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ТРАВМАТИЗМ В ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ
Волосников Семѐн Владимирович
Гакаме Эдуард Байзетович
студенты
Научный руководитель: Тихонова Ирина Владимировна
к.п.н., доцент
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет
физической культуры спорта и туризма»
Аннотация:
В
данной
статье
рассматриваются
наиболее
распространѐнные травмы в греко-римской борьбе ситуации, приводящие к
ним и способы их предотвращения. Для полноценного освещения и разбора
данной темы необходим всесторонний анализ получения травм, методы
предотвращения данных ситуаций. рассмотрены только те случаи, когда жизни
и здоровью борца угрожает реальная опасность. Основной опасной ситуацией в
данных видах спорта является угроза травм. Она возникает при применении
борцами сложно-координационных приемов. Травмы в борьбе не редкость,
зачастую борцы выходят на соревновательные поединки с уже полученными
микротравмами. Рассмотрим более подробно виды травм, которые наиболее
часто встречаются в греко-римской борьбе.
Ключевые слова: борьба, броски, травмы, соревнования, техника.
INJURIES IN GRECO-ROMAN WRESTLING
Volosnikov Semyon Vladimirovich
Gakame Eduard Baizetovich
Abstract: This article discusses the most common injuries in Greco-Roman
wrestling, the situations leading to them and ways to prevent them. For full coverage
and analysis of this topic, a comprehensive analysis of injuries, methods of
preventing these situations is necessary. only those cases are considered when the life
and health of the wrestler is in real danger. The main dangerous situation in these
sports is the threat of injury. It occurs when wrestlers use complex coordination
techniques. Injuries in wrestling are not uncommon, wrestlers often enter competitive
fights with microtraumas already received. Let's take a closer look at the types of
8
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injuries that are most common in Greco-Roman wrestling.
Keywords: wrestling, throws, injuries, competitions, technique.
Борьба, как и любой другой вид спорта, несет не только благоприятное
развитие, но и создает опасные для здоровья ситуации. В первую очередь - это
травмоопасные ситуации. Для предотвращения данных обстоятельств
выработаны обусловленные правила, которые позволяют свести риск их
возникновения к минимуму.
В борьбе задействованы все группы мышц от малых до больших. Борцы
зачастую проводят схватки на пределе своих возможностей. Отсюда и очень
высокий процент травм, полученных во время как соревновательной, так и
тренировочной деятельности. Анализ повреждений показал, что чаще всего
травмировались коленные суставы, шея, голова, лицо, спина, плечевые,
локтевые и голеностопные суставы.
Большое количество травм в этом виде спорта можно объяснить тем, что
борьба - сложнокоординационный вид спорта, в котором, постоянно
происходит контакт спортсменов, это обусловливает высокую степень риска
травм. Кроме того, для борьбы характерно большое число столкновений.
Травмы возникают или во время, или после проведения приѐма. Неудачно взять
захват, или неправильно упасть после броска, выставить руку, или столкнуться
головами, всѐ это может привести как к лѐгким повреждениям, так и к
серьѐзным травмам. Тщательная разминка способна минимизировать
получение травмы, но избежать их вовсе не всегда получается [5, с. 584].
Во время проведения турниров борцам приходится проводить
3-6 поединков в день, при этом перерыв между матчами не превышает 1 ч.
Ввиду проведения большого количества поединков возникает реальная
опасность, что незначительное повреждение перерастает в серьезную травму.
Вероятность получения борцом повреждения увеличивается, если у него уже
присутствовала микротравма [1, с. 21].
Большинство серьезных повреждений обусловлены ударом головы с
борцовским ковром. Менее серьезные, но более распространенные
повреждения головы и шеи, включая сотрясения, чаще всего возникают
вследствие столкновений во время схватки. После получения спортсменом
серьезной травмы головы или шеи главная задача состоит в том, чтобы не
сделать травму еще более тяжелой. Необходимо оказать первую помощь, а
затем и медицинскую помощь, если есть медики, и как можно быстрее
доставить травмированного спортсмена в больницу, для своевременного
9
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лечения. Если борец возобновляет активность до исчезновения болевых
ощущений и полного восстановления двигательных действий, вероятность
повторной травмы является довольно высокой. Важно не допустить повторных
повреждений шеи, поскольку это ведет к образованию остеофитов,
результирующему сужению межпозвонкового отверстия и постоянной
неврологической симптоматике[7, с. 34].
Самой распространенной травмой борцов является перелом ушных
хрящей, также довольно часто отмечаются повреждения кожных покровов
лица, у 20% были травмы в участке возле глаза.
Повреждения плечевого и локтевого сустава могут быть получены как в
стойке, так и в партере. При броске на борцовский ковер со стойки, борцы
пытаются смягчить силу удара и само приземление вытягивая руку и тем
самым распределяя вес тела на плечевой и локтевой сустав. Это может
привести к серьѐзным повреждениям. Если борец не может вытянуть руку, то
он приземляется непосредственно на плечо, что также может привести к
повреждению. Существует множество борцовских захватов, которые
подвергают суставы рук спортсмена значительному напряжению. В положении
партера, при выполнении переворота накатом, зачастую защищающийся
спортсмен совершает не правильную постановку руки, что также приводит к
повреждению плечевого или локтевого сустава, а что хуже сразу их обоих.
Повреждения поясницы встречаются у борцов реже и обычно являются
менее серьезными, чем травмы шеи. Борцы создают давление друг друга при
выпрямленном поясничном отделе позвоночника, это положение может
привести к травме. Повреждение может возникнуть и при попытке поднять
соперника из партера. Главным средством профилактики является укрепление с
помощью физических упражнений и растягивание соответствующих мышц.
Коленный сустав - анатомический участок, который переносит
существенные нагрузки в данном виде спорта. Наиболее типичными
повреждениями являются бурсит надколенника, повреждения медиальных,
латеральных, коллатеральных связок и менисков. Большая вероятность
повреждения характерна для защищающегося борца. Разрывы латеральных
менисков наиболее распространены в борьбе, чем в любом другом виде спорта.
Повреждения голеностопных суставов встречаются относительно часто.
Наиболее типичным из них является повреждение передней таранномалоберцовой связки. Что касается борцовской обуви, она практически не
защищает голеностопный сустав от серьезных травм. Основная ее задача 10
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обеспечить надежное сцепление с поверхность ковра и препятствовать
скольжению.
Правила
структурирующие соревновательный поединок по борьбе
направлены на существенное снижение количества повреждений. Наиболее
важны правила, запрещающие применение опасных и запрещенных приемов.
В борьбе запрещен целый ряд действий, таких как: выкручивание пальцев рук
или ног; любой захват с целью нанести повреждение или вызвать боль; захваты,
которые могут привести к вывиху; скручивание шеи или спины; захваты
головы без руки. В случае возникновения подобных ситуаций во время
поединка незамедлительно применяются санкции против спортсмена не
соблюдающего правила и регламент проведения схватки [3, с. 52]. Помимо
этого, арбитр может: "разорвать" опасный захват, не останавливая поединок;
остановить поединок, "разорвать" захват и оштрафовать спортсмена,
нарушившего правила: пострадавшему могут начислить 1-2 очка, а
нарушившему правила - сделать предупреждение. Если в результате
недопустимых действий борец получает травму и не может продолжать
поединок, то нарушившего правила борца дисквалифицируют. Спортсмен
может быть сразу дисквалифицирован за необоснованные грубые действия.
Но если борец получил травму в рамках правил и не может продолжать
поединок то его снимают со схватки, позднее и с соревнований, а второму
борцу присуждают победу [4, с. 48].
Профилактика травм в борьбе. Основным средством избегания травм в
греко-римской борьбе и спорте в целом является тщательная разминка. Она
способствует подготовки организма к основной части тренировочного и
соревновательного процесса, поэтому является их неотъемлемой частью.
Экипировка борца. Правильно подобранная экипировка поможет
защитить спортсмена от травм. Не стоит пренебрегать такими необязательными
частями экипировки как наколенники и наушники.
Наушники. Для предотвращения травмы хрящей ушной раковины
рекомендуется использовать специальное защитное средство для ушей. Хотя
данная практика редко используется борцами в нашей стране.
Наколенники. Использование наколенников может способствовать
предупреждению возникновения травм колена, таких как коленный бурсит
Наколенники не должны содержать металлических частей допускается.
Борцовки. Основные требования к обуви для борьбы заключаются в
тонкой подошве, которая не скользит на ковре. Обувь последнего поколения
достаточно плотно сжимает лодыжку, тем самым защищая ее в какой-то мере
11
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от травм. Борцовки также защищают пальцы стопы, которые часто
повреждаются в таких видах борьбы, как дзюдо, где спортсмены борются
босиком. Ковѐр для борьбы. Следует также обращать внимание на безопасность
мест проведения соревнований и тренировок. Маты должны быть чистыми и
подвергаться ежедневной дезинфекции. Грязные маты могут стать причиной
различных дерматологических заболеваний. Вокруг ковра обязательно должно
быть защитное пространство не менее 2м и обязательно иного цвета, чем ковер.
Мягкость ковра должна соответствовать установленным требованиям чрезмерно мягкий ковер также представляет опасность для спортсменов.
Поверхность ковра (покрышка) должна быть цельная, туго натянутая.
Недопустимо образование на ковре складок, дыр или неровностей. Маты под
покрышкой должны быть плотно уложены и не расходиться. Недопустимо
использование составных матов, не покрытых покрышкой. Все это может
привести к травмам ног, особенно стопы.
Как и в других видах спорта, предсезонное и физическое обследования
являются ключевыми компонентами профилактики здоровья борцов.
Предсезонное обследование направлено на выявление нарушений, таких, как
эпилептические припадки, многочисленные сотрясения, незалеченные
переломы или растяжения связок или неконтролируемая гипертензия, которые
исключают возможность участия в соревнованиях. Кроме того, осуществляется
тестирование отклонений, таких, как несоответствующий уровень силы,
гибкости или физиологической гиперподвижности, которые повышают
вероятность получения спортсменом повреждения [6, с. 808]. Поскольку более
высокий риск травм характерен для начала сезона, рекомендуется планировать
подготовку к соревнованиям заблаговременно, для того чтобы спортсмены
достигли оптимального уровня физической подготовленности. Такие тенденции
подготовки и выступлений борцов неоднократно использовались для
оптимального достижения поставленных целей спортсменами, и их подведения
к соревновательной деятельности в полноценной форме, без отклонений
здоровья.
В результате написания работы были изучены опасные ситуации, которые
могут возникать в греко-римской борьбе. Был сделан ряд выводов, что борьба
характеризуется очень высоким процентом травм, полученных во время как
соревновательной, так и тренировочной деятельности. Большое количество
травм в этом виде спорта можно объяснить тем, что борьба - контактный вид
спорта, в котором, в отличие от других видов спорта, взаимодействие с
соперником происходит практически постоянно.
12
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Наиболее распространенными видами травм среди спортсменов,
практикующих греко-римскую борьбу, являются травмы головы и шеи, травмы
плечевого пояса, локтевого сустава, поясницы, колена и голеностопа.
К
другими
заболеваниям
профессиональных
борцов
относятся
дерматологические. Правила проведения соревнований по борьбе направлены
на существенное снижение количества повреждений. Наиболее важны правила,
запрещающие
применение
опасных
и
запрещенных
приемов.
Для профилактики травм в борьбе практикуется грамотная экипировка борца,
строго соблюдается безопасность мест проведения соревнований и тренировок,
а так же регулярно проводится предсезонное медицинское обследование борцов
[2, с. 24].
Конечно, никто не застрахован от возникновения неблагоприятных
ситуаций в данном виде спорта, но точное соблюдение правил ведения борьбы,
полноценная разминка спортсмена и корректное отношение к сопернику
позволяют свести риск травмы к минимуму и избежать неприятных
последствий, вызванных опасными ситуациями в спорте.
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Аннотация: в статье на основе обобщения научной литературы
представлено обоснование педагогического потенциала естественнонаучного
образования в формировании целостной картины мира у детей дошкольного
возраста. Отмечена его роль в становлении у детей взаимосвязанных и
взаимообусловленных представлений об окружающей действительности,
которые и являются той основой, на которой постепенно устанавливается
мировосприятие и миропонимание дошкольников.
Ключевые слова: естественнонаучное образование, целостная картина
мира, дети старшего дошкольного возраста.
THE POTENTIAL OF NATURAL SCIENCE EDUCATION
IN FORMING A COMPLETE PICTURE OF THE WORLD
IN OLDER PRESCHOOL CHILDREN
Kulikova Oksana Yuryevna
Abstract: based on the generalization of scientific literature, the article
presents the substantiation of the pedagogical potential of natural science education in
the formation of a holistic picture of the world in preschool children. Its role in the
formation of interrelated and interdependent ideas about the surrounding reality in
children is noted, which are the basis on which the worldview and worldview of
preschoolers are gradually established.
Key words: natural science education, a holistic picture of the world, children
of senior preschool age.
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Современное дошкольное образование нацелено на полноценное и
всестороннее развитие детской личности в соответствии с возрастными
особенностями и возможностями. При этом наиболее значимым аспектом
является обеспечение условий для формирования целостной картины мира, как
основы мировосприятия, миропонимания детей, что позволяет каждому
ребенку наиболее полно и сознательно отражать в сознании и понимать
сложность окружающей действительности, ориентироваться в ней. Именно это
обуславливает основу становления личности дошкольника как субъекта
отношений с самими собой, другими людьми и миром в целом, на что особо
указывается в Федеральном государственном образовательном стандарте
дошкольного образования (ФГОС ДО) [1].
Однако формирование целостной картины мира достаточно сложный
процесс и понимание его особенностей и механизмов относительно детей
старшего дошкольного представляется одной из важных задач в проблеме
определения места и роли естественнонаучного образования в нем.
Сегодня
в
психолого-педагогической
науке
имеется
ряд
основополагающих исследований, раскрывающих возможности и особенности
формирования целостной картины мира в период дошкольного детства. Одной
из фундаментальных работ в этом направлении является исследование
Э.И. Куликовской [2]. Его содержание достаточно полно раскрывает
возможность уже в дошкольном возрасте формировать целостную картину
мира на основе обеспечения познания детьми окружающей действительности
как единство ее составляющих, тесным образом взаимосвязанных и
взаимообусловленных.
Разделение процесса познания дошкольников на отдельные линии,
которые не пересекаются, приводит к формированию отрывочных и
разрозненных представлений, нарушая процесс понимания мира как целостного
феномена. В соответствии с этим Л.И. Пономарева, Н.Ю. Ган и К.А. Обухова
указывают, что окружающая действительность для ребенка станет источником
знаний, фундаментом его мировоззрения только тогда, когда он овладеет
представлением о взаимосвязях объектов и явлений, освоит способность
обобщать и абстрагировать [3, с. 33]. При этом сформированные четкие образыпредставления способствуют тому, что дошкольники постепенно начинают
самостоятельно замечать изменения, открывать новые связи и зависимости.
Процесс воспитания и обучения в современной дошкольной
образовательной организации, согласно И.А. Лыковой должен быть нацелен на
формирование целостной картины мира. Именно это позволит каждому
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ребенку выстраивать собственную систему взаимодействий в окружающем
мире, приобрести возможность полноценно и всесторонне воспринимать,
понимать и осознавать объекты, процессы, явления и события, происходящие
вокруг него. Для этого И.А. Лыкова рекомендует обеспечить единство
познавательного, эстетического, социального, нравственного и физического
содержания педагогического воздействия. Именно это позволит ребенкудошкольнику выстроить структурированную систему всех приобретаемых
представлений и знаний в единую картину [4].
Обобщая данные работ Э.И. Куликовской [2], И.А. Лыковой [4],
Л.И. Пономаревой [3] и многих других, можно определить, что целостная
картина мира у старших дошкольников формируется на основе их способности
к эмоционально-чувственному познанию, собственной любознательности,
открытости ко всему новому в условиях общения и взаимодействия со
взрослыми и сверстниками, где все знания и умения представлены во всем
многообразии своих связей и зависимостей.
Огромное значение в формировании целостной картины мира у старших
дошкольников имеет естественнонаучное образование. На это указано в
положениях ФГОС ДО, в которых подчеркивается важность обеспечения
условий для формирования у детей естественнонаучного мировоззрения [1].
Определяя педагогический потенциал естественнонаучного образования в
формировании целостной картины мира относительно старших дошкольников,
необходимо отметить, что оно обеспечивает познание естественнонаучных
представлений, объединяя такие научные области знаний, как биология,
география, химия, математика, астрономия и т.д.
Современное
естественнонаучное
образование,
по
словам
Е.А. Аникудимовой, имеет выраженную направленность на передачу
эмпирического опыта познания окружающего пространства, на формирование
системы представлений о картине мира, которая выступает в качестве
глобальной модели природы, «отражающей целостность и многообразие мира в
соответствии с основными концепциями естествознания, понимание принципов
преемственности в изучении природы» [5, с. 13]. При этом автором отмечено,
что в дошкольном возрасте именно естественнонаучные представления
составляют фундамент целостной картины мира, которая приближена к самому
человеку и социокультурным условиям.
Благодаря естественнонаучному образованию, как отмечает В.В. Фомина,
старшие дошкольники получают возможность наиболее полно познакомиться с
окружающими миром, освоить представления о его многообразии и
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уникальных взаимосвязях [6, с. 50]. При этом в процессе познания
интегрируются познавательные, эстетические, нравственные аспекты,
позволяющие наиболее полно понять многие абстрактные понятия и неявные
зависимости. Необходимо стремится к тому, что приобретаемые детьми знания
в области естественных наук также были взаимосвязаны с их собственным
внутренним миром, чтобы обеспечить у каждого ребенка осознание своего Я
как части окружающего мира. Поэтому не следует увлекаться только
накоплением определенных знаний и понятий, а стремится к развитию
личностных качеств, мировоззренческих установок.
Естественнонаучное
образование
дошкольников,
согласно
Г.А. Соколовой, должно включать следующие составляющие [7, с. 52]:
- познавательный опыт личности, представленный системой знаний о
природе и складывающейся картиной мира;
- опыт практической деятельности, включающий совокупность умений и
навыков познавательно-исследовательских действий;
- опыт творчества, обеспечивающий готовность к преобразованию
окружающего пространства;
- опыт отношений, характеризующийся оценочным отношением к миру,
деятельности, людям.
Основываясь на всем вышеперечисленном, можно определить
педагогический потенциал естественнонаучного образования в формировании
целостной картины мира у детей старшего дошкольного возраста, который
заключается в следующих положениях:
- естественнонаучное образование позволяет формировать достаточно
целостные, системные и взаимосвязанные представления о различных
объектах, явлениях и процессах окружающего мира. Знакомить детей с
различными свойствами, закономерностями и отношениями, которые
позволяют детям осознать внутреннее содержание и смысл окружающего мира.
Именно на этой основе начинается процесс целенаправленного формирования
целостной картины мира;
- посредством естественнонаучного образования дошкольники
овладевают первыми умениями поисково-исследовательской деятельности. Это
позволяет на основе собственной познавательной активности детей развивать
способность к применению различных способов и приемов, раскрывающих
причинно-следственные связи в окружающем пространстве;
осваивая естественнонаучные представления и поисковоисследовательскую деятельность старшие дошкольники приобретают опыт
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познавательного общения с окружающими, учатся рассуждать, убеждать,
строить элементарные доказательства, воспринимать и понимать точки зрения
других людей. Это, в свою очередь, является немаловажным аспектом процесса
формирования целостной картины.
Таким образом, обобщая все вышеизложенное, можно признать
значимость и педагогический потенциал естественнонаучного образования
старших дошкольников в процессе формирования целостной картины мира.
Однако его полноценное использование в практике дошкольного образования
требует установления соответствующих педагогических условий его
реализации, что и является следующим аспектом нашего научного
исследования.
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Аннотация: в статье представлен анализ соревновательных упражнений
гимнастов, специализирующихся в прыжках на батуте, принимавших участие в
финале XXXII Олимпийских игр (Токио 2020), позволивший установить
значения показателей слагаемых соревновательного результата, которые можно
отнести к разряду модельных в современных мужских прыжках на батуте.
Ключевые слова: гимнасты, прыжки на батуте, соревновательные
упражнения, финал.
ANALYSIS OF COMPETITIVE EXERCISES OF GYMNASTS
PARTICIPATING IN THE FINAL OF THE XXXII OLYMPIC GAMES
(TOKYO 2020) IN TRAMPOLINE JUMPING
Semenikhina Angelina Alexandrovna
Minyailova Alina Vasilyevna
Abstract: the article presents an analysis of competitive exercises of gymnasts
specializing in trampoline jumping who took part in the final of the XXXII Olympic
Games (Tokyo 2020), which allowed us to establish the values of the indicators of the
components of the competitive result, which can be attributed to the category of
model in modern men's trampoline jumping.
Keywords: gymnasts, trampoline jumping, competitive exercises, final.
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Впервые, войдя в программу XXVII летней Олимпиады прыжки на
батуте, как и все гимнастические дисциплины, пользуются популярностью,
восхищая публику филигранной техникой и виртуозностью исполнительского
мастерства при этом полностью соответствуя Олимпийскому девизу: «Citius,
altius, fortius!» («Быстрее, выше, сильнее!»).
С целью определения критериев перспективности соревновательных
программ в мужских прыжках на батуте нами был проведен анализ результатов
финалистов XXXII Олимпийских игр (Токио 2020) по основным составляющим
соревновательной оценки, которая определяется суммой оценки «Е» за технику
выполнения элементов, оценки «Н» за горизонтальные перемещения, оценкой
времени полѐта «Т», оценкой трудности «D», минус штрафные сбавки за
невыполнение спецтребований (табл. 1).
Таблица 1
Результаты финалистов XXXII Олимпийских игр
(Токио 2020) в прыжках на батуте (n=8)
Страна

«E» Техника
(балл)

РОК – 1
РОК – 2
Япония
Китай
Австралия
Новая Зеландия
Беларусь – 1
Беларусь – 2
М

16,5
15,2
14,9
16,6
6,6
16,3
16,3
16,5
16,0

«D»
Трудность
упражнения
(у.е.)
17,1
17,8
17,3
17,8
7,4
17,8
17,9
18,2
17,7

«Н»
Горизонтальные
перемещения
(балл)
8,9
8,5
8,7
9,7
3,7
9,6
9,0
9,1
9,1

«Т»
Время
(с)

Итоговая
оценка (балл)

17,100
16,735
16,915
17,135
7,255
16,975
17,365
17,915
17,160

59,600
58,235
57,815
61,235
24,955
60,675
60,565
61,715
59,980

Для получения информативных результатов анализа выступлений,
учитывались показатели спортсменов, которые в соответствии с правилами
соревнований выполнили 10 элементов [3, с. 114]. В этой связи результат
участника, представляющего Австралию, был исключен, так как спортсмен
исполнил 4 из 10 элементов.
Проведенный видеоанализ и данные таблицы 1 позволили установить,
что оценка за технику выполнения элементов «E» в среднем составила
16,0 балла. Только два спортсмена (28%) получили сбавки на 0,1 – 0,2 балла
из-за неравномерного приземления на сетку снаряда и неустойчивого
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вертикального положения после окончания комбинации. 56% соревнующихся
получили сбавки за технику исполнения десяти элементов от 3,5 до 3,7 балла.
При стабильном выполнении комбинации гарантом максимальной
соревновательной оценки является трудность упражнения «D» [1, с. 95].
Средняя оценка трудности «D» финалистов составила 17,7 баллов. При этом
58% спортсменов выполнили финальную соревновательную программу с
коэффициентом трудности 17,8 – 17,9 баллов. Максимальную трудность
упражнения 18,2 балла продемонстрировал представитель сборной команды
Беларусь – 2.
При этом наиболее сложные элементы в комбинации, стоимостью от
2,2 до 1,8 балла были исполнены в начале и в конце программы и составили
половину от общего количества выполненных элементов. В середине
упражнения гимнасты выполняли менее сложные элементы (1,7 – 1,5 балла).
Согласно правилам соревнований трудность элемента во многом зависит
от количества выполненных четвертей по сальто (поперечная ось) и поворотов
по пируэту (продольная ось) [2, с. 13].
Таким образом, содержание соревновательных программ гимнастов финалистов XXXII Олимпиады (Токио 2020), специализирующихся в прыжках
на батуте, можно представить следующим алгоритмом:

В
первой
части
упражнения
выполнялись
тройные
комбинированные (123< и 121<, О) сальтовые элементы в положениях
согнувшись и в группировке.

