и позволяющая достигнуть образовательных 

эффектов, характеризуемых: 

 усвоением максимального объема знаний; 

 максимальной творческой активностью; 

 широким спектром практических навыков и умений». [5] 

Мы предлагаем рассмотреть игровые технологии, которые являются 

частью инновационных, в качестве помощи при изучении синтаксиса сложного 

предложения в 5 классе. 

Чтобы понять смысл темы, можно использовать приём «Синквейн». 

Сущность приёма заключается в том, чтобы «разложить по полочкам» 

теоретические знания. 

Синквейн строится определённым образом: одно существительное, два 

прилагательных, три глагола, одна фраза (4-5 слов), одно существительное. 

Каждый элемент пишется с новой строчки. Приведём пример синквейна к 

нашей теме: 

Предложение. 

Сложное, связанное. 

Подчиняется, зависит, строится. 

Состоит из нескольких грамматических основ. 

Части. 

После объяснения самого понятия можно приступать к практическим 

заданиям. 

Мы предлагаем игру «Построй домик». 

Смысл такой игры в том, чтобы провести аналогию между сложным 

предложением и строительством дома. Для большего интереса можно 

разделить класс на несколько команд, чтобы был соревновательный дух. 

Учащимся будут даны простые, а также сложные предложения, состоящие из 

двух и более грамматических основ. Затем дети ищут в предложениях главные 

члены, когда они сделают, то на листочке рисуются дома, в которых один этаж 

– одна грамматическая основа. После выполнения задания учитель показывает 

свой вариант. По степени похожести на правильный вариант, выставляются 

оценки командам. 

К примеру, возьмём такие предложения (запятые не расставлены): 
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1. Маша и Катя пошли в магазин и купили мороженое но оно растаяло 

пока они шли до дома. 

2. Мама с папой похвалили сына и сказали чтобы он выбрал себе 

подарок. 

3. Курица снесла яйцо а оно оказалось плохим. 

4. Ёж очень любил бегать в траве а ещё есть яблоки. 

5. Когда Петя догонял Ваню около качели то первый ударился ногой она 

сильно болела. 

У детей должны получиться следующие дома: 

1) Трёхэтажный. 

2) Двухэтажный. 

3) Двухэтажный. 

4) Одноэтажный. 

5) Трёхэтажный. 

Эта игра поможет детям понять, как важно находить все грамматические 

основы, чтобы «не оставить людей без жилья». 

Итак, можно сделать вывод, что синтаксис сложного предложения тяжёл 

для понимания, однако имеются специальные инструменты, помогающие 

облегчить восприятие данной темы.  
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению отношения первых 

римских императоров к гладиаторским боям. Опираясь на сочинения античных 

авторов и современные исследования, автор реконструирует особенности 

политики Августа, Тиберия, Калигулы и Клавдия в вопросе зрелищ. Особое 

внимание уделено личному отношению принцепсов к поединкам на арене.  

Ключевые слова: гладиаторские бои, древний Рим, игры, императоры, 

зрители. 

 

ROMAN EMPERORS AND GLADITORIAL FIGHTS:  

FROM AUGUSTUS TO CLAUDIUS   

 

Davydov Andrey Aleksandrovich 

 

Abstract: The article is devoted to the consideration of the attitude of the first 

Roman emperors to gladiatorial fights. Based on the writings of ancient authors and 

modern research, the author reconstructs the specifics of the policy of Augustus, 

Tiberius, Caligula and Claudius in the field of spectacles. Particular attention is paid 

to the personal attitude of the princeps to the fights in the arena. 

Key words: gladiatorial fights, ancient Rome, games, emperors, spectators. 

 

Первый римский император Октавиан Август, как свидетельствует 

Светоний, «в отношении зрелищ… превзошел всех предшественников…» 

[1, Бож. Август. II. 43]. Как писал сам принцепс, «трижды я давал 

гладиаторские игры от своего имени и 5 раз от имени моих сыновей и внуков. 

Во время этих игр участвовало в боях около 10000 человек … 4 раза я 

устраивал игры от своего имени, а также 23 раза – вместо других магистратов» 

[2, 22]. Щедрость правителя, граничившую с расточительностью, признает и 

другой его современник – Овидий: «…Август, взгляни на счета за игры, и ты 
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убедишься, // Как недешево их вольности стали тебе // Был ты зрителем сам и 

устраивал зрелища часто…» [3, Элегии. II]. Обращает на себя внимание тот 

факт, что в 22 г. до н.э. Август распорядился, чтобы преторы дважды год 

устраивали в Риме гладиаторские бои, причем участвовать в них могли не 

более 60 пар бойцов [4, с. 52]. Возможно, это объясняется тем, что в эпоху 

Империи кандидаты на должности все реже и реже устраивали зрелища, и 

поэтому эту обязанность возложили на магистратуру. На наш взгляд, основная 

причина крылась в боязни конкуренции со стороны потенциальных 

претендентов на трон: преторы не обладали тем политическим весом, что был у 

них во времена Республики, да и масштабы игр строго ограничивались. 

Интересный факт: как показывают эпиграфические материалы, в правление 

Августа игры проводились в том числе с целью поминовения усопших, как в 

древности [5, с. 94]. 

Тиберий, судя по тому, что «на него сердились за то, он избегал 

гладиаторских зрелищ…» [6, Анналы. I. 76], не питал особого пристрастия к 

кровавым поединкам. Как свидетельствуют другие источники, «на 

гладиаторские бои он сократил расходы… сократив число гладиаторов» 

[1, Тиб. III. 34]. Более того, «…он решил отменить в городе зрелища травли 

зверей» [7, LVIII. 1.1a]. Исключение делалось только в особых случаях – как и в 

республиканском Риме, для поминовения предков – отца и деда [1, Тиб. III. 7]. 