В середине комбинации спортсмены, как правило, демонстрировали
тройные и двойные (1211<, О, 813< и 823/) комбинированные элементы, в
различных формах динамической осанки - согнувшись, прямое, группировка.

В заключительной части своего выступления гимнасты отдавали
предпочтение двойному комбинированному элементу в прямом положении
(833/).
Среднее значение соревновательной оценки за горизонтальные
перемещения «Н» составило 9,1 балла. Установлено, что 42% гимнастов
продемонстрировали выполнение сложно-координационных прыжков с
сохранением центральной зоны. При этом представитель Китая
продемонстрировал приближенный к идеалу прыжок, получив минимальную
сбавку 0,3 балла.
Средний показатель длительности полета «Т» у 71% участников в
среднем составляет 17,160с. Самый длительный прыжок 17,915 с был выполнен
участником команды Беларусь –2.
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Проведенный анализ соревновательных упражнений гимнастов участников финала XXXII Олимпийских игр (Токио 2020), в прыжках на батуте
позволил установить должный уровень слагаемых соревновательной оценки
фаворитов, который должен являться ориентиром для спортсменов
национальной сборной команды России, чтобы находиться в топе в мирового
рейтинга [4, с. 74]. Это:
1.
Обширное разнообразие комбинированных элементов с тройным
(46%) и двойным (54%) вращением, выполненных в разнообразных позах
динамической осанки.
2.
Количественное увеличение поворотов по пируэтам и четвертей по
сальто, а также разнообразие направления вращений вперед - назад.
3.
Сведение к минимуму перемещения по снаряду благоприятно
скажется на продолжительности полета.
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Аннотация: Разделение спортсменов в борьбе по весовым категориям
позволяет снижать свои весовые показатели, стремясь выступить в более
легком весе и повысить шансы на завоевание призовых мест. Однако сгонка
веса требует рационального подхода. Иначе отрицательные последствия
скажутся не только на результативности спортсмена в конкретном
соревновании, но и на его состоянии здоровья в будущем. Процесс снижения
веса должен контролироваться от начала и до конца тренером и
предусматривать возможные последствия и их внешние признаки.
В статье представленны методы и средства сгонки веса, которые
способствуют сохранить высокую работоспособность для достижения высокого
результата. Данное наблюдение имеет актуальность в связи с изменениями
правил, включающих в себя перенос вечернего взвешивания на утреннее, что
повлекло за собой трудности у борцов греко-римского стиля с восстановлением
организма. Сокращение времени между взвешиванпем и началом
соревновательных поединков подразумевает собой нахождение новых, более
рациональных средств и методов сгонки веса и восстановления.
Ключевые слова: борьба, снижение веса, правила, соревнования,
восстановление.
THE INFLUENCE OF WEIGHT LOSS ON THE ATHLETIC
PERFORMANCE OF GRECO-ROMAN STYLE WRESTLERS
Gakame Eduard Baizetovich
Volosnikov Semyon Vladimirovich
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Abstract: The division of athletes in wrestling by weight categories allows you
to reduce your weight indicators in an effort to perform at a lighter weight and
increase the chances of winning prizes. However, weight loss requires a rational
approach. Otherwise, negative consequences will affect not only the performance of
the athlete in a particular competition, but also his health in the future. The process of
weight loss should be monitored from beginning to end by a trainer and provide for
possible consequences and their external signs.
The article presents methods and means of weight loss, which help to maintain
high performance to achieve high results. This observation is relevant due to changes
in the rules, including the transfer of the evening weigh-in to the morning, which
caused difficulties for Greco-Roman wrestlers with the recovery of the body.
Shortening the time between the weigh-in and the start of competitive matches
implies finding new ones
Keywords: wrestling, weight loss, rules, competitions, recovery.
На сегодняшний день регулирование массы тела борцом один из
важнейших вопросов касающийся предсоревновательной подготовки. Умение
правильно использовать имеющиеся способы сгонки веса позволяют
предотвратить возможные негативные последствия на состояние здоровье
спортсмена.
Желание спортсменов выйти в соревновательный период в более легком
весе связано не только с возможностью бороться с соперниками меньшего веса
увеличив шансы улучшения результатов, но и обоснованным повышением
специальной работоспособности, силовых возможностей [2, с. 82]. Совместная
работа тренера и спортсмена в данном вопросе позволяет существенно
повысить шансы эффективного снижения веса без последствий для организма.
Несмотря на накопленный опыт в практике регулирования веса в борьбе,
у каждого тренера и опытного в данном вопросе спортсмена собственный
взгляд на данный вопрос. Это и неудивительно потому как оптимальный
вариант снижения веса зависит от индивидуальных особенностей организма
спортсмена [5, c. 8].
Регулирование веса связано с улучшением функциональных
возможностей, повышением работоспособности и что важно для борцов
улучшаются координационные возможности. Исследования показали, что
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приблизительно 80% спортсменов регулируют вес тела от 2-х до
5-ти килограмм. В то же время при чрезмерном снижении веса у спортсменов
наблюдается повышенная раздражительность, ухудшаются координационные
возможности и выносливость, снижается чувствительность [3, с. 24].
Последствия, связанные со снижением веса тела от 6% до 9%
сказываются на спортсменах следующим образом: снижение силовых
возможностей; понижение работоспособности; ухудшение психического
состояния [10, с. 233].
При
этом
показатели
технико-тактической
подготовленности
существенно не меняются.
Еще более тяжелые последствия сгонки веса можно наблюдать при
потере от 9% собственного веса. К таким последствиям относятся: снижение
иммунной защиты; нарушение обменных процессов [4, с. 52].
Как следствие таких изменений у спортсмена наблюдаются
обезвоживание, усталость, замедленность реакции и т.д.
К основным средствам регулирования веса относятся: увеличение
интенсивности тренировочных нагрузок; специальные сгоночные костюмы;
сауны и бани; кардиотренажеры; различные диеты; применение
фармацевтических препаратов; голодание; массаж [1, с. 25].
Чаще всего борцы останавливают свой выбор на применении
специальных упражнений вида спорта с целью снижения веса [7, с. 24]. Эти
упражнения выполняются с повышением интенсивности их выполнения
отдельно либо в сочетании с аэробными упражнениями в умеренной мощности.
В сочетании со специальными упражнениями также борцы используют
костюмы для снижения веса, что повышает потоотделение и вес снижается
интенсивнее [6, c. 48].
На сегодняшний день можно выделить следующие основные методы
снижения веса тела:
1.
Равномерный метод предусматривает сгонку веса примерно
одинаковой массой в определенный промежуток времени. К примеру, за
каждые сутки спортсмен снижает вес тела на 0,3 кг;
2.
Ударный. В этом случае спортсмен за первые два дня снижает 50%
лишнего веса, а затем, как и равномерном методе, снижает вес равными
частями.
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3.
Постепенно нарастающий метод предполагает постепенное
увеличение снижаемого веса.
4.
Интервально-многоударный. За несколько дней спортсмен снижает
вес до 3-х кг, а затем удерживает достигнутый результат в течение
определенного времени. Весь этап сгонки включает несколько таких ударных
периодов.
5.
Волнообразный. В процессе снижения веса более длительные
периоды сменяются кратковременными периодами небольшого подъема.
6.
Форсированный метод подразумевает снижение желаемого веса за
пару дней до предполагаемого выступления.
В борцовской практике из представленных методов чаще всего
применяются форсированный, ударный (рассредоточенный) и медленный.
Причем форсированный метод применяется при сгонке небольшой массы.
Рассредоточенный метод применяется, когда у спортсмена значительные
показатели лишнего веса по отношению весовой категории, в которой он
рассчитывает выступать [9, с. 808].
У форсированного, рассредоточенного и медленного методов
различаются способы сгонки веса. При форсированном методе чаще
применяется снижение калорийности питания, применение банных процедур и
фармацевтических препаратов. Основным способом снижения веса в
рассредоточенном методе является использование физической нагрузки.
При медленном методе используются парные процедуры, физические
упражнения, уменьшение калорийности пищи.
Постепенно нарастающий метод способствует поэтапной подготовке
спортсмена к более тяжелым потерям веса, формирует морально-волевые
качества. Волнообразный метод снижает нагрузку на психологическое
состояние спортсмена и способствует развитию умения ставить и достигать
определенные цели, но при этом без тяжелых последствий для организма
[8, с. 584].
С целью проведения нашего исследования была сформирована
экспериментальная группа из 12 борцов греко-римского стиля возрастом от
18 до 24 лет.
При анкетировании борцов о предпочитаемых методах исследования
только 42% участников смогли назвать используемый метод сами. Остальные
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58% участников называли основные способы сгонки веса и то, как они их
применяли в процессе снижения веса. На основе полученной информации мы
утверждали предпочтительный им метод.
Распределение

приоритетных

методов

исследования

для

экспериментальной группы в следующем порядке:
- 41,7% борцов применяют форсированный метод сгонки веса;
- 25% борцов применяют ударный метод;
- 16,7% борцов используют равномерный метод;
- 8,3% предпочитают интервальный и волнообразный метод снижения
веса;
-

постепенно-нарастающий

метод

из

экспериментальной

группы

исследования не использует никто.
При выявлении использования участниками эксперимента приоритетных
способов сгонки мы использовали 5-ти бальную систему. Средний балл
использования способов снижения веса составил:
- банные процедуры – 4,25 балл;
- костюм для снижения веса– 3,3 балла;
- аэробный тренажер – 2,4 балла;
- голодание – 1,9 балла;
- массаж – 0,3 балла;
- фармакологические препараты – их прием борцы отрицают.
Также нами был определен желаемый для снижения процент веса от
общей массы тела борцов. Условно группу в данном случае можно
распределить следующим образом:
- большая часть группы исследования (66%) снижает вес в категории от
3% до 5%;
- 24% борцов из экспериментальной группы снижают вес в категории до
3%.
- 10% борцов снижают вес в категории от 5 до 8%;
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Учитывая полученные данные снижения желаемого веса можно
утверждать,

что

большинство

спортсменов

прежде

либо

неправильно

подбирали методы снижения веса, либо снижали меньший процент своего веса.
Речь идет о преимущественном использовании форсированного метода.
Данный метод желательно применять, когда спортсмен снижает небольшую
массу (до 3% общего веса).
Перед началом эксперимента борцы были проинформированы о правилах
применения разработанной методики, правилах использования способов сгонки
веса и возможных отрицательных признаках воздействия того или иного
способа.
На рисунке 1 представлены ежедневные показатели веса борцов.
Борцы под номером 2, 8 и 9 ввиду снижения массы тела не превышающей
3% от общего использовали форсированный метод. Процесс снижения веса
начался за 6 дней до соревнований. Данным борцам было необходимо сбросить
вес за 4 дня, один день был назначен выходным (на графике горизонтальная
линия число 11). В этот день спортсмены были освобождены от тренировочной
нагрузки полностью, поскольку следующий день был соревновательным.
Борец 8 за 3 дня сбросил практически весь лишний вес, а на 4 день
способами сгонки веса не пользовался. Борцы под номерами 2 и 9 более
равномерно справились с задачей.
Борцы 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 и 12 снижали вес ударным методам. Перед
этими борцами стояла задача сбросить за два первых дня от 40 до 50% массы
своего тела, а в оставшиеся дни постепенно уменьшать вес. В первый день
начала сгонки веса борцы, имеющие лишний вес более чем на 3% общей массы
тела, применяли желаемые из разработанной методики способы сгонки кроме
бани/сауны. Во второй день все спортсмены посетили сауну после
тренировочного занятия, и следующий день был выходным днем. Такой
порядок действий был организован специально, чтобы спортсмены могли
отдохнуть от физической нагрузки. Еще один банный день был организован на
4-й день начала сгонки веса по желанию. В остальные дни борцы
самостоятельно выбирали способы снижения веса.
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Рис. 1. Ежедневные весовые показатели участников эксперимента
На рисунке 1 видно, что борец 4 вначале вес снижал скачкообразно, затем
нормализовал свой график.
Борец 5 на 8 день сгонки позволил немного набрать вес из-за быстрого
его снижения.
Борцы 1, 3, 6, 7, 10, 11 и 12 эффективно справились с задачей и снижали
вес соответственно выбранному методу.
Все участники эксперимента в день взвешивания прошли в желаемые
весовые категории.
Проведя анализ и наблюдение данного исследования можно сказать, что
существуют различные методы снижения веса. В практике спортивной борьбы
в основном применяют следующие из них: форсированный, ударный и
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равномерный. Кроме того, большинство единоборцев предпочитают путем
практического опыта самостоятельно подбирать подходящий метод и способ
сгонки веса.
Основными средствами снижения веса в единоборствах являются:
увеличение интенсивности тренировочных нагрузок; специальные костюмы;
сауны и бани; аэробные тренажеры; различные диеты; потребление
фармацевтических препаратов; голодание; массаж. Из них чаще всего борцы
применяют увеличение интенсивности тренировочной нагрузки, специальный
костюм и парные процедуры.
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Цзян Вэньцзе
Миняйлова Алина Васильевна
магистранты
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Аннотация: в данной статье анализируется технически правильное
исполнение ударов ногами в тхэквондо, что позволит тренерам и спортсменам
более полно рассмотреть технику движений ногами с целью уменьшения
количества допускаемых ошибок, а также для более эффективной подготовки
спортсменов-тхэквондистов.
Ключевые слова: исходное положение, техника ударов, тхэквондо,
удары ногами.
FEATURES OF THE TECHNIQUE OF KICKS IN TAEKWONDO
Jiang Wenjie
Menyailova Alina Vasilyevna
Abstract: this article analyzes the technically correct execution of kicks in
taekwondo, which will allow coaches and athletes to more fully consider the
technique of foot movements in order to reduce the number of mistakes made, as well
as for more effective training of taekwondo athletes.
Keywords: starting position, striking technique, taekwondo, kicks.
Тхэ (TAE) означает удар ногами, квон (KWON) – удар кулаками, до (DO)
относится к духу, воле и художественным приемам.
Тхэквондо – это корейское боевое искусство, особенностью которого
является активное использование ног в бою, при чем как для ударов, так и для
защитных действий.
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Потребности в соревнованиях, ограничения в правилах и особенности
техники тхэквондо, с точки зрения атакующих методов, определили основу
данного вида боевых искусств в качестве техники ударов ногами, которые
также могут быть дополнены кулаками.
По статистике, во всей системе тхэквондо на технику ног приходится
около 70%. Таким образом, удары ногами во много раз превосходят атаки
руками по дальности и силе, в то время как руки обычно сосредоточены, в
основном, на защите и блоке [1, с. 85].
Тхэквондо прославился своей непредсказуемой, изящной и безумной
техникой ног, что является важнейшей особенностью, которая и отличает
тхэквондо от других видов боевых искусств. Техника ног в тхэквондо довольно
разнообразны и по-своему сложные, поэтому к гибкости, быстроте реакции
мозга и устойчивости движений спортсменов предъявляются достаточно
высокие требования.
В реальном бою, при ударе ногой обычно используются следующие части
стопы: передняя часть стопы, пальцы ног, подъем стопы, боковая часть стопы,
пятка и подошва (нижняя часть пятки). Благодаря этим частям стопы могут
быть выполнены различные формы ударов (атак), такие как:
1.
Удар стоя
2.
Удар в прыжке
3.
Удар с разворота
4.
Удар в полете и т.д.
Однако, используемы части стопы при каждом из перечисленных ударов
различны [2, с. 24].
В тхэквондо существует следующие разновидности ударов:
1)
Прямой удар
2)
Удар в сторону
3)
Удар назад
4)
Рубящий удар
5)
Удар с вращение назад
6)
Удар крюком
7)
Толкающий удар
8)
Поперечный удар
9)
Удар обеими ногами
10) Двойной летящий удар
11) Боковой удар в воздухе.
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Прямой удар начинается из исходного боевого положения, правая нога
стоит на опоре, тазобедренный сустав повернут влево, кулаки расположены по
бокам от тела. Левая нога сгибается в тазобедренном суставе и колено
поднимается вверх. В момент, когда бедро поднято выше горизонтали, сустав
направляется вперед, а голень быстро «выбрасывается» вверх перед собой, сила
сосредоточена в кончиках пальцев, осуществляется прямой удар. После удара
нога быстро расслабляется и отскакивает назад по первоначальной траектории,
ставя левую стопу перед правой ногой, возвращаясь в исходное боевое
положение.
Основные движения: коленный сустав напряжен, голень расслаблена и
эластична, нога направляется вперед и бьет вверх.
Основными места для атаки являются – лицо, подбородок, живот и
паховая область [3, с. 82].
Также прямой удар используют для защиты, но в этом случае сила
переходит с пальцев ног на пятку, и как правило, прямой удар становится
давящим ударом. Суть движения остается такой же, но меняется форма стопы.
(Рис. 1).

Рис. 1. Прямой удар в тхэквондо
Удар в сторону выполняется из исходного боевого положения, правая
нога на опоре, тазобедренный сустав в качестве оси, коленный сустав сгибается
и поднимается вверх, кулаки расположены по бокам от тела. Затем левая стопа
поворачивается наружу на 180º, тазобедренный сустав поворачивается влево,
правая нога вместе с коленным суставом выпрямляется. Левая нога быстро
«выбрасывается» вверх с усилием на пятку. После приложенного усилия нога
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отводится назад по траектории отталкивания, возвращаясь в исходное боевое
положение.
Основные движения: голень и коленный сустав напряжены, голова,
плечи, таз, колено и стопы находятся в прямой линии.
Основными местами атаки являются: коленные суставы, живот, ребра,
грудь и лицо [3, с. 84].
Удар назад начинается из исходного положения, корпус разворачивается
спиной к сопернику, вес переносится назад на левую ногу, правая нога
сгибается в коленном суставе и поднимается вверх, прижавшись к левому
бедру, оба кулака находятся перед грудью, а затем левая опорная нога
выпрямляется. Правая нога отталкивается от внутренней части левого бедра и
«выбрасывается» назад, сила сосредоточена в пятке. После удара правая нога
быстро отводится назад по первоначальной траектории и принимается исходная
боевая позиция (Рис. 2).
Основные движения: после поднятия ноги верхняя часть туловища
наклонена и напряжена, а голень согнута и напряжена. При ударе назад нога
должна быстро и точно выпрямляться с помощью силы, разворот, поднятие
ноги и удар назад должны выполняться в едином движении, без остановки.
Направление удара назад происходит с небольшим уклоном вправо.
Основными местами атаки удара назад являются: колени, живот, паховая
область, грудь и лицо.
Самой распространенной ошибкой является – поворот головы.

Рис. 2. Удар назад в тхэквондо
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Рубящий удар выполняется из исходного боевого положения. Вес тела
переносится вперед на левую ногу – она является опорной, в это же время
сгибается колено и поднимается вверх правая нога, кулаки находятся перед
грудью. После этого сразу поднимается коленный сустав к груди, выпрямляется
вверх правая голень, правая нога выпрямляется перед туловищем, затем
происходит мах стопы выше головы, после чего правая нога расслабляется и
опускается вниз пяткой (или подошвой), возвращаясь в исходное боевое
положение.
Основные движения: нога поднимается как можно выше, голова немного
откинута назад, мах ногой должен быть быстрым и решительным,
голеностопный сустав должен быть расслаблен [3, с. 86].
Основными местами атаки рубящего удара: макушка головы, лицо и
ключица (Рис. 3).

Рис. 3. Рубящий удар в тхэквондо
Удар крюком начинается из исходного боевого положения. Левая стопа
развернута наружу на 180º, правая нога вытянута вперед и вверх по прямой
линии с коленным суставом в качестве оси. Правая стопа с максимальной силой
бьет по направлению вправо, верхняя часть туловища поворачивается вправо во
время удара, правая нога сгибается в колене и возвращается в первоначальное
положение, затем принимается исходная позиция.
Основные движения: подъем коленного сустава, выпрямление и сгибание
правого колена и удар должны быть непрерывными и быстрыми, без остановки.
Точка удара должна быть спереди справа, удар осуществляется подошвой.
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Левая нога разворачивается, чтобы сохранить равновесие, затем после удара
нога быстро возвращается назад.
Основными местами атаки удара крюком являются – голова, лицо, живот
и грудь (Рис. 4).

Рис. 4. Удар крюком в тхэквондо
Удар с вращением назад выполняется из исходного боевого положения.
Обе стопы разворачиваются примерно на 180 , затем туловище поворачивается
приблизительно на 90 вправо, кулаки расположены перед грудью. Правая нога
находится на опоре, сила ноги объединяется с силой разворота корпуса, и
правая нога делает мах и хлест назад с разворотом вправо от туловища по дуге,
и в то же время верхняя часть туловища поворачивается вправо. После правая
нога, согнутая в колене возвращается назад, затем опускается вправо назад в
исходное боевое положение [4, с. 96].
Основные движения: разворот с ударом ноги должен происходит
непрерывно, одним махом, без остановки в середине. Точка удара должна быть
перед собой, по горизонтальной дуге, Скорость вращения должна быть
высокой.
Основными местами атаки удара ногой с вращением назад являются – лоб
и грудь.
Основными ошибками считаются плохая координация, степень и
скорость вращения не соответствует требованиям, что влечет за собой
изменения в технике движения.
Толкающий удар выполнение начинается из исходного боевого
положения. Правая нога стоит на опоре, центр тяжести переносится вперед на
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левую опорную ногу, колено правая нога поднимается вверх, происходит
толчок вперед правой подошвой, усилие приходится на стопу.
Основные движения: коленный сустав после поднятия колена
максимально напряжен, центр тяжести смещается вперед, используется вес и
сила тела; при толчке нога выпрямляется вперед.
Основной целью атаки является – живот [4, с. 97].
Поперечный удар начинается из исходного боевого положения. Передняя
часть левой стопы поворачивается внутрь до 180º, тазобедренный сустав
поворачивается влево, левое колено сгибается. Коленный сустав правой ноги
поднимается вперед до горизонтального положения, а голень быстро
«выбрасывается» влево вперед до горизонтали, после попадания в цель, голень
быстро расслабляется и отводится назад. Затем опускается обратно в
первоначальное боевое положение.
Основные движения: коленный сустав напряжен, колено поднимается
перед собой и двигается по прямой линии. Опорная нога поворачивается
наружу на 180 градусов. Тазобедренный сустав направляется вперед, чтобы
тело находилось на одной линии с голенью.
Основными частями удара ногой являются – голова, грудь, живот и ребра.
Непрерывные удары обеими ногами содержат в себе две и более
последовательные атаки двумя ногами. Данный прием относится к сложным
техническим движениям в тхэквондо.
Двойной летящий удар считается одной из техник тхэквондо в прыжке.
Начинается выполнение также из исходного положения. Передняя нога
«выбрасывается» вперед, а голень быстро отводится назад. До момента пока
передняя нога еще не приземлилась, задняя нога быстро «выбрасывается»
вперед, то есть происходит смена ног в прыжке. После попадания в цель нога
сразу опускается на опору [5, с. 19]. Затем принимается исходное боевое
положение.
Техника бокового удара в воздухе заключается в том, что два спортсмена
начинают с закрытой боевой позиции. Атакующий отталкивается правой ногой
от опоры, а затем быстро сгибает колено и совершает мах вперед и вверх, при
этом левая нога отталкивается от опоры силой рук, а тело поворачивается влево
примерно на 180º и совершается прыжок. После взлета в воздух спортсмен
использует силу отталкивания, чтобы быстро ударить правой ногой в правую
сторону, атакуя голову или грудь противника. После бокового удара
атакующий быстро расслабляет ноги, левая нога опускается на опору.
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Голова должна двигаться вперед от начала до конца, взгляд фиксируется
на сопернике. После того, как спортсмен-тхэквондист достигнет высшей точки
в воздухе, он бьет вправо, а его правая нога «выбрасывается» как можно
дальше. Сила сосредоточена в пятке. После совершения удара, тело спортсмена
быстро расслабляется, приземляется и принимает боевую позицию, если
необходимо, то происходит подготовка к следующим движениям [6, с. 17].
Распространенными ошибками являются: недостаточная высота и
скорость прыжка, отсутствие пристального контроля глазами за противником,
при приземлении тело не расслаблено, а наоборот слишком тяжелое.
Таким образом, техника удара в воздухе считается видом атаки, который
требует, чтобы тело задержалось в воздухе, а затем выполняло различные
удары ногой в воздухе. Техника удара ногой в воздухе включает в себя:
двойной летящий удар, удар назад, удар в сторону, удар с вращением назад и
прямой удар. Техника приведенных ударов в воздухе по праву считается самой
сложной в тхэквондо.
Во время соревнований спортсмены-тхэквондисты должны иметь
тактический контроль на площадке и обладать психологическими качествами
сохранения спокойствия в опасный момент, чтобы вовремя использовать
технические движения в воздухе.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются основные понятия и
критерии технической подготовленности гимнасток на этапе высшего
спортивного мастерства, который характеризуется виртуозностью и
сложностью выступлений, где спортсменки демонстрируют свои максимальные
возможности в многоборье.
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TECHNICAL READINESS OF SPORTS GYMNASTS PASSING
THE STAGE OF THE HIGHEST SPORTS SKILL:
CONCEPT, ESSENCE, CRITERIA
Goryachkun Alina Alekseevna
Abstract: this article discusses the basic concepts and criteria of technical
readiness of gymnasts at the stage of higher sportsmanship, which is characterized by
virtuosity and high complexity of performances, where athletes demonstrate their
maximum capabilities in the all-around.
Keywords: artistic gymnastics, technical readiness, criteria.
Высококвалифицированные гимнастки – это спортсменки, выступающие
по программе мастеров спорта России (МС), мастера спорта России
международного класса (МСМК) и заслуженные мастера спорта России (ЗМС).
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Спортсменки выступают на 4 видах женского гимнастического
многоборья, а именно на снарядах: разновысоких брусьях, вольных
упражнений, опорных прыжках и на гимнастическом бревне. Исходя из этого,
необходимо рассмотреть основные понятия спортивной техники и технической
подготовленности, основы структуры гимнастических элементов и
использование критериев предъявляемых к безукоризненному выполнению
упражнений.
Спортивная техника в спортивной гимнастике – это способ выполнения
двигательного действия, который характеризуется степенью эффективности и
рациональности использования спортсменками своих психофизических
возможностей [1, с. 69]. В данном виде спорта посредством техники
демонстрируется искусство движений, обеспечивается их красота, точность,
грациозность, выразительность.
Техническая подготовленность гимнасток высокого класса – это уровень
усвоение и воспроизведение гимнасткой системы движений, соотносящаяся с
избранным видом спорта и заключающаяся в результативности спортивных
достижений (это то, что умеет выполнять гимнастка и как именно выполняется
определенное двигательное действие).
Техническая подготовленность оценивается:
− по скорости выполнения упражнения;
− прямолинейности выполнения упражнения;
− высоте прыжков;
− согласованности двигательных действий;
− точности поворотов, вращений и приземлений.
Сложность технической подготовленности заключается в том, что
спортсменки овладевают не одним элементом, а большим количеством
разнообразных гимнастических упражнений разной двигательной структуры,
строго-регламентированной
техникой
выполнения,
трудностью,
динамичностью [2, с. 293].
К структуре технической подготовленности можно отнести:
− базовые движения, к ним относятся гимнастические упражнения,
которые составляют основу техники и создают дальнейшие предпосылки для
успешной спортивной карьеры.
− дополнительные действия (движения) – это второстепенные действия,
или элементы отдельных движений, которые характерны для каждой гимнастки
с индивидуальной точки зрения. Под этим понимается, что именно данные
действия формируют индивидуальную технику, особенности, стиль гимнастки.
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Совершенствование технической подготовки гимнасток на этапе высшего
спортивного мастерства подразумевает кропотливую работу над освоением и
дальнейшим совершенствованием двигательных действий. В процессе
подготовки необходимо добиться от спортсменок, чтобы их технические
возможности отвечали ряду требований: результативности, стабильности,
вариативности, экономичности и надежности технического мастерства
[3, с. 16].
Результативность техники выражается в экономичности двигательного
действия, в независимости от сбивающих факторов внешней среды и
психологического личного настроя, способность демонстрировать элементы без
искажения техники, так же включает в себя минимальные знания о
комбинациях соперниц, для тактики изменения своего соревновательного
упражнения в момент соревнований.
Стабильность проявляется, в умении гимнастки справляться с
помехоустойчивостью на стартах, а также во время тренировочного процесса и
самого функционального состояния организма.
Вариативность для спортивной гимнастки играет важную роль. Это
способность быстро, оперативно видоизменить свою программу или
подкорректировать определенный элемент во время соревновательной борьбы,
для того, чтобы обыграть соперниц и завоевать призовое место.
Экономичность выражается в правильном использовании своих
возможностей и распределение своих запасов (ресурсов) во время выполнения
комбинации. Она нужна для того, чтобы гимнастки высокой квалификации во
время
композиции
выполняли
с
минимальными
энергозатратами,
ограниченным временем, и выполнениям сложнокоординациоонных элементов
с небольшой амплитудой движений.
Надежность техники зависит от возможности гимнастки видоизменять
навык выполнения элемента и способность его изменить в определенных
условиях соревновательной борьбы.
Можно соотнести, что для приобретения достаточного уровня
технической подготовленности, необходимы критерии:
1. Базовые гимнастические элементы;
2. Сложно-технические элементы на 4 видах женского гимнастического
многоборья (специальные требования);
3. Техническое мастерство.
Можно сделать вывод о том, что базовые элементы являются опорой и
фундаментом, на основе которого выполняются более сложно-технические
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элементы. Сложные технические элементы, это структурная часть правил
соревнований и специальных требований [4, с. 93]. Исходя из высокого уровня
технической подготовленности, можно рассуждать об уровне технического
мастерства гимнасток.
Техническое мастерство спортсменок во время тренировочной и
соревновательной деятельности проявляется в:
Объѐме техники – это общее число гимнастических элементов, которые
умеет выполнять гимнастки.
Разносторонности техники – способность спортсменок обладать степенью
разнообразия технических приемов.
Эффективности – владение техническими элементами, которые
выполняются с индивидуальным стилем.
Освоенности техники – демонстрирует, как изучено и закреплено
двигательное действие, и использование его в спортивной тренировке.
Для стабильной освоенности техники характерны компоненты:
– надежность спортивного результата при выполнении в нестандартных
условиях;
– устойчивость результата при выполнении двигательного действия;
– сохранение двигательного навыка при перерывах (травмах) в
тренировочном процессе;
– автоматизированность выполнения гимнастических элементов.
Подготовка
высококвалифицированных
спортивных
гимнасток
предполагает сложный многолетний и поэтапный процесс тренировочных
занятий, направленный на совершенствование спортивного мастерства,
достижение наивысших результатов и установление новых рекордов [5, с. 319] .
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Аннотация: в данной статье рассматривается особенности техники
выполнения приемов, ударов и защитных действий в боксе, целью которой
является детализированное определение основ технических приемов в
спортивной тренировке спортсменов Китайской народной республики.
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FEATURES OF TECHNIQUES FOR PERFORMING
TECHNIQUES AND PUNCHES IN BOXING
Fu Cheng
Menyailova Alina Vasilyevna
Abstract: this article discusses the technique of performing techniques,
punches and defensive actions in boxing, a technical boxing system is being built
more scientifically in order to enrich and improve the theoretical boxing system in
China, as well as for more effective training of boxers.
Keywords: boxing, boxer, defensive techniques, technique, technical
techniques.
Бокс по праву считается одним из сложнейших видов спорта, поскольку
требует проявления взрывной силы и быстроты реакции, а также совершенной
техники и тактики. Одной из особенностей бокса является предъявление
высоких требований к физической и психической подготовке боксеров.
И связанно это, с тем, что бокс – это быстро меняющаяся игра, требующая от
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спортсменов не только точной оценки физических и психических состояний
противников за достаточно короткое время, но и молниеносного,
целенаправленного принятия контрмер и действий, используя правильные
технические навыки и разнообразную тактику для атаки и защиты.
В
1960-х
годах
научные
исследования
технико-тактические
характеристики бокса привели к созданию научной концепции атаки «по
прямой», основанная на природе боксе. Данная концепция раскрывает суть
бокса, которая заключается в следующих положениях:
1. Кратчайшая линия между двумя точками, то есть кратчайшее
расстояние по прямой,
2. Время ровно расстояние/скорость, то есть расстояние обратно
пропорционально времени при определенной скорости [1, с. 7].
Техническая система бокса включается в себя (Рис. 1):
1.
Неограничивающие технологии (основная поза и мобильные
технологии);
2.
Сдерживающие технологии (наступательная техника, защитные
приемы и техника противодействия).
Техника передвижения в боксе является одной из важнейших
составляющих технических приемов, так как работа ног считается основным
условием для победы в поединке. В быстроменяющихся, высокоинтенсивных
противостояниях боксерского поединка гибкие и маневренные движения ног
обеспечивают использование наступательных и оборонительных приемов для
более эффективной защиты и мощного удара противника.

Рис. 1. Техническая система бокса
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В технике боксерского движения также применяются:
1.
боковое движение
2.
движение назад
3.
скользящие шаги.
Боковые движения выполняются из базовой стойки боксера, шагая
передней частью стопы и перемещая левую ногу на полшага влево, затем
правую на полшага влево.
Движение назад выполняются из базовой стойки, левая нога – опорная,
правой ногой отступить на полшага назад, затем выполнить тоже самое левой
ногой для того, чтобы вернуться в исходное положение.
Скользящие шаги – из базовой стойки, отталкиваясь левой ногой,
выполняем скользящий шаг правой. Как только правая нога, сделав шаг назад
получается опору, быстро подтягиваем к правой левую ногу, занимая боевую
стойку. Необходимо следить за дистанцией и равновесием тела, располагая вес
между двух ног [2, с. 66].
К наступательным приемам в боксе относят – прямые и удары с замахом.
Прямой удар (джеб) – один из самых базовых приемов в боксе. Он
выполняется по короткой прямой траектории. Благодаря прямой линии атаки и
простоте ударного действия данная техника бокса применяется, как и юными
спортсменами, так и профессионалами.
Техника его выполнения представляет собой атаку передней частью
кулака за счет ускоренного разгиба руки, при котором кулак движется вперед
по условно прямой линии вдоль оси предплечья. Прямой удар можно разделить
на: прямые удары слева и прямые удары справа.
Левый прямой удар выполняется в базовой стойке, передняя стопа
поворачивается внутрь, поочередно приводя в движении коленный,
тазобедренный и локтевой суставы. Корпус поворачивается с левой стороны
лицом вперед, левый кулак атакует снизу вверх для удара вперед. Правая рука
защищает правую сторону боксера. Процесс выполнения удара должен
проходит плавно, быстро и точно.
Правый прямой удар: в базовой стойке правая стопа упирается в опору и
поворачивается внутрь, поочередно приводя в движение коленный,
тазобедренный и локтевой суставы. Корпус поворачивается с правой стороны
лицом вперед, правый кулак атакует и наносит удар. Процесс выполнения
проходит быстро и точно, при этом верхняя часть тела остается в вертикальном
положении [3, с. 41].
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Удар с замахом (свинг) – представляется собой ударную технику, которая
используется для атаки противника сбоку. Данный удар с замахом используют,
чтобы избежать прямой линии атаки противника. При правильном выборе
момента можно парировать против противника размашистым ударом снаружи,
который не менее эффективен, чем прямой удар. Однако, траектория движения
короткая и горизонтальная, с длинными линиями удара, что позволяет
противнику легко заметить удар и успеть применить защитные приемы.
Существует два вида удара – удар слева и удар справа.
Основные моменты в технике выполнения: рука отводится назад и
выпрямляется, при этом разворачивается корпус и наклон туловища и головы
вниз. Во время этих движений рука описывает большой радиус и попадает в
голову сопернику. Преимущества данного удара заключаются в том, что до
нанесения удара рука проходит большое расстояние, поэтому удар получается
очень сильным. Однако, необходимо учесть, что на замах и сам удар требуют
времени, за которое противник может предпринять защитные действия
[3, с. 43].
Под защитными приемами в боксе подразумевается техника, которой
придерживается боксер для сдерживания атаки соперника или для
предотвращения его ударов в максимально возможной степени, когда он
атакует [4, с. 12].
В боксе защиту нельзя рассматривать просто как способ блокирования
атаки соперника. Правильное освоение и применение защитных приемов бокса
довольно важно и необходимо для каждого спортсмена.
Целью защитной системы бокса – попытаться перебоксировать
противника и избежать его атак и ударов, а также применение боксерами
контроля и контрконтроля. Профессиональные боксеры должны обладать не
только сильными атакующими способностями, но и иметь не менее сильные
оборонительные способности.
Система защитных действий боксеров состоит из семи основных
критериев (Рис. 2):
1)
защитные приемы
2)
оборонительная дистанция
3)
защитный ритм
4)
время защиты
5)
оборонительные зоны
6)
эффективность обороны
7)
оборонительная зона [5, с. 17].
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Многие специалисты считают, что защитные боксерские приемы
оборонительной дистанции проявляются, в основном, следующим образом:
защита шагом, которая используется в технике движение назад и скользящие
шаги, что позволяет контролировать дистанцию с соперником.

Рис. 2. Боксерская система защиты
Основными и часто используемыми защитными приемами в боксе
являются – удар передней рукой и блок двумя руками, так как они достаточно
просты по структуре и экономичны по времени и усилиям прилагаемыми
боксером.
Современная контратакующая боксерская техника – это одна из основных
техник бокса, в которой защита и оборона чередуются. Данная контратакующая
техника является передовым стиле в боксе, который сочетает в себе скорость,
реакцию, рассудительность, технику и тактику [6, с. 10].
По мере роста уровня технических способностей боксеров использование
защитных контрприемов должно комбинироваться с другими тактиками для
того, чтобы максимально повысить их уровень технических возможностей.
Успех контратаки заключается не только в способности спортсмена точно
и рационально применять технику контратаки, но также это результат
взаимодействия между временем, дистанцией, ритмом и эффектом,
достигнутым после контратаки, которые и составляют систему защитной
контратаки в боксе (Рис. 3).
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Рис. 3. Боксерская оборонительная контратакующая система
Контратакующие боксеры, также известные боксеры универсальной
игры, обладают сложной техникой, быстрым темпом атаки и защиты, а также
способностью выполнять поставленную технику и тактику в игре.
Таким образом, можно сказать, что современная техника бокса делится на
неограничивающие и сдерживающие техники. К сдерживающим техническим
приемам относят приемы наступления, защиты и контратакующие.
К неограничивающим относят – основные приемы передвижения и основные
стойки боксера, использование которых в меньшей степени связано с
действиями соперника. Эффективность боксерских приемов ограничивается
скоростью и силой ударов, соперников, местом нанесения, временем,
дистанцией и ритмом ударов.
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Ушу как соревновательный вид спорта сложен, труден и атлетичен.
Для того чтобы достичь единства внутреннего и внешнего, формы и духа,
необходимо освоить особенности техники ушу и понять требования каждого
движения тела, для того, чтобы спортивная практика могла быть более научной
и точной.
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С момента основания Нового Китая соревновательные боевые искусства
стали основным направлением многочисленных разработок, при этом
технические и боевые аспекты спорта постепенно исчезают, а декоративные
аспекты постепенно увеличиваются, происходит стремление к более
проникающим и сложным движениям, которые характеризуют уровень
подготовленности физических способностей спортсменов [1, с. 54].
Трудность проявления технических характеристик исполнения
упражнений в современном ушу классифицируется, как:
– боевых упражнений;
– двигательных действий;
– соединения движений с последующим исполнением следующего
элемента;
Вышеперечисленные виды трудности техники исполнения двигательных
действий в дальнейшем спортсмены соединяют в связки движений и достигают
эстетических требований «высокой, красивой, стабильной и точной» трудности
инновации
Основными сложными движениями в спортивной программе ушу, а
именно «длинного кулака» являются: кувырки и перекаты, прыжки,
балансирующие движения и движения ног (балансирующие сложные движения
ног и выполнение сложных прыжков) [2, с. 46].
Технические особенности движений в виде спорта ушу – это стандарт и
требование для всех движений в соревнованиях по боевым искусствам,
являются формой и спецификой двигательных действий (движений).
В спортивных единоборствах основное внимание уделяется техническим
характеристикам в необходимости правильного выполнения каждого движения,
которое входит в соревновательную комбинацию.
Степень соответствия двигательных характеристик каждого движения
боевого искусства установленным стандартам и требованиям является важным
критерием для победы в соревновательной деятельности по обычным видам
боевого искусства.
Стандартно специфики движений устанавливают единые и конкретные
правила и требования для всех видов упражнений ушу в четырех областях:
верхние конечности, нижние конечности, туловище, голова и лицо, и рефери
остается только сравнить и оценить выступление в соответствии с
установленными стандартами и требованиями [3, с. 123].
В каждом виде ушу есть свои критерии и технические характеристики
вида «длинный кулак». Основными компонентами данного вида являются
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базовые движения рук, кистей, шаги, работа ног, корпус, стойка, ноги, прыжки
и баланс, которые также являются важными признаками отличия от других
видов ушу.
Технические характеристики верхних конечностей: «Рук не видно, удар
неизвестен»– это отсылка к стилю спортивной тренировки. В процессе занятий
боевыми искусствами от спортсменов требуется последовательность в
движениях и максимальная гибкость, что требует от спортсменов сохранения
расслабленных с максимальной амплитудой плеч [4, с. 13].
При выполнении упражнений, руки спортсмена должны быть
выпрямлены, чтобы достичь эффекта гибкости и нанесения дальних ударов.
Кроме того, во время тренировочных занятий по виду спорта ушу спортсмены
часто внезапно «встряхивают» запястья и размахивают ладонями, чтобы
быстрее поразить противника или уйти от удара в реальном бою. Поэтому
технические характеристики верхних конечностей в ушу можно обобщить в
шести словах: «свободное плечо, прямая рука, быстрая кисть».
Технические характеристики нижних конечностей: работа ног в
«длинном кулаке» подразделяется на различные движения, и в основном
каждое из них – это комбинация работы ног и техника выполнения, требующая,
чтобы вся стопа находилась на полу [5, с. 14]. Кроме того, ноги спортсмена
должны быть прямыми, а колени выпрямлены, чтобы не дать противнику
использовать контрприемы и иметь неустойчивый центр тяжести.
Технические характеристики туловища: туловище в практике ушу – это
основная область, включающая талию, бедра и ягодицы, которые играют
ключевую роль в передаче силы. Поэтому талия должна быть прямой и гибкой,
бедра должны быть гибкими в трансформации.
Технические характеристики головы и лица: идеальное воплощение руки,
глаз, тела, шага и сущности может лучше показать очарование ушу, замах
головы и «вскидывание» головы должны быть быстрыми и идеально сочетаться
с техникой, шаг и техника тела, выражения лица также должны быть на месте.
Необходимо отметить, что важна особенность координация глаз, они
должны быть «собраны», а не рассеяны, взгляд должен быть фиксированным, а
не «плавающим», чтобы лучше достичь эффекта выражения «глаза дракона».
Все части тела должны быть идеально скоординированы и
гармонизированы, чтобы лучше показать стиль и мастерство ушу, что требует
от спортсменов отработки каждой части упражнения, чтобы максимально
использовать роль каждой части тела спортсмена.
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В современных стандартах судейства по виду спорта ушу, уровень
исполнения оценивается с точки зрения силы, координации, ритма,
хореографии, стиля и музыкальности.
Достаточная сила, точность использования силы и плавность являются
критерием оценки физического качества силы. Они должны быть
скоординированы с ритмом и музыкой, с чувством ритма, подъемами и
спадами, сочетанием движения и замедленного темпа, чтобы весь комплекс
движений отрабатывался плавно и неторопливо.
Набор использованных технически правильных движений должен быть
сосредоточен на хореографии, учитывая место выступления, использования
движения «длинного кулака», выполнение программы красивой и яркой.
Подчеркивая стиль, преимущества и характеристики спортсменов,
усиливая декоративность программы, поддерживая уровень практики на
максимально возможном уровне, координируя движения с чувством ритма, и
делая хореографию более артистичной и красивой.
Сложные движения в категории баланса требуют от спортсменов
максимальной гибкости, а также уровня тренированности силы, и умения
управлять мышцами всех частей тела для поддержания баланса тела
спортсмена и улучшения стабильности движения для предпосылки завершения
диапазона движения. Это требует от спортсмена укрепления основной силы и
хорошей координации, а также укрепления силы ног, сохранения
вертикального положения туловища и координации всех частей тела для
завершения упражнения.
Прыжки – это в основном сложные прыжки или прыжки и вращения с
последующим сложным соединением, что требует от спортсменов быстрого и
точного ускорения прыжка, устойчивого и быстрого прыжка и вращения и
устойчивого, медленного соединения при приземлении [6, с. 26]. Важно
отметить, что особенно в момент приземления, спортсмены должны развивать
устойчивое и прочное чувство самозащиты, совершенствовать технику
исполнения, амортизацию, для непосредственно предотвращения спортивной
травмы.
Список литературы
1. Ван, Гофань. Международное развитие соревновательного ушу с точки
зрения «стандартизации» // Журнал Пекинского университета спорта. – 2009. –
№2. – С. 54-55.
58
МЦНП «Новая наука»