Предположительно, причиной такого отношения к азартным зрелищам было 

влияние греческой философии [4, с. 52]. Именно в правление Тиберия 

произошла печально известная катастрофа в Фиденах в 27 г. до н.э., когда в 

результате обрушения трибун амфитеатра погибло больше 20 тысяч человек 

[6, Анналы. IV. 62; 1, Тиб. III. 40]. После этого инцидента было принято 

постановление сената, запрещавшее устраивать бои тем, чье состояние 

оценивалось менее, чем в 400 тысяч сестерциев [4, с. 65]. С одной стороны, 

принятие указа диктовалось соображениями безопасности, а с другой – 

существенно ограничивались возможности частных лиц организовывать 

зрелища независимо от государственной власти. 

В противоположность Тиберию, Калигула безудержно расточал средства 

на разнообразные зрелища, в том числе гладиаторские бои: «он выводил на 

арену огромное количество гладиаторов, заставляя их сражаться и парами, и 

отрядами, словно в какой-то битве» [7, LIX. 2.5, 10.1]. Кроме того, «… он 

чрезвычайно радовался убийствам и не мог насытиться видом крови. 

Побуждаемый той же жестокостью, он однажды, когда не хватало 
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преступников… приказал некоторых зрителей из толпы… бросить на арену. 

А для того, чтобы они не могли кричать или жаловаться, он велел прежде 

отрезать им языки» [7, LIX. 10. 2–5]. Невиданную доселе жестокость правителя 

отмечает и Иосиф Флавий [8, XIX. I. 16]. Жертвами странного характера 

Калигулы становилась даже публика, поскольку «на гладиаторских играх 

иногда в палящий зной он убирал навес и не выпускал зрителей с мест…» [1, 

Калиг. IV. 26]. В довершение всего этого, сам император принимал участие в 

поединках на арене, что было совершенно беспрецедентно и бросало вызов 

вековым традициям [1, Калиг. IV. 33, 54; 7, LIX. 5.4]. У Калигулы была 

собственная гладиаторская школа [9, с. 102–103], а также 20 тысяч бойцов в 

собственности [10, с. 234]. Однако, проводимые игры служили не только для 

развлечения и удовлетворения жестокости правителя, так как «… тех 

гладиаторов, которые одерживали победу в бою, он стал продавать консулам, 

преторам и другим, причем не только добровольным покупателям, но и 

совершенно того не желающим людям… Стоимость их он чрезвычайно 

завышал, самолично восседая на месте распорядителя торгов и вздувая цены… 

Так что гладиаторов покупали за огромные деньги, одни – потому что 

действительно нуждались в них, другие – намереваясь угодить Гаю…»  

[7, LIX. 14. 1.5]. Тем самым был найден эффективный способ восполнения 

императорской казны. В продолжение постановления Августа Калигула 

«приказал избирать по жребию двух устроителей гладиаторских боев из числа 

преторов» [7, LIX. 14. 1–5]. Таким образом, в целом получила дальнейшее 

развитие тенденция, берущая начало при Августе. 

Преемник Калигула Клавдий «гладиаторские бои устраивал непрерывно, 

ибо они доставляли ему огромное удовольствие» [7, LX. 13. 1–4], чему вторит 

Светоний [1, Бож. Клавдий. V. 21]. В плане жестокости Клавдий не уступал 

своему предшественнику, что видно из следующего свидетельства: «на 

гладиаторских играх, своих или чужих, он всякий раз приказывал добивать 

даже тех, кто упал случайно, особенно же ретиариев: ему хотелось посмотреть 

в лицо умирающим» [1, Бож. Клавдий. V. 34]. Его интерес к зрелищу был так 

велик, что принцепс порой выбегал на арену, чтобы обругать сражающихся 

вполсилы гладиаторов, а также посылал отдельным зрителям записки, 

спрашивая их мнение о шансах на победу того или иного бойца [11, с. 39]. 

Понимая огромный интерес публики к играм, Клавдий не упускал возможности 

повысить свою популярность в народе, например таким способом: «… одному 

колесничному гладиатору он дал почетную отставку… когда победителю 
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отсчитывали золотые монеты, он вытягивал левую руку и вместе с толпою 

громко, по пальцам вел им счет» [1, Бож. Клавдий. V. 21].  

Важнейшим мероприятием правления Клавдия было то, что «преторам он 

запретил устраивать гладиаторские бои, а также распорядился, что если кто-

либо другой устроит их, где бы то ни было, то пусть, по крайней мере, нигде не 

будет написано или объявлено, что состязание проводится во здравие 

императора» [7, LX. 5. 6]. Значимость данного распоряжения не следует 

недооценивать: впервые речь шла о четком отделении зрелищ, устраиваемых 

цезарем, от зрелищ, проводимых частными лицами, что создавало предпосылки 

для их дальнейшего огосударствления. Кроме того, вместо преторов устройство 

боев теперь было поручено коллегии квесторов [1, Бож. Клавдий. V. 24]. Была 

введена и постоянная должность для чиновников, отвечающих за организацию 

игр – procurator a muneribus или procurator munerum [4, с. 52]. В результате 

нововведений времен Клавдия проведение гладиаторских боев стало 

обязанностью магистратов более низкого ранга – квесторов, а контроль 

государства за этим был усилен. 

Таким образом, первые римские императоры, начиная с Августа, 

проводили политику по постепенному огосударствлению боев гладиаторов, 

начав со строгого разделения частных и государственных игр. 
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