НАУЧНЫЙ ИМПУЛЬС – 2022

2. Цяо, Цзяо. Новый цикл, новая тенденция, новая точка зрения: оценка
национального чемпионата по ушу 2010 года // Шаолинь и Тайцзи. – 2010. –
№6. – С. 45-46.
3. Дин, Баоюй. Исследование взаимосвязи между сложными движениями
и эстетикой в соревновательных упражнениях ушу // Мир спорта
(академическое издание). – 2007. – №3. – С. 122-127.
4. Ши, Жулинь. Анализ тенденции развития соревновательного ушу и
меры противодействия изменениям правил // Журнал Цинхайского
университета (естественнонаучное издание). – 2003. – №02. – с. 12-18.
5. Линь, Кемин, Ву, Пэйся. Исследование и изучение освоения сложных
движений в команде ушу Ханьшаньского нормального колледжа // Журнал
Ханьшаньского колледжа. – 2012. – №6. – С. 13-14.
6.
Ян, Найцзин. Исследование основных факторов, влияющих на
инновацию сложных движений в прыжках в категории соревновательных
упражнений ушу. // Чжэцзянская спортивная наука. – 2015. – №2. – С. 26-27.
© Д. Сюй, А.А. Брызгалова, 2022

59
МЦНП «Новая наука»

НАУЧНЫЙ ИМПУЛЬС – 2022

РАННЯЯ ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ, ВОСПИТЫВАЮЩИМ РЕБЕНКА
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Горошко Анастасия Александровна
студент
Научный руководитель: Яковенко Татьяна Дмитриевна
доцент
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный
педагогический университет»
Аннотация: В статье отражены результаты теоретического и
эмпирического исследования проблемы оказания ранней помощи семьям,
воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья. Выявлены
особенности психолого-педагогического сопровождения разных категорий
семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья
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families raising children with disabilities at an early age in the early care service are
revealed.
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with disabilities, family-centered approach.
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Актуальность темы исследования определяем, исходя из следующих
оснований. По официальным статистическим данным, в Российской Федерации
за последние 5 лет количество детей с ограниченными возможностями здоровья
увеличилось на 13% [1]. Рост числа детей с ограниченными возможностями
здоровья обуславливает необходимость ранней диагностики и коррекции, что
является приоритетными направлениями реализации ранней помощи.
В нашей стране процесс создания целостной системы ранней помощи
находится на стадии своего становления [2].Однако в практике образования на
пути развития служб ранней помощи уже достигнуты определенные успехи,
которые показывают, что чем раньше начинается работа по сопровождению,
тем она эффективнее:
30% детей, включенных в практику ранней помощи, к возрасту 3-4 лет
достигают возрастной нормы;
68% детей к этому периоду значительно улучшают основные показатели
своего развития;
90% семей отмечают повышение своей родительской компетентности в
вопросах воспитания и развития детей;
снижаются показатели отказа семей от детей, то есть уменьшается доля
детей - социальных сирот [3].
Институт коррекционной педагогики Российской академии образования
разрабатывает концепцию раннего выявления и коррекции различных
отклонений в развитии у детей первых трех лет жизни. Согласно современным
исследованиям, данный период жизни является определяющим для развития
ребенка. В связи с этим программы ранней помощи являются семейноцентрированными, т. е. направленными на оказание помощи не только ребенку,
но и всей семье, в активизации ее воспитательного потенциала и собственных
ресурсов всех членов семьи.
Эффективность семейно-центрированного подхода доказана, при этом в
настоящее время отмечается дефицит научных сведений об особенностях
сопровождения разных категорий семей. Семьи имеют различные ожидания и
представления о взаимодействии в системе ранней помощи. Семьи реализуют
отличные друг от друга стили воспитания. Родители имеют разный уровень
компетентности в области развития и воспитания ребенка. Отмечается, что
часть родителей перекладывает ответственность за развитие своего ребенка на
специалистов ранней помощи.
В связи с этим возникает ряд интересных исследовательских вопросов.
Как именно специалисты взаимодействуют с разными категориями семей?
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Учитывают ли они такие особенности, как стиль воспитания, уровень
родительской компетентности, степень включенности родителей в занятия с
ребенком? Принимают ли специалисты во внимание факт наличия или
отсутствия развивающей среды дома?
Данные вопросы определяют цель и задачи исследования.
Цель: выявить специфику психолого-педагогического сопровождения
семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья раннего
возраста, с учетом особенностей этих семей.
Задачи:
1.
Проанализировать нормативно-правовые, ценностно-смысловые и
концептуальные основы ранней помощи.
2.
Рассмотреть раннюю помощь как ресурс развития инклюзивного
образования.
3. Обосновать важность семейно-центрированного подхода в реализации
ранней помощи для обеспечения положительной динамики развития ребенка.
4. Изучить особенности родительско-детских отношений в семьях,
воспитывающих детей раннего возраста с ограниченными возможностями
здоровья.
5. Эмпирическим путем выявить особенности психолого-педагогического
сопровождения разных категорий семей, воспитывающих детей с
ограниченными возможностями здоровья раннего возраста.
Для решения поставленных задач были использованы следующие методы
и методики исследования: изучение и анализ литературных источников,
концептуальных и нормативно-правовых документов, анкетирование родителей
с использованием теста-опросника родительского отношения (авторы
А. Я. Варга, В. В. Столин), интервью со специалистами отдела ранней помощи,
а также включенное наблюдение за взаимодействием специалистов с
родителями.
Теоретико-методологической основой исследования являются труды
отечественных и зарубежных ученых, описывающие историю становления
системы ранней помощи за рубежом и в России (Ю.А. Разенкова,
Л.С. Самарина); раскрывающие необходимость раннего выявления и коррекции
различных отклонений в развитии у детей первых лет жизни (Л.И. Аксѐнова,
Н.Н. Малофеев,
О.Г. Приходько,
Ю.А. Разенкова,
Л.В. Самарина,
Е.М. Старобина, Н.Д. Шматко); особую значимость семейного воспитания и
родительско-детских отношений для развития ребенка с ограниченными
возможностями
здоровья
(А.Я. Варга,
И.И. Мамайчук,
В.В. Ткачева,
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Л.М. Шипицына), а также раскрывающие сущность и важность семейноцентрированного подхода в сопровождении особого ребенка в системе раннего
вмешательства (А.И. Захаров, М.В. Ипполитова, И.Ю. Левченко, А.Е. Личко).
По результатам изучения теоретических источников и концептуальных
документов были сформулированы следующие выводы.
Развитие службы ранней помощи в России до 2020 г. определялось
Концепцией развития ранней помощи в Российской Федерации. В настоящее
время
отмечается
необходимость
разработки
нормативно-правовых
документов, регулирующих деятельность и определяющих источники
финансирования служб ранней помощи на муниципальном уровне.
Ранняя помощь является ресурсом развития инклюзивного образования
для детей с ограниченными возможностями здоровья, потому что предполагает
раннюю диагностику и коррекцию, что позволяет на раннем этапе онтогенеза
выявить ресурсы и трудности развития ребенка, составить индивидуальную
программу ранней помощи и своевременно включить детей группы
медицинского, биологического и социального риска в коррекционноразвивающую среду. Данные
исследований Института коррекционной
педагогики РАО подтверждают эффективность ранней диагностики и
коррекции: в результате коррекции в раннем возрасте до 30% детей, имеющих
перинатальную патологию, к 6 месяцам достигают показателей нормы, у 90%
детей наблюдается стойкий положительный эффект, на основе которого в
период дошкольного детства возможна интеграция ребенка в коллектив
сверстников [4].
При качественной и своевременной организации ранней помощи ребенку
с ОВЗ обеспечивается дальнейшее включение в инклюзивный образовательный
процесс, в общий поток сверстников, так как на раннем этапе онтогенеза в
рамках ранней помощи дети овладевают умениями и навыками, необходимыми
для социальной адаптации при переходе на следующий уровень образования.
Сотрудники Института коррекционной педагогики РАО: Н.Н. Малофеев,
О.С. Никольская, О.И. Кукушкина, Е.Л. Гончарова показывают, что развитие
системы ранней помощи детям с ОВЗ является базовым структурным
компонентом образовательной системы, который способен изменить
результативность дальнейшего образования детей в целом; а также
предоставляют данные о высокой эффективности программ служб ранней
помощи и подтверждают, что вложенные в их создание и содержание затраты
экономически оправданны, в силу того, что ориентированы на уменьшение
количества детей, которые по достижении школьного возраста нуждаются в
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специализированном обучении. По данным Агентства стратегических
инициатив по продвижению новых проектов, Института коррекционной
педагогики РАО, экономическая эффективность ранней помощи при
ожидаемом снятии статуса «ребенок с ОВЗ» с каждого четвертого ребенка,
прошедшего через систему ранней помощи, составляет 64 % [5].
Эти службы обеспечивают образовательную и социальную интеграцию
детей с особыми образовательными потребностями в среду нормативно
развивающихся сверстников, создают возможности для получения многими из
них цензового образования.
Таким образом, раннее психолого-педагогическое сопровождение по
вопросам развития и воспитания ребенка с ОВЗ подготовит его к
инклюзивному образованию, а также активизирует компенсаторные
возможности ребенка посредством ранней диагностики и коррекции, что, в
свою очередь, будет способствовать позитивной социализации в дошкольном и
школьном инклюзивном образовательном пространстве [6].
Исследования Л. В. Самариной показывают, что использование семейноцентрированного подхода в раннем вмешательстве означает переход от
экспертной модели взаимодействия с семьей к консультативной модели, в
которой опыт профессионалов используется для поддержки семьи, а не для
прямого обучения ребенка. Задача профессионалов в том, чтобы направлять
действия родителей с учетом их индивидуальных повседневных жизненных
ситуаций, пожеланий и условий, опираться на активность и участие членов
семьи в жизни ребенка [7].
Семья — самый главный институт социализации для ребенка с
ограниченными возможностями здоровья. Именно в семье ребенок учится
впервые взаимодействовать с членами социума. Именно здесь закладываются
основы для всего последующего личностного, интеллектуального, физического
и социального развития человека. Благодаря поддержке семьи ребенок с ОВЗ
способен максимально реализовать потенциалы своего развития и стать
полноценным членом общества. Поэтому не случайно программы ранней
помощи направлены на сопровождение всей семьи для обеспечения
конструктивного взаимодействия родителей и ребенка, способствующего его
развитию [8].
Применительно к детям с ОВЗ семейно-центрированный подход в ранней
помощи разрабатывается в зарубежной и отечественной литературе
(М. Гуральник, М. Селигман, К. Данст, К. Тривелт; А.А. Кукуруза,
Л.В. Самарина).
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Основные положения семейно-центрированного подхода:

Семья занимает центральное место в жизни ребенка с ОВЗ, является
решающим ресурсом в его развитии.

Развитие психоэмоциональных, когнитивных, поведенческих и
социальных навыков ребенка с нарушениями зависит от качества жизни и
функционирования семьи.

Все семьи имеют сильные стороны, которые могут быть раскрыты и
применены для улучшения качества жизни и функционирования.

Ранняя помощь должна ориентироваться на потребности семьи.

Родители
рассматриваются
как
эксперты,
обладающие
уникальными знаниями о своем ребенке.

Специалисты ранней помощи должны быть отзывчивы к проблемам
и приоритетам семьи (гибкость планирования, действий и ведения работы).

Необходима поддержка принятия родителями самостоятельных
решений.
Одним из механизмов реализации семейно-центрированного подхода
является использование на всех этапах работы запроса родителей как основы
для оценки, планирования, постановки целей и выстраивания индивидуальной
программы помощи [9].
Опираясь на данные теоретические выводы, спланировали и провели
эмпирическое исследование. Эмпирическое исследование проводилось на базе
муниципального казѐнного учреждения дополнительного профессионального
образования города Новосибирска «Городской центр образования и здоровья
«Магистр» в отделе ранней помощи.
Участниками эмпирического исследования являются: 20 семей,
воспитывающие детей с ОВЗ раннего возраста, находящиеся на сопровождении
в отделе ранней помощи центра «Магистр», и специалисты данного отдела.
Исследование включало в себя три аспекта. Во-первых, анкетирование
20 семей с помощью теста-опросника родительского отношения (А.Я. Варга,
В.В. Столин). Обработка результатов по 5 шкалам позволила выявить семьи,
имеющиеся не только ресурсы, но и дефициты, которые важно компенсировать
при сопровождении семьи.
Опрос родителей позволил нам выделить позитивные и проблемные
аспекты.
Результаты опросника отражают достаточно благополучную
ситуацию: было выявлено, что все семьи имеют ресурсы, часть семей некоторые дефициты. Очевидно, что за предоставлением услуг ранней помощи
обращаются наиболее ответственные и заинтересованные родители, которые
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проявляют адекватное отношение к своему ребенку. Отмечается, что большая
часть родителей принимают своего ребенка, стараются помогать ему,
поощряют инициативу и самостоятельность, в меру проявляют контроль
действий ребенка, считают неудачи случайными, а главное - верят в него и
способствуют реализации его потенциала, что является важнейшим условием
личностного и социального развития ребенка с ОВЗ.
Также нами были выявлены проблемные зоны. У части родителей
отмечается наличие симбиотической связи с ребенком, а у других значительная эмоциональная дистанция. Симбиоз для детей данной возрастной
группы (3 года 8 месяцев и 3 года) может лишить их самостоятельной
активности, препятствовать расширению их кругозора и в дальнейшем
породить у них страх перед трудностями и проблемами. Эмоциональная
изоляция также негативно сказывается на развитии ребенка раннего возраста,
может проявиться в виде заниженной самооценки, повышенной тревожности и
неуверенности.
К негативным последствиям в развитии ребенка может привести
отношение родителя к нему по типу «Маленький неудачник», в этом случае у
него формируется чувство личностной и социальной несостоятельности, низкая
самооценка. В помощи специалистов нуждаются также семьи с низким уровнем
контроля по отношению к ребенку с ОВЗ, потому что это может привести к
отклоняющемуся поведению в старшем возрасте. Следовательно, именно эти
семьи требуют особого внимания со стороны специалистов ранней помощи.
Таблица 1
Данные о ресурсах и трудностях семей детей с ОВЗ раннего возраста
Позитивные аспекты
1.Для большинства семей характерно
принимающее отношение к своему ребенку с
ОВЗ (85%)
2.Большинство семей интересуются, помогают и
сочувствуют своему ребенку (65%)
3.Каждая вторая семья осуществляет
необходимый контроль за ребенком (50%)
4.Верят в потенциал своего ребенка и считают
неудачи случайными (55%)

Проблемные аспекты
1.Некоторые родители склонны к
симбиотической связи с ребенком (10%) и
эмоционально дистанцируются (20%)
2.Выявлены родители, склонные
инфантилизировать своего ребенка и
приписывать ему личностную и социальную
несостоятельность (5%)
3.Каждый второй родитель склонен к низкому
уровню проявления контроля (50%)

Помимо опроса родителей, проводилось включенное наблюдение на
протяжении всего исследования. Было посещены первичные консультации,
индивидуальные и групповые занятия.
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При наблюдении первичной консультации мы отмечаем, что основными
задачами специалистов является повышение родительской компетенции,
просвещение родителей по тематическим вопросам, связанным с развитием и
воспитанием ребенка. Также специалисты выполняют диспетчерскую
функцию.
Индивидуальные и групповые занятия несут в себе практическую
направленность: для ребенка – это формирование навыков и умений, для
родителей – это приемы взаимодействия с ним. Путем включенного
наблюдения нами были выделены формы и методы работы с родителями детей
раннего возраста с ОВЗ: демонстрация конкретных способов взаимодействия с
ребенком, обучение в деятельности, игровой сеанс, мастер-класс, практикум,
тематическая консультация. На первичной консультации основными методами
и приемами работы являются наблюдение, беседа и индивидуальная
тематическая консультация.
На завершающем этапе эмпирического исследования было проведено
интервью со всей междисциплинарной командой специалистов одновременно,
так как специалисты взаимодействуют друг с другом на всех этапах
сопровождения семьи: при проведении диагностики, составлении и реализации
программы сопровождения, а также при дальнейшем планировании работы с
семьей особого ребенка. Все члены команды работают на достижение общей
цели, а именно: качественное оказание своевременной помощи всей семье с
учетом особенностей этой семьи и ребенка с ОВЗ. По всем основным вопросам
профессиональной деятельности мнения сотрудников отдела совпадают,
поэтому в ходе интервью специалисты дополняли ответы друг друга.
Анализ материалов интервью позволяет сделать ряд выводов:
1) Специалисты отдела ранней помощи совместно с семьей ставят цели,
определяют формы и методы работы. Взаимодействие с ребенком происходит
только через включение семьи в активную деятельность на занятиях, в процессе
которой осуществляется, как правило, и консультирование родителей на
понятном для них языке.
2) При сопровождении семьи учитывается стиль воспитания и тип
родительского отношения.
Покажем на примере, каким образом это
происходит. Специалисты отмечают, что чаще всего сталкиваются с
гиперопекой по отношению к ребенку с ОВЗ. В том случае, если родитель
осознает, что слишком опекает ребенка, специалисты выясняют причины и
уточняют, о чем именно тревожится мама. Семье даются конкретные
рекомендации по уменьшению вклада родителей в активность ребенка,
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деликатно и безоценочно объясняется, как гиперопека может отразиться на
дальнейшем развитии ребенка. Если же родитель не признает гиперопекающую
позицию, то здесь специалисты выбирают другую стратегию - опосредованно
на коррекционно-развивающих занятиях демонстрируют маме реальные
возможности ребенка, тем самым побуждают родителей задуматься о своей
родительской позиции, препятствующей развитию самостоятельности ребенка.
3) Специалистами учитывается уровень родительской компетентности.
Нами было выявлено, что работа по расширению и углублению знаний, по
развитию у родителей определенных умений - это длительный, планомерный и
постоянно расширяющийся процесс. Повышение уровня родительской
компетентности происходит на всех этапах сопровождения семьи. Специалисты
могут предложить родителю отработать какие-либо умения или обсудить темы,
которые актуальны для развития конкретного ребенка. Либо же со временем
сам родитель обращается за конкретной помощью: рассказать, показать, чемулибо научить его.
4) Включенность родителей в занятия с ребенком является основным
компонентом при реализации ранней помощи. Специалисты всячески
способствуют постепенному включению родителей в коррекционноразвивающие занятия, используя стратегию коучинга.
5) Принимают во внимание факт наличия или отсутствия развивающей
среды дома. Командой специалистов при организации упражнений всегда
уточняется наличие инвентаря в домашних условиях. При его отсутствии
семье предлагаются альтернативные варианты или другие задания на развитие
тех же функциональных возможностей ребенка.
Таким образом, при осуществлении выбора форм и методов работы с
семьей специалистами ранней помощи обязательно учитываются такие
особенности семей, как стиль воспитания и тип родительского отношения,
уровень доверия к специалистам сопровождения и уровень родительской
компетентности, готовность родителей включаться в коррекционноразвивающие занятия и наличие развивающей среды дома.
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В настоящее время жизнь общества меняется очень быстро.
Человеческие ценности подвержены глобализации. Это приводит к тому, что
мировое сообщество стремится привести к единообразию понятия категорий
бытия и сознания. Основная причина данного процесса — частые контакты
между представителями различных национальностей. Мы знакомимся с
французами, немцами, американцами не по учебникам и книгам, а в реальных
ситуациях общения. Необходимо отметить, что иногда наше представление о
том или ином народе не совпадает с последующим впечатлением. В таком
случае очень полезными будут знания общеповеденческих норм, которые
помогут представителям разных стран понять друг друга и достичь главной их
цели — продуктивной коммуникации. Но не только знания в области
общеповеденческих норм помогают результативному диалогу, многие
коммуникативные ситуации требуют и культурных знаний [3 с. 2].
Культурный слой — отражение и выражение всего наследия, опыта и
результатов деятельности того или иного народа. Он является наиболее
обобщенным, охватывает многие аспекты жизнедеятельности народа,
зафиксированные не только средствами языка. Далее он делится на следующие
слои: лингвистический аспект (представляющий языковое разнообразие в
выражении мысли), лингвострановедческий (выражающий своеобразие
мировоззренческих особенностей языка) и страноведческий аспект
(охватывающий развитие народа и представляющий различные сведения
информационного характера) [3 с. 4].
Необходимо отметить, что
страноведческий аспект чаще всего представлен в современных системах
обучения иностранному языку в школе.
Мы провели анализ нескольких учебников английского и учебника
французского
языка:
«SPOTLIGHT»,
«FORWARD»,
«STARLIGHT»,
«LOISEAU BLEU».
Перечисленные учебно-методические комплексы
предназначены для детей, которые обучаются в младшей и средней школе.
Данные учебники входят в школьную программу обучения и рекомендованы
Министерством образования и науки РФ. После проведенного анализа, мы
можем сделать вывод, во всех анализируемых УМК культурологический аспект
представлен. Самое большое внимание уделяется истории страны изучаемого
языка. Исторические тексты занимают около 20 % от общего количества, они
встречаются в учебниках каждого класса, начиная со второго. Знакомство с
обычаями страны, изучаемого языка происходит реже. Тексты,
рассказывающие об обычаях, занимают около 10 % от общего количества и
представлены не во всех учебниках. Иностранные литературные произведения
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(рассказы, басни, стихи) появляется в нескольких учебниках старших классов (а
именно в УМК «Forward» и «Loiseau bleu») и занимают около 5% от всех
текстов. Такие явления языка как фразеологизмы, пословицы и поговорки
занимают всего лишь 1 % от всей лексики, представленной в учебнике, а в
некоторых учебно-методических комплексах совсем не представлены.
Цель обучения иностранному языку заключается в получении
определенных знаний и формировании определенных навыков и умений.
В настоящее время ФГОСом установлено, что преподаватель должен
сформировать коммуникативные навыки у учеников, для того чтобы они могли
свободно общаться с носителями иностранного языка, читать литературу в
оригинале и понимать иностранную речь [5, с. 7]. Но, к сожалению, так
происходит не всегда, порой даже студенты старших курсов и выпускники
филологических факультетов не владеют свободно разговорным иностранным
языком. При этом уровень грамматики и фонетики у них достаточно высок; они
могут понимать своего преподавателя, легко вступают с ним в коммуникацию,
но испытывают затруднения в общении с носителями языка. Это происходит,
прежде всего, из-за того, что целью обучения является именно передача знаний
и формирование умений, а не передача культурных особенностей изучаемого
языка [3, с. 6].
Необходимо отметить, что иностранный язык содержит в себе много
материала для изучения, поэтому учитель не может поместить его полностью в
учебный процесс. Поэтому
такие явления как пословицы, поговорки,
фразеологизмы практически не разбираются с учениками. А ведь зачастую
незнание этих явлений может привести к непониманию в коммуникации между
носителями языка и учащимися. Приведѐм примеры из французского языка,
французы говорят «travailler pour le roi de Prousse» (перевод: ничего не получать
за свой труд), потому что прусский король Фридрих II, по мнению французов,
был чрезвычайно скуп, а дословно это переводится как - работать на прусского
короля. Следующий пример, во французском выражении «se porter comme un
charme» (перевод: здоров как дуб) в качестве сравнения используется дерево
граб, а не дуб, как это делается в русском языке, а дословно эта идиома
переводится - чувствовать себя как граб [2, с. 46]. Проблема понимания
фразеологизмов возникает не только во французском языке, но и в английском.
Half-baked – буквально «недопечѐнный». Иногда используется и в прямом
смысле – если речь о пирогах, но чаще – в переносном, когда хотите сказать,
что дело ещѐ недоработано, сырое. Часто используется, когда говорят о проекте
– он не готов, не доработан, сыроват [1, с. 102]. Be like chalk and cheese – имеет
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значение «абсолютно разные». Причѐм тут мел и сыр – сказать трудно, но,
согласитесь, мел и сыр действительно абсолютно разные. Если учащийся не
будет знать таких выражений, то он не сможет правильно истолковать смысл и
понять суть беседы [4, c. 57]. Очевидно, что за школьный курс иностранного
языка дети не успеют выучить даже половины этих выражений. Необходимо
познакомить их с таким явлением в иностранном языке, объяснить, что такие
выражения не нужно переводить слово в слово, а необходимо обратиться в
словарь для разъяснения значения.
Национальная культура по-своему интерпретирует тот или иной
фрагмент действительности, и это отношение находит свое отражение в языке.
Изучая иностранный язык, мы подсознательно, сравнивая его с родным языком,
находим отклонения от нашей культурной нормы. Очень непросто осознать и
принять, что мышление на другом языке имеет несколько другое выражение
[3, c. 7]. Такое осознание не приходит сразу. В начальной школе можно
разбирать с детьми пословицы и поговорки. На их примере дети будут видеть,
что одни и те же явления в разных языках имеют различные выражения и
особенности. Далее дети уже смогут сравнивать более сложные явления.
Например, почему, система времѐн в английском языке горизонтальна, а в
мандаринском диалекте китайского языка – вертикальна, почему род имѐн
существительных влияет на связанные с ними ассоциации, для чего во
французском языке многоуровневая система глагольных временных форм, а в
русском – склонений существительных [3, c. 9].
Также мы провели опрос среди учителей иностранного языка разных
общеобразовательных школ (количество опрошенных 25 педагогов). На основе
проведенного опроса мы сделали следующие выводы: около 25% процентов
учителей включают в свой учебный процесс культурологический аспект; около
40 % считают нужным и хотели бы его включить, но количество учебных часов
не позволяет им это сделать; 35 % респондентов считают более важным делать
упор на грамматику, лексику и фонетику.
В заключении, хотелось бы отметить, что вопрос о необходимости
изучения культуры другого народа неоднократно поднимался в методике
преподавания иностранных языков. Все понимают, что обучение иностранному
языку не должно сводиться только к передаче определенных элементарных
знаний о том, что и как нужно говорить. Помимо общих сведений и заученных
фраз, человек должен научиться и тому, как нужно вести себя в той или иной
коммуникативной ситуации. Поэтому цель обучения понимается сейчас очень
широко: от формирования коммуникативной компетенции до обучения
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иноязычной культуре. Однако, на данный момент проблема ещѐ не нашла
своего решения.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются основные проблемы
развития вида спорта тхэквондо в Китайской народной республике, полученные
знания позволят усовершенствованно подходить к спортивной тренировке для
решения основных проблем.
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Abstract: this article discusses the main problems of the development of the
sport of taekwondo in the People's Republic of China, the knowledge gained will
allow an improved approach to sports training to solve the main problems.
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Тхэквондо является народным боевым искусством, зародившимся на
Корейском полуострове более 2000 лет назад, и представляет собой боевой вид
спорта, основанный на использовании ударов ногами и ступней. Данный вид
спорта относится к одним из наиболее молодых олимпийских видов. Первые
соревнования были проведены в 1970-х годах в Корее, однако в олимпийскую
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систему данный вид спорта вошел в 2000-ые годы в Сиднее, что говорит о том,
что тхэквондо стало популяризированным видом в начале 21 века.
Многие тренеры-практики в Китае отмечают, что тхэквондо является
сложным и функционально тяжелым видом единоборств, в котором
спортсмены выполняют двигательные действия на пике своих возможностей,
реализуя свои силовые качества, скоростные и скоростно-силовые [1, с. 96].
Однако не только вышеперечисленные физические качества являются
неотъемлемой системой подготовки спортсменов, но и вид спорта представляет
из себя особенный вид духовной тренировки и исполнения техники
самообороны без использования оружия [2, с. 87].
Как и другие виды спорта, входящие в систему Олимпийских игр,
тхэквондо основан на установках: занять призовое место, одержать победу,
установить новый рекорд, получить спортивное звание.
Согласно данным статистики в Китае, численность населения
занимающегося тхэквондо, превышает более 8 миллионов спортсменов, при
этом около 700 000 из них ежегодно посещают занятия по данному виду спорта
в спортивных залах и школах [3, с. 712]. Постоянное развитие и стандартизация
тхэквондо обеспечили прочную массовую основу для реализации
соревновательной деятельности спортсменов высокого уровня.
С момента появления тхэквондо в Китайской народной республике, а
именно в 2004 году была официально создана Китайская ассоциация по виду
спорта тхэквондо. Данная ассоциация является признанным членом Всемирной
федерации и тем самым вступила в новый период организованного развития.
В частности, после проведения первого чемпионата по тхэквондо в
Гуанчжоу в 2006 году, с тех пор он проводится раз в год. К настоящему
времени успешно проведены четыре национальных чемпионата по тхэквондо, а
также проведение местных соревнований. Соревновательная деятельность
является важным средством повышения популярности тхэквондо в Китайской
народной республике и является внешним признаком зрелости вида спорта.
В современном китайском обществе развитие относительно нового вида
спорта, а именно тхэквондо является одним из первостепенных задач развития
государства в целом, осуществляется положительная тенденция развития, но и
однако темпы развития остаются медленными [4, с. 5]. Исходя из этого, можно
выдвинуть наиболее важные проблемы развития тхэквондо в Китае.
Во-первых, существует проблема отбора юных спортсменов.
Тренерскому составу необходимо более детализировано и корректно
осуществлять систему отбора, выявления одаренности и предрасположенности
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каждого ребенка к избранному виду спорта, что в дальнейшем приведет к
успешным выступлениям на соревнованиях и достижения максимально
возможных результатов.
Во-вторых, тхэквондо сопряжено с высоким риском постоянного
воздействия на организм спортсменов, а именно использование предельно
допустимых физических нагрузок, которые могут наносить ущерб
собственному здоровью, а также здоровью соперника.
В-третьих, за счет использования (применения) в спортивной практике
высоких физических нагрузок в процессе тренировки и подготовки
спортсменов, занимающихся видом спорта тхэквондо, в обязательном порядке
требуют запланированных восстановительных мероприятий.
В КНР не в каждой спортивной школе присутствуют данные средства,
что приводит к дальнейшему недовосстановлению организма спортсменов и
переутомлению, а также может привести к получению тяжелой травмы во
время тренировочной или соревновательной деятельности [5, с. 7].
В-четвертых, замечено недостаточное в полной мере финансирование
данного вида спорта. Многие материально-технические базы в Китае, не имеют
новейших оборудований. Вспомогательная техника, используемая в тхэквондо
незаменима для улучшения физических качеств спортсменов, для
эффективного совершенствования спортивной техники.
В-пятых, значимой проблемой является подбор кадров тренерского
состава, для дальнейшего осуществления грамотного мотивирования
спортсменов, подхода к системе спортивной подготовки, использование
рациональных средств, методов и принципов тренировочной деятельности, а
также создание благоприятной среды во время проведения тренировок по
тхэквондо в Китае.
По нашему мнению больше тренеров должно быть вовлечено в реформу
и деятельность по социальной практике, должны быть организованы различные
поездки для обучения и обмена опытом; непосредственно сами тренеры
должны стремиться к улучшению своей профессиональной этики [6, с. 13].
Тренеры-практики должны тщательно готовить планы-конспекты
тренировочных занятий и укреплять практику основных навыков, расширять
свой кругозор и обогащать профессиональные знания, умения и навыки, более
детализировано изучать учебные материалы и методы, совершенствовать свои
способности к руководству, для дальнейшего улучшения и повышения
продуктивности качества работы тренерских составов.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ
БУРОВОГО РАСТВОРА «ВЕРСАДРИЛ» И РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ
Деряев Аннагулы Реджепович
кандидат технических наук,
старший научный сотрудник,
Научно-исследовательский институт природного газа
ГК «Туркменгаз», г. Ашгабат, Туркменистан
Аннотация: В статье рассмотрены рекомендации по приготовлению
бурового раствора на углеводородной основе типа «Версадрил» для секции
295,3 мм и 215,9 мм открытого ствола наклонно-направленной поисковоразведочной скважины №204 на площади Северный Готурдепе. Подробно
описаны порядок и рецептура приготовления бурового раствора на
углеводородной основе типа «Версадрил». Данная работа может быть
использована, для ведения буровых работ в глубоких скважинах на
месторождениях со сложно горно-геологическими условиями, с целью
успешного достижения проектной глубины.
Ключевые слова: Жидкость затворения, открытый ствол, забой, воронка,
миксер, расхаживание, ход поршня.
RECOMMENDATIONS FOR THE PREPARATION
OF DRILLING MUD «VERSADRIL» AND EQUIPMENT
OPERATION MANUAL
Deryaev Annaguly Rejepovich
Abstract: The article discusses recommendations for the preparation of a
hydrocarbon-based drilling mud of the "Versadril" type for the section 295.3 mm and
215.9 mm of the open trunk of the directional exploration well No. 204 on the
Northern Goturdepe area. The procedure and recipe for the preparation of a
hydrocarbon-based drilling mud of the "Versadril" type are described in detail. This
work can be used to conduct drilling operations in deep wells in fields with complex
mining and geological conditions, in order to successfully achieve the design depth.
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Keywords: Sealing fluid, open barrel, downhole, funnel, mixer, pacing, piston
stroke.
Ствол 295,3 мм пробурен до глубины 3000 м с применением бурового
раствора АЛКАР-3М, далее произведено замещение бурового растворов в
открытом стволе на забое. 180 м3 бурового раствора «Версадрил» с
предыдущей скважины должен быть использован для бурения данного
интервала, а также должен быть приготовлен дополнительный объем. Перед
затворением раствора на углеводородной основе все мерники, где будет
приготавливаться данный раствор должны быть очищены от водного раствора.
После очистки необходимо приступить к приготовлению раствора
«Версадрил». Рекомендуется иметь запасную емкость для приготовления
рассола CaCl2, а также иметь емкости для хранения дизеля. Во избежание
простоя буровой необходимо обеспечить буровую бесперебойным дизелем и
водой [1].
Приготовление рецептуры раствора на углеводородной основе в
промысловых условиях на 1м3 раствора: В одну из емкостей заливают
необходимое количество дизтоплива (0,5м), затем при интенсивном
перемешивании через воронку с помощью струи центробежных насосов и
мешалок вводят эмульгаторы ПАВ - Versamul и Versacoat HF, добиваясь их
полного растворения. В другой ѐмкости готовят минерализованную воду
(содержащую СаС12) требуемой активности. В ѐмкость с обработанным
реагентом дизельным топливом медленно добавляют минерализованную воду
через воронку миксера, тщательно перемешивая (дополнительно можно
добавить сухой порошок СаС12). Затем вводится негашеная известь (СаО),
тщательно перемешивается 30-60 минут и вводится реагент понизитель
фильтрации - Versatrol, мешается 30-60 минут. В полученный исходный
раствор добавляется барит до требуемой плотности и перемешивается час.
Определяются технологические параметры готового раствора [2].
Процедура замещения ингибированного раствора АЛКАР-3М на раствор
углеводородной основе «Версадрил». Проциркулировать скважину раствором
АЛКАР-3М из рабочей емкости для достижения минимально приемлемых
параметров и статической напряжением сдвига. Спустить долото до забоя по
мере того как новый углеводородный раствор приближается к долоту.
Используйте крупные сетки на вибросите во время замещения и после в
течение 1-2 циклов. Закачать буфер не менее 60-150 м ствола скважины. Буфер
должен быть приготовлен из дизеля и глины VG-69 для достижения вязкости
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или из уже готового раствора «Версадрил» с более высокой концентрацией
VG-69.
Последовательность замещения:
- вода
- вязкая пачка – буфер
- раствор на углеводородной основе «Версадрил»
- скорость подачи насоса должна быть адаптирована для создания
турбулентного потока.
- ни в коем случае не останавливать насос и не снижать скорость его
подачи.
- необходимо расхаживать и вращать бурильный инструмент в процессе
замещения.
Поддерживать реологию 3-6 об/мин добавлением дизеля или глины
VG-69. Наблюдать за состоянием ствола скважины, плотностью и реологией
бурового раствора для обеспечения устойчивости и очистки ствола, свести к
минимуму вероятность поглощений бурового раствора и прилипания
бурильного инструмента. Соблюдать плотность бурового раствора и утяжелять,
когда это необходимо. Контролировать водоотдачу и глинистую корку
добавлением Versatrol.
Соответствующее очистное оборудование будет способствовать
поддержанию требуемых параметров бурового раствора. Твердая фаза не
должна превышать 5-6%. Для этого необходимо оптимизировать использование
очистного оборудования. Необходимо замерять плотность бурового раствора на
выходе центрифуги и илоотделителя и включать замер в ежедневный отчет.
Значение статического напряжения сдвига также должны соответствовать к
проекту, чтобы не допустить эффекта свабирования и поршневания на пласт.
Приготовленный объем, потерянный объем при очистке и потерянный объем в
скважине бурового раствора должен отражаться в ежедневном отчете.
Руководство по эксплуатации оборудования. Вибросито «Монгуз»
представляет собой конструкцию открытого типа с одним уровнем и четырьмя
сетками, обеспечивающих общую полезную площадь 2,32 м2. Данное
вибросито эффективно работает с сетками (квадратная ячейка) до 325 меш по
классификации АНИ. Сетки могут производиться, как предварительно
натянутые на раму, так и с сетками натяжными на раме вибросита. Угол
наклона виброрамы может регулироваться без остановки вибросита в пределах
от -4 до +4 градусов с помощью гидравлических домкратов.
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Данное вибросито за счет сдвоенного действия – линейного и
сбалансированного эллиптического движения превосходит все существующие
на сегодняшний день модели вибросит.
Ни в коем случае не перепускать буровой раствор в обход вибросит за
исключением тех случаев, когда инструкции получены от главного инженера
проекта. Если ситуация позволяет, использовать самые мелкие сетки.
регулируйте поток бурового раствора на виброситах для обеспечения
оптимальной скорости потока на каждом вибросите.
Обеспечить постоянный контроль над работой вибросит и сеток. Если
сетки повреждены и на них имеются большие отверстия, которые невозможно
отремонтировать их необходимо немедленно сменить. Сетки с мелкими
отверстиями изнашиваются быстрее, чем сетки с крупными отверстиями.
Для того чтобы избежать длительной эксплуатации поврежденных сеток
необходимо постоянно проверять сетки на наличие отверстий во время
наращивания инструмента. В обязанность инженера по буровым растворам
также входит правильный подбор сеток. Подобрать сетку и установить угол
так, чтобы обеспечить покрытие площади вибросита буровым раствором на
75%. Выключать вибросито во время спускоподъемных операциях для
увеличения срока эксплуатации сеток и вибросита, поставив в известность
бурильщика и газокаротажников [3]. Если сетка забивается, попробовать
установить сетки с мелкими отверстиями. Если и это не помогает установить
сетки с крупными отверстиями. Постоянно иметь в наличии сетки всех
размеров на буровой. Наилучший силикон для ремонта сеток производится
компанией Devcon. Такие силиконовые замазки могут быть использованы для
ремонта сеток, но они не гарантируют долгой эксплуатации. Некоторые сетки
не могут быть отремонтированы и требуют специальные пробки. Если более
10% покрыто силиконом, сменить сетку. Убедитесь в том, что при осмотре
вибросит, что все сетки натянуты и установлены правильно. Необходимо вести
учет типов и часы работы сеток. Использовать пистолет высокого давления для
промывки и очистки выбросит.
Буровые растворы на углеводородной основе представляют собой
несколько сложных аспектов при контроле содержание твердой фазы. Высокая
стоимость буровых растворов и высокая степень загрязнения окружающей
среды. Другая трудность заключается в том, что необходимо постоянно
работать с центрифугой в режиме «регенерации барита», промышленные
отходы не подлежат выбросу по причине их высокой стоимости и степени
загрязнение окружающей среды. Единственным наиболее эффективным и
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экономным способом по удалению твердой фазы в достаточно крупных
объемах одновременно, тем самым, снижая количество производственных
отходов, является метод цикличной поочередной работы с двумя
центрифугами. «Монгуз» улучшает удаление твердых частиц, увеличивает
возврат бурового раствора и облегчает лучшую производительность по
сравнению с другими идентичными по размерам моделями.
Вибросита двойного действия «Монгуз» особенно эффективны в
процессе бурения верхних интервалов, где ожидается разбуривание тяжелой и
объемной твердой фазы. В этих интервалах вибросито должно быть способно,
создавать высокую силу для эффективного удаления шлама с поверхности
вибросита. Высокая пропускная способность вибросита «Монгуз» способна
пропускать шлам при высокой проходке, уменьшая время бурения.
Сбалансированное эллиптическое движение вибросита позволяет возвращать
большой объем драгоценного бурового раствора, удалять более высушенный
шлам и увеличивать срок службы сеток. Все необходимые поверхности
вибросита подвергаются пескоструйной обработке до побеления металла и
покрываются органической цинковой грунтовкой, затем наносится
промежуточный слой на основе эпоксиполиамидной смолы, после наносится
верхний (последний) слой высокопрочной алкидной эмали.
Спецификация вибросита «Монгуз» приведена в таблице.
Таблица 1
Двигатели
Длина
Ширина
Высота
Вес

Два, мощность 2 л.с., 380 вольт, 50/60 Гц, 3 фазы (по выбору), 1500 об/мин.,
взрывобезопасное исполнение
2413 мм
1651 мм
1245 мм
1814 кг

По получению шлама, буровой раствор перекачивается из действующей
установки в центрифугу на малых оборотах, работающую в режиме
«регенерации барита». Твердая фаза отгружается в струйную воронку
извлечения барита, которая обеспечивает оптимальную атмосферу, исключая
оседания барита. Другим преимуществом такой установки является то, что
центрифуги могут быть установлены там, где позволяет положение буровой, и
что лучше, чем установка над приемные емкости барита, где последнее
применимо при обычной процедуре. Жидкая фаза с первой центрифуги, с
содержанием нежелательной твердой фазы, попадает в приемную емкость, где с
помощью насоса подается во вторую высокоскоростную центрифугу,
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отделяющая частицы, размером до 3-5 микрон [4]. Твердая фаза удаленная
высокоскоростной центрифугой идет на выброс, а очищенная, жидкая фаза
направляется обратно в приемную емкость, откуда в свою очередь закачивается
в активную систему, вместе с извлеченным, низкоскоростной центрифугой,
баритом. Также, очищенная жидкая фаза может быть использована как
средство разжижения, при непредвиденных повышениях плотности раствора,
таким образом, повышая возможности работы первой, низкоскоростной
центрифуги. При проведении работ с неутяжелѐнной жидкостью и для
улучшения процесса очистки, центрифуги могут быть установлены
параллельно друг другу.
Использование центрифуг имеет следующих преимущества:
- понижает выбросы отходов в окружающую среду;
- увеличивает коммерческий показатель восстановления раствора;
- возможность извлечение барита и жидкой фазы;
- улучшение очистки раствора.
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Аннотация: Анализ производства продуктов питания свидетельствует о
том, что, если сравнительную себестоимость 1 килограмма продуктов,
приготовленных в домашних условиях, принять за единицу, то в общественном
питании она составляет – 0,67, а в промышленности – 0,57, причем последняя
цифра имеет тенденцию к снижению. Такая ситуация является серьезной
экономической предпосылкой для анализа и разработки современных систем
водоочистки технологических и промывных вод.
Ключевые слова: производства продуктов питания, экономическая
предпосылка, разработка систем водоочистки, технологические и промывные
воды.
EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF WATER PURIFICATION
SYSTEMS IN COMPRESSIBLE SEDIMENT FILTERING MODE
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Abstract: An analysis of food production shows that if the comparative cost of
1 kilogram of home-cooked products is taken as a unit, then in public catering it is
0.67, and in industry - 0.57, with the last figure has a downward trend. This situation
is a serious economic prerequisite for the analysis and development of modern water
treatment systems for process and wash water.
Key words: food production, economic background, development of water
treatment systems, process and wash waters.
По данным специальной литературы в переработанном виде в мире
потребляются на душу населения в год следующие количества пищевого сырья
(в % от заготовленного): во Франции – 6%; Германии – 23%; Нидерландах –
25%; Великобритании – 50% и США – 36,5%. В России этот показатель
растет, но пока составляет около 1% [1-2].
Указанные обстоятельства непосредственно связаны с экономической
эффективностью использования пищевого сырья в переработанном в
промышленных условиях виде.
В масштабах отрасли это приводит к тому, что переработка
1 миллиона тонн сырья на продукты промышленной переработки обеспечивает
уменьшение потерь при хранении такого же количества на 83 тысячи тонн,
высвобождает 12,5 тысяч вагонов, дает возможность комплексно
перерабатывать сырье с полной утилизацией отходов и очисткой
технологической воды, а используемые для хранения емкости могут быть
сокращены в 7-8 раз.
Тенденция
использования
продуктов
питания,
полученных
промышленными способами, справедлива также для торговли и ресторанного
бизнеса, где часто организуются собственные мощности по переработке
пищевого сырья.
Кроме экономии трудовых ресурсов новое поколение технологических
процессов и аппаратов призвано существенно сократить непроизводительное
расходование сырья. Известно, что даже при проведении первичной обработки
сырья в промышленных условиях его потери составляют 12-30%. Причем такие
показатели достигаются только при эксплуатации вновь установленного
оборудования, что при среднем сроке эксплуатации аппаратов в пищевой
промышленности 10-12 лет реализуется не более чем на 5-10% всех
предприятий [3-4].
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Значительная энергоемкость и потери сырья приводят к достаточно
высоким удельным экономическим затратам применяемых технологических
процессов и аппаратов.
В связи со значительной ресурсоемкостью переработки пищевого сырья
остро стоят проблемы сокращения его отходов и очистки технологической
воды на основных технологических процессах, а также путем вторичной
переработки с целью снижения экологической нагрузки на окружающую среду.
На сегодняшний день также очевидно несоответствие между рыночными
тенденциями потребления продуктов питания, в предварительно обработанных
промышленными методами до степени полуфабрикатов видах, и эксплуатацией
в пищевых производствах высокоресурсоемких технологий и аппаратов для
переработки целого ряда продуктов питания, на стадиях тепловой обработки
сопровождающейся большим количеством промывной и технологической
воды.
Решение затронутых вопросов невозможно без проведения исследований
не только по созданию новых процессов и аппаратов для переработки пищевого
сырья, но и технических средств по очистке воды от технологических
загрязнений, в частности масло-жиросодержащих фракций.
Таким исследованиям, затрагивающим проблемы как фундаментального,
так и прикладного характера посвящены работы значительного числа
отечественных и зарубежных специалистов [5-6].
Необходимо системное рассмотрение вопросов сбережения ресурсов, в
первую очередь воды, при обработке пищевого сырья с учетом достижений
фундаментальных и прикладных исследований.
Таким образом, рассматриваемая в настоящей статье задача
совершенствования ресурсосберегающих процессов и аппаратов переработки
пищевого сырья путем очистки воды от жиросодержащих фракций как
технологического происхождения на межоперационных стадиях, так и
предполагаемых отходов, представляется весьма актуальной.
Процессы разделения расслаивающихся суспензий в предположении
образования сжимаемого осадка схематически показаны на рис. 1. Здесь
изображено расположение слоев осадка, фильтрата, сгущенной суспензии и
чистой жидкости для всех четырех стадий, а также для начального, конечного и
переходных моментов фильтрования. Очевидно, количество фильтрата равно
объему (внутри фильтра) между первоначальным уровнем суспензии (ао—ао) и
уровнем жидкости в данный момент (а—а).
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Рис. 1. Расположение различных слоев при фильтровании
расслаивающихся суспензий с образованием сжимаемого осадка
В начальный момент (рис. 1,A) на фильтре находится только слой
исходной суспензии. Во время первой стадии фильтрования (рис. 1,Б) в
результате оседания твердых частиц наверху появляется чистая жидкость;
одновременно с этим образуется фильтрат, и уровень жидкости на фильтре
соответственно понижается. Для этой стадии характерно наличие на фильтре
трех слоев — чистой жидкости, исходной суспензии и осадка. При этом
скорость фильтрования еще настолько велика, что оседающие под действием
силы тяжести твердые частицы поглощаются образующимся осадком и не
успевают накопиться в виде слоя сгущенной суспензии. Однако по мере
уменьшения скорости фильтрования (вследствие возрастания высоты слоя
осадка) влияние оседающих с постоянной скоростью твердых частиц
увеличивается. Наконец наступает момент, когда оседающие твердые частицы
не успевают полностью поглощаться осадком и над последним появляется слой
сгущенной суспензии. Это соответствует моменту перехода от первой стадии
ко второй (рис. 1, В). Можно считать, что во время первой стадии концентрация
очередных разделяемых порций суспензии постоянно увеличивается, так как
влияние оседающих твердых частиц становится все более заметным. Нетрудно
убедиться, что отношение объема осадка к объему фильтрата в начале первой
стадии равно хo, а в конце — хoc, поскольку над осадком появляется слой
сгущенной суспензии. Таким образом, процесс фильтрования во время первой
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стадии характеризуется переменным отношением объема осадка к объему
фильтрата х.
Для второй стадии (рис. 1,Г) характерно наличие на фильтре четырех
слоев — чистой жидкости, исходной суспензии, сгущенной суспензии и
осадка. При этом фильтрование происходит при постоянном значении х ос,
поскольку над осадком постоянно находится слой сгущенной суспензии и во
время второй стадии по существу происходит разделение именно этой
суспензии.
Окончанием второй стадии и началом третьей стадии можно считать
момент исчезновения слоя исходной суспензии, полностью расслоившейся на
чистую жидкость и сгущенную суспензию (рис. 1,Д). Во время третьей стадии
на фильтре находятся три слоя — чистая жидкость, сгущенная суспензия и
осадок (рис. 1,Е). Фильтрование во время этой стадии происходит также при
постоянном значении хос. Особенностью третьей стадии является постоянство
высоты слоя чистой жидкости, поскольку процесс расслаивания уже
закончился. Третья стадия заканчивается в момент исчезновения слоя
сгущенной суспензии (рис. 1,Ж).
Во время четвертой стадии происходит фильтрование чистой жидкости
через слой осадка (рис. 1,3); заканчивается эта стадия в момент исчезновения
слоя чистой жидкости (рис. 1,И).
При проведении опытов вполне отчетливо удается наблюдать только
перемещение верхней границы чистой жидкости и верхних границ исходной
или сгущенной суспензии, а также положения верхней границы осадка в
четвертой стадии. Визуальное наблюдение за перемещением границ между
исходной и сгущенной суспензиями, а также между сгущенной суспензией и
осадком обычно невозможно.
Первая стадия может иметь существенное значение при условии, если
медленно расслаивающаяся суспензия фильтруется в течение длительного
времени или быстро расслаивающаяся суспензия фильтруется в течение
короткого времени, например, на непрерывно действующих фильтрах с
горизонтальными дисками или лентами.
Во время первой стадии происходят следующие явления:
а) высота слоя чистой жидкости равномерно увеличивается, что
обусловлено равномерной скоростью оседания твердых частиц под действием
силы тяжести;
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б) количество фильтрата постоянно увеличивается, а скорость
фильтрования вследствие возрастания высоты слоя осадка постепенно
уменьшается;
в) высота слоя осадка постоянно возрастает, однако характер изменения
скорости образования осадка без дополнительного анализа установить не
удается, так как скорость фильтрования непрерывно уменьшается, а величина х
постепенно увеличивается.
Уравнение фильтрования для первой стадии можно вывести следующим
образом. Если для упрощения считать, что фильтр имеет вертикальные стенки и
постоянное поперечное сечение, то высоты различных слоев осадка на фильтре
будут численно равны объемам этих слоев, отнесенным к 1 м2 поверхности
фильтрования. Поэтому в дальнейшем толщину слоя осадка hос заменим
величиной qос.
Для любого момента времени в течение первой стадии величина х o может
быть выражена отношением объема осадка к сумме объемов фильтрата и
чистой жидкости, так как свойства еще не разделенной части исходной
суспензии остаются неизменными [7]:
xo 

q oc
q  q ч.ж

(1)

где qч.ж — объем чистой жидкости, отнесенный к 1 м2 поверхности
фильтрования, м.
Принимая скорость оседания твердых частиц постоянной, можно
написать:
q ч.ж = Woc 

где

Woc

(2)

— скорость оседания твердых частиц, мс 1 .

Подставляя значение

q ч.ж

из уравнения (2) в уравнение (1), находим:
xo 

q oc
q  Woc 

откуда
q oc  x o (q  Woc )
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Рис. 2. Программа решения уравнения фильтрации с осадком
Относя основное дифференциальное уравнение фильтрования к 1 м2
поверхности фильтрования и заменяя в нем ro на ro и Rф. л на Rф.л , получим:
dq
P

d ro x o q  Rф.п

Поскольку xoq= qo, то с учетом уравнения (3) можно написать:
dq
P

d ro x o (q  Woc )  Rф.п
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Разделив числитель и знаменатель правой части последнего уравнения на
P и принимая
ro x o
n
P

(4)

получим
dq

d

1
nq  nWoc  

Rф.п
P

или
Rф.п
d
 nq  nWoc  
dq
P

(5)

Решение этого дифференциального уравнения произвели в пакете
прикладных программ, Mathcad обозначив,
roxo=p, Woc=w
и Rфп=r.
Соответствующая программа, реализующая метод Эйлера, приведена на рис.2
Анализ результатов расчетов получаемых с помощью этой программы
свидетельствует о том, что время фильтрации загрязненной воды существенно
возрастает при продолжительной работе системы, ведущей к повышению
загрязнения и сопротивления фильтра.
Аналогичный эффект обнаруживается при фильтрации высоковязких
смесей с повышенным содержанием масло-жировых включений, снижающих
скорость их осаждения. Такие выводы говорят о несовершенстве систем такого
типа и требуют разработки технических решений лишенных указанных
недостатков.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные понятия и положения в
области нереляционных баз данных NoSQL. В ходе работы подробно
описываются преимущества внедрения и использования баз данных NoSQL в
современных приложениях и информационных системах. Помимо этого,
раскрыты некоторые понятия баз данных SQL и их работы в комбинации с
базами данных NoSQL.
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ADVANTAGES OF USING NON-RELATIONAL NOSQL DATABASES
IN THE DEVELOPMENT OF INFORMATION SYSTEMS
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Molostov Danil Dmitrievich
Abstract: The article discusses the basic concepts and provisions in the field of
non-relational NoSQL databases. In the course of the work, the advantages of
implementing and using NoSQL databases in modern applications and information
systems are described in detail. In addition, some concepts of SQL databases and
their work in combination with NoSQL databases are disclosed.
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NoSQL — это нереляционная база данных, которая использует язык
структурированных запросов (SQL) для извлечения информации. Базы данных
NoSQL были разработаны для случаев, когда традиционное использование
реляционной базы данных становится неудобным из-за недостаточного размера
(объема), типа (разнообразия) или скорости обработки больших объемов
данных.
Язык структурированных запросов (SQL) — это язык управления базами
данных. В настоящее время язык структурированных запросов является самым
популярным методом для доступа к данным или ввода их в систему управления
реляционными базами данных (RDBMS). Базы данных SQL существуют уже
несколько десятилетий. SQL, впервые изобретенный в 1974 году, продолжал
развиваться на протяжении многих лет. Поскольку это важный отраслевой
стандарт, он контролируется Международной электротехнической комиссией
(МЭК). Последняя версия официально определена в ISO/IEC 9075:2016.
Базы данных SQL состоят из записей, организованных в таблицы.
В одной таблице данные организованы в строки, помеченные первичным
ключом, и множество столбцов (базы данных столбцов) для хранения значений
для разных типов данных — обычно больших наборов данных. Эти таблицы
связаны друг с другом с помощью внешних ключей, которые объединяют
разные таблицы в базе данных. Эта схема используется для определения всех
таблиц, их составных столбцов и типов данных, а также средств объединения
таблиц.
База данных NoSQL (NoSQL DB) предназначена для обработки огромных
объемов распределенных данных. Системы управления базами данных NoSQL
хранят и извлекают данные различными способами, отличными от
объединенных табличных моделей систем управления реляционными базами
данных (RDBMS). Эти базы данных могут обрабатывать различные типы
данных и поддерживать множество типов моделей данных, включая хранилища
ключей и значений, форматы документов, широких столбцов и графов.
Преимущества их использования заключаются в современных
приложениях, которым требуется быстрое горизонтальное масштабирование, а
также в приложениях с чрезвычайно большими, высокоскоростными
распределенными наборами данных. Полностью управляемые решения NoSQL
DBaaS становятся все более популярными в тех случаях, когда требуется
группа экспертов для управления сложностью и обслуживанием таких баз
данных.
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Многие типы баз данных NoSQL используются для приложений с очень
большими наборами данных, а некоторые работают в режиме реального
времени. Зачастую они используются предприятиями, которым нужны более
гибкие функции и возможности, чем те, которые может поддерживать
традиционная база данных. Нереляционные базы данных NoSQL
предоставляют следующие функции управления данными, которых нет в
реляционных базах данных:

Кэширование — улучшает отклик приложения, когда одна и та же
информация отправляется многим пользователям. Хранение данных NoSQL
обеспечивает работу без необходимости поддерживать собственный кэш.

Высокодоступные, глобально распределенные данные. При
наличии баз пользователей по всему миру и высоких требований к постоянно
доступным службам системы данных не могут просто находиться в одном
внутреннем центре обработки данных. Многим системам необходимо
поддержание глобального распределения серверов и автоматической
репликации данных между ними. Это называется репликацией между центрами
обработки данных.

Быстрый доступ к большим данным — программное обеспечение
NoSQL может обрабатывать огромные объемы данных в современных системах
быстрее и с меньшими затратами, чем реляционные базы данных. «Быстрый»
часто определяется двумя способами: задержка, которая измеряет скорость
времени отклика, часто измеряемой в диапазоне миллисекунд или долей
миллисекунд, а также пропускная способность, которая измеряет
необработанный объем данных, которые могут быть обработаны, часто
измеряющаяся в операциях в секунду.

Непротиворечивость. Требования к согласованности для многих
вариантов использования баз данных NoSQL менее жесткие, чем для
реляционных баз данных. Например, при обработке эфемерных, временных,
быстро меняющихся данных. В таких случаях допустима некоторая потеря
данных для поддержания доступности самой системы. Сегодня не всегда верно,
что модель «согласованности в конечном итоге» способствует повышению
производительности. Поэтому некоторые предлагают на выбор ряд уровней
согласованности, в том числе «настраиваемую согласованность», когда каждая
транзакция базы данных может иметь свой собственный уровень
согласованности.

97
МЦНП «Новая наука»

НАУЧНЫЙ ИМПУЛЬС – 2022

Гибкая архитектура баз данных NoSQL является одной из главных
причин, почему они являются отличным выбором для реализации сегодняшних
требований к приложениям и системам. Другие, менее значимые преимущества
использования NoSQL заключаются в следующем:

Простая масштабируемость — базу данных можно легко
масштабировать для обработки больших объемов данных. Их распределенный
характер означает, что увеличение спроса может быть удовлетворено простым
добавлением серверов для увеличения объма.

Повышение
эффективности.
Более
свободная
модель
согласованности данных в базах данных NoSQL может привести к повышению
эффективности. Когда новую информацию не нужно обновлять во всей базе
данных в режиме реального времени, ресурсы можно направить на решение
более важных проблем.

Простые документы. Документно-ориентированные базы данных
NoSQL хранят данные в виде простых документов, что упрощает
манипулирование данными по сравнению с сопоставлением данных,
требуемым в базах данных SQL.

Всегда включены — распределенный характер позволяет базам
данных всегда оставаться включенными для систем, которым требуется
непрерывное обслуживание.
Базы данных SQL обрабатывают структурированные данные и
стандартизируют взаимосвязь элементов. Базы данных NoSQL популярны,
когда важна гибкость, поскольку они могут создавать уникальные структуры
данных, включающие документы, графики или столбцы. Многие организации
при проектировании приложений пользуются тем, что эти две базы данных
могут дополнять друг друга. Комбинация совместного использования баз
данных SQL и NoSQL на сегодняшний день все набирает и набирает
популярность.
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Современные
системы
инженерного
анализа
(совокупность
исследований) предназначены для проверки работоспособности проектируемых
изделий, различных эксплуатационных характеристик (анализа частоты, расчет
устойчивости, усталости, испытаний на ударную нагрузку, анализа
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оптимизации и др.), что позволяет с минимальными затратами времени
сопоставить ряд различных альтернативных конструкторских решений [1].
Объектом исследования является твердотельная параметрическая модель
механической системы «Планетарная передача». Это механическая передача
вращательного движения, которая за счет своей конструкции способна в
пределах одной геометрической оси вращения изменять, складывать и
раскладывать подводимые угловые скорости и/или крутящий момент.
Планетарные передачи имеют самое широкое распространение в технике,
потому что обладают рядом преимуществ по сравнению с другими передачами:
постоянство передаточного отношения; небольшие габариты; высокий КПД (до
0,97-0,98); надежность работы (ресурс редукторов общего назначения 30000 ч.);
возможность применения в широком диапазоне мощностей, скоростей до
200 м/с и передаточных отношений до нескольких тысяч и др.
Цель работы: выполнить трехмерное моделирование механической
системы и ее отдельных узлов, произвести инженерные расчеты на прочность и
жесткость, выполнить оптимизацию полученных результатов с учетом
выбранного материала и конструкции, а также иметь в распоряжении
наглядные полноразмерные компьютерные модели.
Основными звеньями планетарной зубчатой передачи являются:
- центральные зубчатые колеса, оси которых неподвижны;
- сателлиты (зубчатые колеса с перемещаемыми осями вращения);
- водило (звено в котором установлены оси сателлитов).
Кинематическая схема планетарной передачи представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Кинематическая схема планетарной передачи
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Модель планетарной передачи, состоящая из компонентов: эпицикл,
водило и пяти сателлитов, была смоделирована в программе КОМПАС-3D с
помощью стандартного приложения «Валы и механические передачи 3D».
В режиме расчета механических передач предоставляется возможность
выполнения геометрических и прочностных расчетов цилиндрических передач.
Результаты расчета могут быть выведены на печать, сохранены в файле
определенного формата [2]. Детали модели были изготовлены при помощи
3D-принтера и собраны в рабочий прототип механической системы (рис. 2).
Возможность импорта созданных компонентов из КОМПАС-3D в
Autodesk Inventor и SolidWorks позволяет выполнить анимацию в среде Autodesk
Inventor и статический расчет в среде SolidWorks, для этого сохраняются все
файлы сборки в формате «IGES», который имеется в двух средах для «экспортаимпорта» файлов. В работе продемонстрированы особенности совместной
работы компьютерных программ КОМПАС-3D, Autodesk Inventor и SolidWorks.

Рис. 2. Сборочная модель планетарной передачи
Для всех деталей задаются необходимые условия сопряжения и
проверяется работоспособность механизма (для этого, вращая один элемент –
все твердые тела должны приходить в зацепление и передавать крутящий
момент (рис. 3)).
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Рис. 3. Анимация объекта в Autodesk Inventor
Инженерный анализ выполнялся при помощи инструментов
программного комплекса SolidWorks, который содержит интегрированный
модуль Simulation для разного рода исследований. Объединение деталей в
механическую систему выполнялось, соблюдая все правила условий
сопряжения сборки. Для механического зацепления зубьев использовался
дополнительный инструмент программы «Механические сопряжения →
Редуктор», необходимый для соединения деталей с элементами зацепления и
передачи крутящего момента между шестернями.
Для оценки годности детали, были выбраны основные критерии, такие
как: прочность, коэффициент запаса прочности; сопротивление усталости.
Прочность – способность материала (образца, детали, элемента
конструкции) не разрушаясь сопротивляться действию внешних сил. Целью
расчета является определение размеров деталей или величины внешних
нагрузок.
Коэффициент запаса прочности (FOS) – величина, показывающая
способность конструкции выдерживать прилагаемые к ней нагрузки выше
расчѐтных. Наличие запаса прочности обеспечивает дополнительную
надѐжность конструкции, чтобы избежать повреждений и разрушения в случае
возможных ошибок проектирования, изготовления или эксплуатации.
Для расчета запаса прочности используется критерий максимального
напряжения по Мизесу, определяющий момент, когда пластичный материал
начинает растягиваться и эквивалентное напряжение достигает предела
текучести.
Для оценки несущей способности деталей, после сборки механизма в
SolidWorks, для модели выполнялись проверочные расчеты, определялся
коэффициент запаса прочности по von Muses (FOS), по результатам которого
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можно оценить эксплуатационные качества шестерни (зубьев шестерни) в зоне
контакта [3].
Основным материалом зубчатых колес является сталь, подвергнутая
термической обработке. Колеса изготавливают из кованых и штампованных
заготовок или применяют круглый прокат. Для этого используют
среднеуглеродистые и низкоуглеродистые стали [4].
Для статического расчета деталей планетарной передачи в SolidWorks был
выбран материал – сталь 40ХН. Для расчета были определены условия
закрепления элементов и приложение внешней нагрузки: одна шестерня
фиксируется, к другой шестерне применяется крепление «зафиксированный
шарнир», для того чтобы вращаясь, она испытывала сопротивление от
зафиксированной шестерни. Внешняя нагрузка на подвижную шестерню
передавалась в виде вращающего момента.
От параметра «Сетка» зависит насколько точно можно получить
результаты расчета. Для построения модели применялась «Сетка» высокой
точности и с улучшением ее в месте зацепления зубьев, для получения
максимально точных результатов исследования.
Результаты
напряжѐнно-деформированного
состояния
зубчатого
зацепления «сателлит» – «солнечное колесо», «эпицикл» – «сателлит»,
представлены на рисунке 4 и рисунке 5 соответственно.

Рис. 4. Статический расчет НДС «сателлит» – «солнечное колесо»
(FOS=7,3)
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Рис. 5. Статический расчет НДС «эпицикл» – «сателлит» (FOS=3,6)

Рис. 6. Усталостное исследование «сателлит» – «солнечное колесо»
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Размеры и массу зубчатых колес планетарных передач определяют с
помощью следующих расчетов: на контактную прочность активных
поверхностей зубьев и на изгиб зубьев [5].
Для получения результатов долговечности отдельных частей механизма
было выполнено усталостное исследование зубчатого зацепления «сателлит» –
«солнечное колесо» (рис. 6) и «эпицикл» – «сателлит» (рис. 7).

Рис. 7. Усталостное исследование «эпицикл» – «сателлит»
Исходя из проведенного проектирования и исследования механизма,
были выявлены преимущества, а именно: высокая надежность и
работоспособность, а также простота изготовления.
Создание модели сопровождалась изготовлением прототипа, процесс
изготовления которого представлен на рисунке 8. Возможность
прототипирования изделия и 3D-печать обретает все большую популярность и
проникает во многие сферы жизнедеятельности человека. С помощью
специальных принтеров она позволяет быстро и точно создать образец любого
объекта.
Преимуществами 3D-печати перед механической обработкой являются
отсутствие отходов производства и значительная экономия материала. Данная
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технология стала незаменимой в промышленности, медицине, строительстве и
других областях. В результате этого происходит снижение объема
экспериментальной отработки и доводки изделия, повышается его качество и
ускоряется сам процесс проектирования.

Рис. 8. Процесс 3D-печати детали «Сателлит»
Для выполнения поставленных задач изучены программные комплексы
КОМПАС-3D, SolidWorks, Autodesk Inventor. Построена параметрическая
3D-модель планетарного механизма, выполнена анимация движения механизма
и проведены статические расчеты зубчатого зацепления двух шестерней,
эпицикла и сателлита. Получено напряжѐнно-деформированное состояние
зубчатого зацепления элементов планетарной передачи, усталостный расчет
для получения срока службы.
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УДК 629.735.4
ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДЕЛИ КВАДРОКОПТЕРА,
РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ЛОПАСТИ ВИНТА
Тарасюк Егор Николаевич
студент
Научный руководитель: Бочарова Наталья Владимировна
старший преподаватель
Учереждение образования «Брестский государственный
технический университет»
Аннотация:

в

работе

исследовались

параметры

лопасти

винта

(зависимость параметров от количества лопастей винта) и прочностные
свойства

винта

квадрокоптера,

создание

параметрической

модели

квадрокоптера, анализ движения механической системы и полученных
результатов расчета.
Ключевые
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лопасть,
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DESIGN OF A QUADROCOPTER MODEL,
CALCULATION THE PROPELLER BLADE PARAMETERS
Tarasyuk Egor Nikolaevich
Abstract: in the work, the parameters of the propeller blades (the dependence
of the parameters on the number of propeller blades) and the strength properties of
the propeller of the quadcopter, the creation of a parametric model of the quadcopter,
the analysis of the obtained calculation results were studied.
Key words: blade, propeller, thrust, assembly, quadcopter, modeling.
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Компьютерное моделирование и инженерный анализ в настоящее время
являются неотъемлемой частью процесса проектирования. CAD-системы
компьютерного геометрического моделирования (англ. computer-aided design)
позволяют найти оптимальные проектные решения без затрат на производство
изделий [1].
Создание и использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА),
квадрокоптеров стало серьезным прорывом в области интеллектуальных
достижений. Инновации использованы во всех элементах этих устройств: от
современных

композитных

материалов

до

новейшего

навигационного

оборудования.
В зависимости от размеров и заложенных программ квадрокоптеры
имеют разное назначение. Отсюда и различные варианты их применения.
Наиболее крупные и серьезные модели используются в армии – они снабжены
фиксированными крыльями и требуют коротких взлетно-посадочных полос.
Есть агрегаты, которые применяют для географической съемки местности,
борьбы с браконьерством и в метеорологических целях. Дроны меньших
размеров используют технологию вертикального взлета и посадки. А совсемсовсем миниатюрные модели запускаются с ладони.
Объектом исследования в данной работе является квадрокоптер (рис. 1),
который

является

частным

случаем

мультироторной

системы

–

многомоторного летательного устройства. Квадрокоптер держится в воздухе,
управляется и перемещается за счет двух и более винтомоторных групп,
расположенных преимущественно вертикально. При вращении винтов всех
четырех моторов создается суммарная тяга. При этом моторы вращают винты в
противоположных направлениях. [2].
В настоящее время это перспективная отрасль, имеющая большую
популярность, в развитие которой вкладываются средства в странах СНГ и за
рубежом. Государственных органами по всему миру ведется работа по
методике идентификации коптеров, по созданию инструментов регулирования.
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Рис. 1. Классический квадрокоптер
Цель работы: выполнить трехмерное моделирование квадрокоптера
(рис. 2) и произвести инженерные расчеты на прочность и выполнить
оптимизацию полученных результатов с учетом выбранного материала и
конструкции, сделать вывод о самом эффективном варианте винта.

Рис. 2. Изометрия сборки квадрокоптера
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Модель квадрокоптера состоит из множества деталей (рама, батареи,
втулки, прокладки, лопасти, двигатели, распределительный щит и различные
электроэлементы), выполненных по реальным размерам в среде SolidWorks.
Созданные детали могут быть изготовлены на 3D–принтере (несущие элементы
корпуса) и собраны в работоспособное изделие.
Детали (элементы) квадрокоптера, используя условия сопряжения
объединены в сборку, для проверки взаимодействия элементов друг с другом
выполнено исследование движения (анимация) (рис. 3).

Рис. 3. Анимация системы
Движение
задается
специальным
инструментом
«Вращающий
двигатель», который установлен на винты, выполнен расчет движения и
получена анимация механической системы.
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Для оценки эффективности последующих рассматриваемых винтов будем
рассматривать: прочность изделия, тягу, дороговизну изготовления и
сложность в балансировки перед стабильным использованием.
Основным материалов винта будем считать пластик «PET»
(полиэтиленовый терефталат) с характеристиками из базы SolidWorks.
Винт может состоять из двух, трех или четырех лопастей, выполнили
исследование при данных параметрах. Для задания потока воздуха
использовали модуль Flow Simulation, который интегрирован в среду
SolidWorks и позволяет учитывать действия воздушных поток и жидких сред.
Для моделирования работы винта в реальных условиях задали деталь –
«Вращающая область». Создали сборку, состоящую из компонентов: винт,
вращающая область. В модуле Flow Simulation для вращающей области задали
переменное значение угловой скорости двигателя, а также основные цели
расчета: силу давления (Y) и силу (Y).

Рис. 4. Результаты расчѐта модуля Flow Simulation (2 лопасти)
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Рис. 5. Результаты расчѐта модуля Flow Simulation (3, 4 лопасти)
В результате расчета получили траекторию потока, картину в сечении,
давление воздуха на лопасти и тягу винта при заданных параметрах (рис.4, 5).
Выполнили экспорт результатов в модуль Simulation. Используя модуль
получили напряженно-деформированное состояние винта (рис. 6).

Рис. 6. Эпюра напряжений и места опасных сечений
Чем больше мы хотим от квадрокоптера, тем больше становится его
собственный вес. Для полета тяжелого квадрокоптера нужны мощные
двигатели (с большим весом), а при электрическом обустройстве беспилотника
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требуется более мощный аккумулятор, мощность которого растет с его весом
[3], поэтому винты с четырьмя лопастями экономически не выгодно
использовать для маленьких квадрокоптеров.
Винт закреплен на корпусе и соединен с наружным ротором двигателя.
Двигатели такого типа часто применяются на квадрокоптерах, так как они с
легкостью крутят винты большого размера, но такие двигатели почти не
оснащаются коробкой передач и это не позволяют управлять скорость
вращения и крутящим моментом, что иногда очень важно [4].
Проведя ряд исследования и анализ полученных результатов можно с
уверенностью сказать, что от количества лопастей винта значительно меняются
его характеристики. Сравнивая тягу всех исследуемых объектов можно
говорить о закономерном увеличении тяги при увеличении количества
лопастей, что можно сказать и о прочности изделий. Однако цена тоже
повышается, в зависимости от количества лопастей так же многократно
увеличивается сложность балансировки подобных лопастей, уменьшая
надежность изделий. С учетом всех выше перечисленных аспектов можно
говорить об наибольшей эффективности двухлопастного винта.
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
ОТ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ
КАК ЭЛЕМЕНТА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Кожухарь Игорь Игоревич
магистрант
ФГБОУ ВО «Российский государственный
университет имени А.Н. Косыгина»
Аннотация: Вопросы обеспечения информационной безопасности
занимают ключевое значение в развитии информационных технологий на
сегодняшний день. Таким образом, автором исследуется достаточная
актуальная тема, связанная с изучением методов, касающихся защиты от
фальсификации электронной подписи. Данная работа имеет ценность для
будущих исследований, касающихся разработки методов защиты от
фальсификации электронной подписи. Основной упор в данной статье
производится на изучении предотвращения возможной фальсификации
электронной подписи.
Ключевые
слова:
Фальсификация,
электронная
подпись,
информационная безопасность, информационные технологии, метод защиты.
THE MEANS OF PROTECTION USED AGAINST
THE FALSIFICATION OF AN ELECTRONIC SIGNATURE
AS AN ELEMENT OF INFORMATION SECURITY
Kozhukhar Igor Igorevich
Abstract: The issues of ensuring information security are of key importance in
the development of information technologies today. Thus, the author explores a
sufficiently relevant topic related to the study of methods related to protection against
falsification of electronic signatures. This work is of value for future research
concerning the development of methods of protection against falsification of
electronic signatures. The main emphasis in this article is on the study of preventing
possible falsification of an electronic signature.
Key words: Falsification, electronic signature, information security,
information technology, protection method.
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Введение. Вопросы, ориентированные на обеспечение информационной
безопасности, являются достаточно исследованными и изученными среди
многих отечественных и зарубежных исследователей на сегодняшний день.
Несмотря на данный факт, в современном мире все еще существуют
колоссальные потенциальные угрозы, связанные с хищением или незаконным
доступом к информации. Наряду с развивающимися технологиями из
ИТ-индустрии развиваются и методы несанкционированного доступа со
стороны злоумышленников. Современные организации должны иметь в своем
арсенале самые инновационные и эффективные средства обеспечения
информационной безопасности. Одними из самых актуальных и возможно
эффективных средств предотвращения несанкционированного получения и
доступа к информации является электронная подпись.
Понятие электронной подписи в нашей стране появилось относительно
недавно, однако история создания данной технологии берет свое начало
несколько десятилетий назад. Повсеместное распространение цифровой
подписи создает предпосылки производства фальсификации электронных
документов. Таким образом, на сегодняшний день актуализируется проблема,
решение которой связано с предотвращением фальсификации электронных
подписей

в

современных

информационных

системах.

Автором

в

представленной работе решаются такие задачи, как изучение электронной
подписи в качестве элемента информационной безопасности, общепринятой
схемы цифровой подписи, а также методы защиты от фальсификации
электронной подписи [1].
Методы. Автором используются теоретические и эмпирические методы
исследования, с целью получения более подробной информации. Актуального
да данных в работе используются научные работы отечественного и
зарубежного авторства. В результате работы автором используются научные
материалы таких авторов, как: Асеев А.А., Макаров В.В., Наружный В.Е.,
Попова Е.В., Гнедков А.В., Захаров А.Б., Мухаметьева Е.С., Худорожков И.В.,
Хурматшина А.А., Родионов А.С., Сухарев С.Л. и других. В каждой из данных
работ затрагиваются фундаментальные вопросы, необходимые с целью
воспроизведения общего анализа, касающегося обеспечения защиты от
фальсификации цифровых подписей.
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Таким образом, в используемой автором настоящей статьи литературе
раскрываются такие вопросы, как: проблемы и практика использования
электронной

цифровой

информационная

подписи;

безопасность

электронная
малых

цифровая

предприятий;

подпись

и

использование

электронной подписи в условиях образовательной организации; проблемы
практического применения цифровых подписей и другие.
Актуализация

развития

и

интеграции

цифровой

подписи

в

современных информационных системах. Создание цифровой экономики в
Российской Федерации в настоящее время является одной из приоритетных
задач государства, направленных на повышение конкурентоспособности
страны в целом, качества жизни ее граждан, а также обеспечение
экономического роста и национального суверенитета государства. Опираясь на
то, что в настоящее время информация в цифровой форме является ключевым
фактором

производства

деятельности,

роль

во

всех

электронного

сферах

документа

социально-экономической
как

способа

оформления

гражданско-правовых отношений неуклонно возрастает. При этом, одной из
основных

проблем,

тормозящих

темп

развития

электронного

документооборота, в том числе при осуществлении закупочной деятельности,
остается отсутствие доверия к электронным документам.
Лидирующие эксперты отрасли управления документацией констатируют
отсутствие в настоящее время надежных решений и алгоритмов, данных
обеспечивающего сохранение в работоспособном состоянии подлинника
электронного

документа,

пока

не

существует.

Поэтому

обеспечить

долговременную сохранность подлинника электронного документа (75 лет и
более) с сохранением его ключевых характеристик, а также юридической
значимости и доказательной силы невозможно. Учитывая текущее положение
дел,

необходимо

проводить

реформу

не

только

в технической

и

технологической плоскостях, но и в правовой сфере [2].
Как отмечалось выше, электронный документ получает юридическую
силу только после его удостоверения электронной подписью и только обмен
такого рода электронными документами может и должен признаваться как
обмен документами как в целях заключения гражданско-правовых договоров
или оформления иных правоотношений. С точки зрения экономических
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отношений,

под

доверием

понимается

динамическая

характеристика

взаимоотношений, основанная на взаимной искренности и честности, когда
партнер или система ведут себя так, как вы от них ожидаете. В этом случае
доверие можно рассматривать как гармонизацию меж-субъектных отношений в
условиях цифровой экономики. Таким образом можно утверждать, что
гармонизация
экономики

взаимодействия
неотъемлемое

бизнес-структур

условие

в

условиях

существования

и

цифровой

нормального

функционирования компаний в единой цифровой среде доверия.
Таким образом, одним из наиболее актуальных средств подтверждения
подлинности документа и личности является цифровая подпись, связанная с
электронным документом. Посредством цифровой подписи предоставляется
возможность идентификации подписавшего документ лицо и защиты от
подделки.

Электронные

цифровые

подписи

создаются

на

основе

криптографических преобразований данных с использованием специального
ключа, включающим в себя определенную последовательность символов.
Данный ключ является аналогом собственноручной подписи на стандартном
бумажном носителе, имея при этом равную силу с юридической точки зрения.
На основе электронных цифровых подписей устанавливается отсутствие
какого-либо рода изменений информации в документе, а также определяются и
выявляются подделки. Цифровая подпись имеет достаточно высокий уровень
защиты

так

как

для

подбора

искомой

комбинации

символов

криптографического узла злоумышленнику требуется выполнить колоссальное
число сложных математических операций, что, в свою очередь, может
потребовать недели и даже месяцы работы [3].
Электронная подпись в качестве составляющей части сегмента
информационной безопасности. Как уже было отмечено ранее, цифровая
подпись является одним из основных инструментов, препятствующих
получению

доступа

и

изменению

информации

в

документации.

На сегодняшний день данная технология активно используется при решении
целого

класса

задач,

исходя

из

чего,

на

данный

момент

времени

сформировалась система, по которой классифицируются электронные подписи
(рис. 1).
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Рис. 1. Классификация цифровых подписей
Необходимо отметить, что в обозримом будущем будет закончена эра
бумажных

документов,

вызванное

активным

развитием

и

интеграций

различных цифровых и информационных технологий. На смену бумаги
постепенно приходит электронный документооборот. Цифровая подпись в
данном случае станет основным средством, на основе которого будут решаться
различные вопросы, связанные с информационной безопасностью документа и
в целом. Системы электронного документооборота, в которых интегрированы
цифровые подписи, являются полноценной заменой бумажным документам.
На рис. 2 представлены основные преимущества цифровой подписи при ее
использовании

в

аспекте

информационной

безопасности.

Технологий

электронной цифровой подписи является достаточно удобной, надежной и
экономически выгодным инструментом, функционирующим в электронном
корпоративном документообороте [4].
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Рис. 2. Преимущества использования цифровой подписи
Защита от фальсификации электронной подписи. Технология
электронной цифровой подписи основывается на криптографических функциях,
пример которых представлен на рис. 3. На сегодняшний день существует
общепризнанная схема цифровой подписи, включающая в себя: генерацию
открытого и закрытого ключа; создание самой подписи (вычисляемая для
отдельного документа на основе закрытого ключа); верификация подписи
(определение действительности подписи за счет открытого ключа).
В процессе подписания документов, имеющих электронный вид,
технология цифровой подписи обеспечивает его подлинность, другими
словами, предоставляет возможность пользователю проверки документы на
подлинность, оригинальность и целостность. Электронная цифровая подпись
генерируется на основе криптографических операций, в качестве основы
которых является сам документ и закрытый ключ. Закрытый ключ должен быть
известен только тому пользователю, который подписывает документ [5].
При этом открытый ключ может быть известен каждому, так как он
используется с целью проверки подлинности документа. Также необходимо
отметить, что на основе открытого ключа не является возможным получение
закрытого. Тест является криптографической операцией, для которой, как уже
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было сказано, предоставляется документ и тестовый ключ. Обязательными
факторами безопасности цифровой подписи являются: невозможность взлома
криптографических функций; невозможность узнать ключ подписи лица;
невозможность обмануть устройство, что документ является подлинным при
том, что на самом деле он поддельный.
Далее представлены основные схемы, визуализирующие выработку и
проверку цифровой подписи при ассиметричном шифровании:

Рис. 3. Схема выработки и проверки цифровой подписи
при ассиметричном шифровании
Хоть электронные цифровые подписи и имеют множество преимуществ,
также они имеют и критику, связанную с возможностью манипулирования, как
пример, во время считывания подписи с карт микропроцессоров. Такие
возможности могут быть устранены в том случае, если устройство для
электронной подписи имеет в своем «арсенале» не только секретный ключ, но и
специальную
защищенную
операционную
систему.
Действительно
безопасными электронные цифровые подписи являются в том случае, когда
пользователю на экране виден сам документ и клавиатуру подписывающего
устройства, при том при всем должна запрашиваться функция подписи
документа. При этом пользователь должен доверять устройству подписи,
которое, в свою очередь, генерирует ключ подписи. Параллельно с этим
программное обеспечение должно работать исправно, а также не должно быть
никакой возможности манипуляций извне. Именно вышеуказанные факторы
являются обязательными условиями, на основе которых достигается полная
безопасность электронных цифровых подписей [6].
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Заключение. Таким образом, основной целью данной работы являлось
изучение основных сведений, касающихся цифровой подписи, в частности,
актуальности вопросов, связанных с защитой от фальсификации данной
технологии. В результате работы были изучены такие аспекты, как:
актуализация развития и интеграции цифровой подписи в современных
информационных системах; электронная подпись в качестве составляющей
части сегмента информационной безопасности; защита от фальсификации
электронной подписи; схемы проверки и выработки цифровой подписи при
ассиметричном шифровании.
В заключение необходимо отметить, что цифровые подписи имеет
достаточно безопасный уровень только в том случае, если вероятность
генерации или поиска злоумышленником ключа является как можно ближе к
нулю. Однако нулевой вероятности данного события быть не может. Тем, кто
активно использует цифровую подпись в своей деятельности необходимо
обратить внимание на недостаточный уровень безопасности смарт-карт,
операционных систем и компьютеров ввиду того, что существующие пробелы в
нормативно-правовой документации и в алгоритмах получения и проверки ЭП
могут существенно снизить надежность данной технологии. Параллельно с
этим, в современном мире должно уделяться намного большее внимание,
касаемо изучения цифровых подписей, а также уровню их защищенности и
безопасности.
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию процесса
разработки устройства «Цифровой метроном». В работе рассматриваются
классификация метрономов, процесс их разработки, расчет оптимальных
параметров элементов, производится выбор средств проектирования.
Реализованы электронно-принципиальная и монтажная схемы устройства.
Ключевые слова: цифровой метроном, цифровая схемотехника, splan,
цифровое устройство.
DESIGN AND DEVELOPMENT
OF A «DIGITAL METRONOME DEVICE»
Zheleznyak Andrey Sergeevich
Abstract: This article is devoted to the study of the development process of the
"Digital Metronome" device. The paper discusses the classification of metronomes,
the process of their development, the calculation of optimal parameters of elements,
the choice of design tools is made. The electronic schematic and wiring diagrams of
the device are implemented.
Keywords: digital metronome, digital circuitry, splan, digital device.
Цифровой метроном – это прибор, отмечающий короткие промежутки
времени равномерными ударами. В основном он используется музыкантами как
точный ориентир темпа при исполнении музыкального произведения на
репетиции. В последние десятилетия этот прибор иногда используется на
концертных выступлениях, например, для синхронизации с одновременно
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звучащей записью или электронными инструментами. Также метроном может
применяться во время выполнения физических упражнений, лабораторных
исследований и в качестве музыкального инструмента. Современные
технологии позволяют создавать электронный метроном, обладающий рядом
существенных преимуществ перед механическим аналогом. Все существующие
устройства можно разделить на три основные группы: механические
метрономы, цифровые метрономы, web-метрономы. Устройства, входящие в
каждую из этих групп могут различаться способом реализации.
Информационной базой, для исследования разработки цифрового
метронома являются книги таких авторов как Белов А.В., Валь Г.,
Ванюшин М.В., Головицына М.В., Евстифеев А.В., Иванов В.Б.,
Миленина С.А., Новожилов О.П., Попов Л.Н., Ревич Ю.В. [1-3].
Целью работы является проектирование и реализация электронного
устройства. Проектируемый прибор должен состоять из четырех
функциональных узлов [4]. Функциональная схема устройства представлена на
рисунке 1.
Для реализации данной работы были выбраны следующие программы:
1. Sprint Layout 6 - простое и эффективное программное обеспечение для
ручного проектирования и рисования печатных плат для электронных
устройств с малой и большой степенью сложности.
2. sPlan 7.0 – очень простой и удобный инструмент для рисования
электронных и электрических схем с обновленной базой радиоэлементов.

Рис. 1. Функциональная схема устройства
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1. Блок питания содержит в себе обвязку стабилизатора и нужных
фильтрующих конденсаторов, так же микросхему для контроля заряда-разряда
аккумулятора и связан с блоком микроконтроллера для обеспечения работы
устройства.
2. Блок

микроконтроллера

обрабатывает

необходимые

данные,

поступающие с блока ответной части, замеряет нужное сопротивление и
благодаря алгоритмам, записанным в памяти, анализирует сетевой кабель после
чего выводит информацию для пользователя в блок индикации [5].
4. Блок индикации включает в себя обвязку LCD – дисплея и
преобразует код в понятную для пользователя информацию. Так же включает в
себя три светодиода информирующих о типе тестируемого кабеля.
5. Блок управления содержит кнопки управления, предназначенные для
выбора режима работы.
В основе проектируемой схемы лежит микроконтроллер фирмы ATMEL
– ATmega328P который работает на частоте 16 МГц, задаваемой кварцевым
резонатором Cr1. Для вывода информации для пользователя устройство
обладает LCD дисплеем, для регулировки яркости дисплея предназначен
резистор R5 с номиналом 10 КОм. Для обмена данными выводы дисплея
DB4-DB7 соединены с микроконтроллером.
При включении устройства на экране отображается основной интерфейс
показывающий заданный темп (BPM). Для регулирования частоты и
остановки/пуска работы предусмотрены кнопки S1-S3, которые подведены к
питанию через ограничивающие резисторы 10 Ком. [6].
Технические характеристики разработанного устройства:


размер устройства: 50 мм на 100 мм;



потребление тока: 0.848 А;



напряжение для работы: 9 V;



температурный диапазон: -5 до +40˚С;



время отклика: 1 м/с;



мощность: 7.6 Вт;



шаг такта: 1 единица.

Алгоритм работы программы предоставлен на рисунке 2.
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Рис. 2. Алгоритм работы программы
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На рисунке 3 предоставлена
выполненная в программе Splan.

электронно-принципиальная

схема,

Рис. 3. Электронно-принципиальная схема
На рисунке 4 предоставлена монтажная схема, выполненная в программе
Sprint Layout.

Рис. 4. Монтажная схема
На рисунке 5 предоставлена схема используемых элементов в ходе
реализации исследуемого устройства.

130
МЦНП «Новая наука»

НАУЧНЫЙ ИМПУЛЬС – 2022

Рис. 5. Схема использованных элементов
В ходе выполнения работы была реализована функциональная,
электронно-принципиальная и монтажная схемы устройства, рассчитаны
оптимальные параметры устройства, описаны алгоритмы взаимодействия
основных блоков устройства, реализовано электронное устройство цифровой
метроном.
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Аннотация: В работе был проведен анализ организации и управления
построения систем управления контентом для создания интернет-магазина,
были выявлены основные функции, элементы и методы системы управления
контентом, а также исследованы процессы планирования, прогнозирования и
организации продажами.
Ключевые слова: интернет-магазин, CMS, CRM, SaaS, Salesforce.
SOFTWARE IMPLEMENTATION OF A CONTENT MANAGEMENT
SYSTEM FOR CREATING AN ONLINE STORE
Serik Aisana
Abstract: The analysis of the organization and management of building
content management systems for creating an online store was carried out, the main
functions, elements and methods of the content management system were identified,
as well as the processes of planning, forecasting and sales organization were
investigated.
Key words: интернет-магазин, CMS, CRM, SaaS, Salesforce.
Постановка задачи на проектирование
Основной задачей проекта является разработка системы управления
контентом интернет-магазина, которая будет проста и удобна в использовании
для пользователя, позволяющая быстро и эффективно осуществлять изменение
контента администратором, а также предоставлять возможность обычным
пользователям осуществлять покупки онлайн с возможностью выбора
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оптимальных цен и характеристик товара, к тому же продавец будет иметь
возможность контроля и учета всех продуктов, заказов, и автоматического
расчета оптимальных цен и издержек, которые будут приемлемы, как для
самого продавца, так и для покупателя. Данная задача может быть решена
посредством совмещения концепций интернет-магазина и CRM-системы
[1, с. 7].
CRM – модель взаимодействия, главной идеей которой является –
центром всей философии бизнеса является клиент, а главными направлениями
деятельности компании являются меры по обеспечению эффективного
маркетинга, обслуживания клиентов и продаж.
Информационная модель системы и ее описание
Для хранения объектов в данном проекте использовалась база данных
платформы Force.com. База данных Salesforce построена на основе объектнореляционной системы управления базами данных компании Oracle.
Преимущества использования ООСУБД :
1 Отсутствует проблема несоответствия модели данных в приложении и
БД (impedance mismatch). Все данные сохраняются в БД в том же виде, что и в
модели приложения.
2 Не требуется отдельно поддерживать модель данных на стороне СУБД.
3 Все объекты на уровне источника данных строго типизированы.
Информационная модель системы представлена на рисунках 1, 2, 3 и 4.

Рис. 1. Информационная модель системы
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Рис. 2. Информационная модель системы

Рис. 3. Информационная модель системы
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Рис. 4. Информационная модель системы
Как можно увидеть на рисунке, для построения системы используются
множество объектов. Основными объектами являются:
– Account;
– CC Product;
– CC Price Line;
– CC Transaction.
CC Product представляет собой продаваемый товар. Он включает в себя
необходимые поля, необходимые для его характеристики, такие как имя товара,
цена покупки и цена продажи, постоянные и переменные издержки, общее
количество на складе, детальное описание товара. Каждому товару присуща
определѐнная цена, которая берѐтся из объекта CC Price Line.

Спецификация вариантов использования системы
Наилучшим средством для описания спецификации системы являются
диаграммы вариантов использования. Варианты использования предназначены
в первую очередь для определения функциональных требований к системе и
управляют всем процессом разработки. Все основные виды деятельности, такие
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как анализ, проектирование, тестирование выполняются на основе вариантов
использования. Диаграмма вариантов использования системы представлена на
рисунке 5. На данной диаграмме представлены два участника: пользователь и
администратор.

Рис. 5. Спецификация вариантов
использования системы
У обоих участников присутствуют идентичные варианты использования:
«Поиск товара по категориям» и «Просмотреть детальную информацию о
товаре», поскольку каждый из участников имеет возможность осуществления
поиска различных видов товара, а также просмотреть полную информации о
товаре. Пользователь может просматривать информацию только о своих
заказах, администратору же отображаются все имеющиеся в системе
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заказы [2, с. 10].
Основная задача администратора – управление системой, а точнее
контроль и своевременное обновление информации о товарах, а также
добавление новых, также в задачи администратора входит настройка системы
контроля контента, подбор более технически пригодного для пользования
отображения

страницы.

Данные

задачи

представлены

вариантами

использования «Добавить продукт», «Изменить продукт» и «Удалить продукт».
Также у администратора присутствует такой вариант использования, как
«Назначить скидку клиентам».
Назначение скидок подразумевает под собой скидки, которые готова дать
компания на определѐнный продукт. В систему внедрена система скидок в
зависимости от общей стоимости предыдущих заказов для клиентов.
Администратор

может

вернуть

часть

денег

пользователю,

если

пользователь купил продукт по завышенной цене.
В системе присутствует возможность автоматического расчета стоимости
продукт, что может осуществить администратор в процессе внедрения нового
товара или редактирования старого.
Клиент осуществляет покупку товаров в системе интернет-магазина,
поэтому для него доступен вариант использования «Заказать товар», который
включает в себя просмотр условий заказа и выбор способа доставки товара.
Также пользователь имеет возможность сразу оплатить заказ по карточке.
Также пользователю предоставлена возможность просмотра фотографий
различных товаров для визуального анализа товаров и выбора наиболее
подходящего [3, с. 25].
Модели представления системы и их описание
Диаграмма состояния заказа приведена на рисунке 6.
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Рис. 6. Диаграмма состояния заказа
Диаграммы состояний применяются для того, чтобы объяснить, каким
образом работают сложные объекты.
Диаграмма состояния полезна для описания алгоритма действий, но она
не дает представления о поведении определенного объекта в рамках отдельного
варианта использования или системы в целом, что необходимо при объектноориентированном программировании.
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На сегодняшний день при проектировании сложной Системы принято
делить ее на части, каждую из которых затем рассматривать отдельно. Таким
образом, при объектной декомпозиции Система разбивается на объекты или
компоненты, которые взаимодействуют друг с другом, обмениваясь
сообщениями. Сообщения описывают или представляют собой некоторые
события. Получение объектом сообщения активизирует его и побуждает
выполнять предписанные его программным кодом действия [5, с. 22].
При данном подходе Система становится событийно управляемой,
поэтому разработчикам зачастую важно знать, как должен реагировать тот или
иной объект на определенные события. Инициаторами событий могут быть как
объекты самой Системы, так и еѐ внешнее окружение. Описать поведение
отдельно взятого объекта помогает диаграмма состояний.
Также зачастую диаграмма состояний используется аналитиками для
описания последовательности переходов объекта из одного состояния в другое.
Диаграмма состояний покажет нам все возможные состояния, в которых
может находиться объект, а также процесс смены состояний в результате
внешнего влияния.
Основными элементами диаграммы состояний являются «Состояние» и
«Переход». Диаграмма состояний имеет схожую семантику с диаграммой
деятельности, только деятельность здесь заменена состоянием, переходы
символизируют действия. Таким образом, если для диаграммы деятельности
отличие между понятиями «Деятельность» и «Действие» заключается в
возможности дальнейшей декомпозиции, то на диаграмме состояний
деятельность символизирует состояние, в котором объект находится
продолжительное количество времени, в то время как действие моментально.
Переход может быть инициирован событием, которое также отражается
на диаграмме состояний.
Как можно увидеть на рисунке, приведенная диаграмма показывает все
возможные состояния заказа в системе. В самом начале заказ принимает
состояние обычного пустого заказа. После чего пользователь выбирает
необходимую категорию нужного ему товара и при этом заказ переходит в
состояние заказа с уже выбранной необходимой категорией. После чего
выбирается продукт и количество, необходимое для заказа, и заказ переходит в
состояние заказа с выбранными характеристиками. После выбора способа
доставки заказ становится заполненным. Далее существует возможность
использование скидки, тогда заказ становится с использованием скидки.
В противном же случае рассчитывается стоимость, и заказ переходит в
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состояние заказа с рассчитанной стоимостью [6, с. 35].
Следующим состоянием является просмотренный и обработанный заказ,
которое достигается при предпросмотре пользователем. После оплаты заказа он
переходит в состояние оплаченного заказа. И на выходе получают финальное
состояние – готовый заказ.
Диаграмма последовательности является одной из разновидности
диаграмм взаимодействия и предназначена для моделирования взаимодействия
объектов системы во времени, а также обмена сообщениями между ними.
На диаграмме последовательности объекты в основном представляю
экземпляры класса или сущности, обладающие поведением. В качестве
объектов могут выступать пользователи, инициирующие взаимодействие,
классы, обладающие поведением в Системе или программные компоненты, а
иногда и Системы в целом.
Объекты располагаются с лева на права таким образом, чтобы крайним с
лева был тот объект, который инициирует взаимодействие. Неотъемлемой
частью объекта на диаграмме последовательности является линия жизни
объекта. Линия жизни показывает время, в течение которого объект существует
в Системе. Периоды активности объекта в момент взаимодействия
показываются с помощью фокуса управления. Временная шкала на диаграмме
направлена сверху вниз.
Также одним из основных понятий, связанных с диаграммой
последовательности, является Сообщение.
На диаграмме деятельности выделяются сообщения, инициирующие ту
или иную деятельность или являющиеся ее следствием. На диаграмме
состояний частично показан обмен сообщениями в рамках сообщений
инициирующих изменение состояния объекта [7, с. 37].
Диаграмма последовательности объединяет диаграмму деятельности,
диаграмму состояний и диаграмму классов.
Таким образом, на диаграмме последовательности мы можем увидеть
следующие аспекты:
 Сообщения, побуждающие объект к действию;
 Действия, которые вызываются сообщениями (методы) – зачастую это
передача сообщения следующему объекты или возвращение определенных
данных объекта;
 Последовательность обмена сообщениями между объектами.
Итак, прием сообщения инициирует выполнение определенных действий,
направленных на решение отдельной задачи тем объектом, которому это
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сообщение отправлено. Сообщение в большинстве случаев (за исключением
диаграмм, описывающих концептуальный уровень Системы) это вызов методов
отдельных объектов, поэтому для корректного исполнения метода в сообщении
необходимо передать какие-то данные и определить, что мы хотим видеть в
ответ. При именовании сообщения на уровне проектирования реализации
системы в качестве имени сообщения следует использовать имя метода.
Диаграмму последовательности заказа можно увидеть на рисунке 7.

Рис. 7. Диаграмма последовательности заказа продукта
Пользователь отправляет запрос на создание нового заказа в форме на
странице, после чего данные обрабатываются в модуле product.js, записываются
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в контроллере заказов OrderController, и результат отправляется пользователю с
необходимостью ввода дополнительных параметров для заказа, что
пользователь и вводит в форме на странице.
После того как пользователь введѐт необходимые параметры, валидные
данные передаются в контроллер заказов, где происходит их последующая
обработка, и данные записываются в базе данных. Следующим действием
необходимым для осуществления, является редактирование количества товаров
в списке, что и происходит при передаче управления триггеру ProductTrigger
последующего обновления данных товара в базе данных. После чего
срабатывает триггер для заказа OrderTrigger и происходит передача сообщения
администратору о добавлении нового заказа на почтовый ящик.
Далее в триггере вызывается пересчет значений заказа и управление
передается классу Calculation, где осуществляется расчет затрат и цены
продукта для новых данных. После осуществления всех данных, происходит
обновление страницы и для пользователя передается сообщение об успешном
заказе в системе.
Диаграмма
компонентов
позволяет
определить
архитектуру
разрабатываемой системы, установив зависимости между программными
компонентами, в роли которых может выступать исходный, бинарный и
исполняемый код. Во многих средах разработки модуль или компонент
соответствует файлу. Пунктирные стрелки, соединяющие модули, показывают
отношения взаимозависимости, аналогичные тем, которые имеют место при
компиляции исходных текстов программ. Основными графическими
элементами диаграммы компонентов являются компоненты, интерфейсы и
зависимости между ними. В разработке диаграмм компонентов участвуют как
системные аналитики и архитекторы, так и программисты. Диаграмма
компонентов обеспечивает согласованный переход от логического
представления к конкретной реализации проекта в форме программного кода.
Одни компоненты могут существовать только на этапе компиляции
программного кода, другие – на этапе его исполнения. Диаграмма компонентов
отражает общие зависимости между компонентами, рассматривая последние в
качестве отношений между ними [18].
Диаграмма последовательности представлена на рисунке 8.
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Рис. 8. Диаграмма компонентов
Диаграмма развертывания является формой физического представления
программной системы. Она применяется для представления общей
конфигурации и топологии распределенной информационной системы,
содержит сведения о распределении компонентов по отдельным узлам системы
и каналом связи между аппаратными средствами (соединения).
Элементами диаграммы развертывания являются узлы, компоненты и
связи между ними.
Узел представляет собой некоторый физически существующий элемент
системы. В качестве узла могут рассматриваться компьютеры, датчики,
принтеры, модемы, цифровые камеры, сканеры. Графически узел изображается
в форме трехмерного куба, внутри которого указывается его имя и, возможно,
дополнительная информация в виде помеченного значения.
Узлы могут содержать артефакты (artifacts), которые являются
физическим олицетворением программного обеспечения. Диаграмму
развертывания системы можно увидеть в рисунке 9.

143
МЦНП «Новая наука»

НАУЧНЫЙ ИМПУЛЬС – 2022

Рис. 9. Диаграмма развертывания
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КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПО ДЕЙСТВУЮЩЕМУ
УГОЛОВНОМУ КОДЕКСУ РОССИИ, ПОСЯГАЮЩИХ
НА РЕПРОДУКТИВНОЕ ПРАВО ЖЕНЩИНЫ
Куликова Олеся Николаевна
к.ю.н., доцент
Аннотация: Объект исследования выступает в виде общественных
отношений, возникающих в связи с нарушением репродуктивного права
женщины. Предмет нашей работы составляют уголовно-правовые нормы
российского законодательства, охраняющие, обеспечивающие и регулирующие
репродуктивное право женщин. Нормативной основой послужили Уголовный
кодекс РФ, Уголовно-исполнительный кодекс РФ, 137 Федеральный закон «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 16 от 21.11.2011
144 №o 323-120 ФЗ, Указ Президента РФ от 06.06.2019 №o 254 «О Стратегии
развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года»,
Распоряжение Правительства России от 08.03.2017 №o 410-р, утвердившее
Национальную стратегию действий в интересах женщин на 2017 - 2022 г.,
Государственная стратегия противодействия распространению ВИЧ-инфекции
в РФ на период до 2030 г., трудовое и семейное законодательство Российской
Федерации.
Теоретическая значимость работы отражает комплексный подход к
исследованию репродуктивного права женщины, как объекта, охраняемого
государственно-правовыми нормами, включая уголовно-правовые. В научной и
учебной юридической и медицинской литературе достаточное внимание
рассматриваемой теме уделили Бурдо Е.П., Гаранина И.Г., Балакирева К.В.,
Павлова Ю.В., Великая Н.М., Князькова Е.А. Нурманова А.А.,
Султанова З.И., Асланян С.Г., Кругликов Л.Л., Чернышкова Л.Ю.,
Лошенкова Е.В., Голунов Д.Д., Сидоренко Э.Л., Дядюн К.В., Бородин С.В.,
Титов Б.Н., Безручко Е.В., Михайличенко С.И. и др.
Практическая значимость материала отражает проблемные аспекты
реализации уголовно-правовых норм, в которых установлена уголовная
ответственность за нарушаемое право женщин.
Ключевые слова: репродуктивное право, право женщины, преступление,
классификация преступлений, уголовная ответственность.
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CLASSIFICATION OF CRIMES ACCORDING TO THE CURRENT
CRIMINAL CODE OF RUSSIA, INFRINGING ON A WOMAN'S
REPRODUCTIVE RIGHT
Kulikova Olesya Nikolaevna
Abstract: The object of the study appears in the form of social relations arising
in connection with the violation of a woman's reproductive right. The subject of our
work is the criminal law norms of Russian legislation that protect, ensure and
regulate women's reproductive rights. The normative basis was the Criminal Code of
the Russian Federation, the Criminal Executive Code of the Russian Federation, 137
Federal Law «On the basics of protecting the health of citizens in the Russian
Federation» 16 dated 21.11.2011 144 No. o 323-120 FZ, Decree of the President of
the Russian Federation dated 06.06.2019 No. o 254 «On the Strategy for the
development of healthcare in the Russian Federation for the period up to 2025»,
Government Order Of 08.03.2017 No. o 410-r, which approved the National Strategy
of Action in the Interests of Women for 2017-2022, the State Strategy for Countering
the Spread of HIV Infection in the Russian Federation for the period up to 2030,
labor and family legislation of the Russian Federation.
The theoretical significance of the work reflects a comprehensive approach to
the study of women's reproductive rights as an object protected by state legal norms,
including criminal law. In the scientific and educational legal and medical literature,
sufficient attention was paid to the topic under consideration by Burdo E.P.,
Garanina I.G., Balakireva K. V., Pavlova Yu. V., Velikaya N. M., Knyazkova E. A.
Nurmanova A.A., Sultanova Z.I., Aslanyan S.G., Kruglikov L.L.,
Chernyshkova L.Yu., Loshenkova E.V., Golunov D. D., Sidorenko E.L.,
Dyadyun K.V., Borodin S.V., Titov B. N., Bezruchko E.V., Mikhaylichenko S. I.,
etc.
The practical significance of the material reflects the problematic aspects of the
implementation of criminal law norms, which establish criminal liability for the
violated right of women.
Keywords: reproductive law, women's right, crime, classification of crimes,
criminal liability.
Репродуктивное право современного человека выступает одним из тех
наиболее важных благ, которые охраняются государством, его институтами,
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общественными ориентирами на поддержание институтов материнства,
отцовства и детства в Российской Федерации. Репродуктивное право женщины
обеспечивается государственно-правовыми нормами, включая уголовный
закон, в котором российский законодатель устанавливает суровую
ответственность за различные деяния, посягающие на интересы
репродуктивного права. Уголовная ответственность наступает в случае
посягательства на репродуктивное право женщины, совершенное общественноопасным видом воздействия на ценности и социально-биологические блага,
которые важны для реализации указанного законного интереса каждого
гражданина.
Важнейшими критериями репродуктивного здоровья женщин различных
возрастных групп являются заболевания их репродуктивной системы,
состояние здоровья беременных, его влияние на исходы родов, материнская и
перинатальная смертность. Основы репродуктивного здоровья и понимание его
значимости хотя и закладываются в семье, однако, несомненно, необходимо
пристальное внимание к обозначенному вопросу и на уровне государственного
управления, так как далеко не каждая семья заинтересована в том, чтобы их
ребенок знал и понимал всю серьезность, весомость своего здоровья.
Особенная часть уголовного права содержит нормы, в которых дана
характеристика конкретных преступлений по их родам и видам и установлены
наказания за каждую разновидность преступления [6]. В ней сосредоточена
совокупность общественно-опасных и уголовно наказуемых деяний. В статьях
Особенной части УК РФ содержатся признаки состава преступления и
наказания, предусмотренные за соответствующие виды преступлений. Сама
Особенная часть УК РФ может выступать в виде единичного объекта (явления),
например отдельного преступления, и в виде обособленной группы
преступлений [1, с. 85].
Многие исследователи говорят, что система Особенной части «состоит из
определенным образом сгруппированных норм, в основу которых традиционно
положен признак родового объекта преступлений, т. е. совокупность близких
(однородных) общественных отношений, охраняемых данной группой
уголовно-правовых норм» [7, с. 6]. Говоря об основаниях деления Особенной
части на элементы, нельзя упускать из виду, что они должны быть
системообразующими, что благодаря им можно рассматривать Особенную
часть как систему, а не только как структуру или классификацию статей. Эти
основания должны учитывать, что человек, его права и свободы являются
высшей ценностью [10, с. 37].
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Указанные аспекты отражают социально-правовую значимость объекта
уголовно-правовой охраны, которой выступает репродуктивное право каждого
человека в российском государстве, в том числе женщин. Такое право отражает
реализацию граждан на возможность реализации своей репродуктивной
функции в качестве самостоятельного выбора как разновидности действий по
зачатию ребенка, его вынашиванию и рождению. Указанное право отражает
законный интерес человека в социально-биологическом контексте жизни,
деятельности и пр.
Система Особенной части УК России отражает приоритеты уголовноправовой охраны: на первое место в ней ставятся преступления против
личности, и только затем преступления в сфере экономики, против
общественной безопасности и общественного порядка, государственной власти,
военной службы, мира и безопасности человечества [8]. Преступления против
личности – преступные деяния, посягающие на безопасность жизни, здоровья,
свободу, честь и достоинство, половую неприкосновенность, конституционные
права и свободы человека и гражданина, интересы семьи и
несовершеннолетних [3].
С учетом изложенного следует определить, что систематизация
современных уголовно-правовых норм Особенной части уголовного
законодательства охватывает исчерпывающий перечень тех общественных
отношений и благ, которые поставлены под охрану отечественным законом.
Общественные отношения возникают при нарушении норм Уголовного кодекса
и об их правовом регулировании следует вести речь тогда, когда совершенное
деяние обладает признаками конкретного преступления. Последнее
целенаправленно причиняет вред тому объекту, который претерпел негативное
воздействие от совершенного виновным деяния.
Важность охраняемых уголовным законом благ определяется с позиций
законодательного подхода, усматриваемого в структурном изложении норм
особенной части. Как отмечает большинство авторов современного уголовного
права, личность (человек, гражданин) как наивысшая социальная ценность в
точном соответствии со ст. 2 Конституции РФ поставлена на первое место,
занимает самую высокую ступень в иерархии значимости правоохраняемых
благ и интересов. Особенная часть открывается разделом VII «Преступления
против личности» [2].
Состояние репродуктивного здоровья населения является одной из
наиболее острых социально экономических проблем не только в России, но и в
мире. Как отмечено в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г.
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№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года», одной из ключевых задач Правительства
РФ является обеспечение устойчивого естественного роста численности.
Позднее эта задача была конкретизирована в послании Президента Российской
Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию 20.02.2019 через
предложение конкретных норм, направленных на «решение демографических
проблем, рост продолжительности жизни, снижение смертности» [5, с. 148].
Как отмечает Сидоренко Э.Л.: «… уголовно-правовую охрану
репродуктивного здоровья можно обозначить как совокупность мер,
обеспечивающих свободу и возможность реализации репродуктивного выбора
через установление уголовной ответственности за деяния, связанные с:
- незаконным прерыванием беременности;
- распространением социально значимых заболеваний, представляющих
опасность для репродуктивного здоровья;
- защитой генома человека и др.» [5, с. 148].
Первостепенным в плане уголовно-правовой охраны тех благ, которые
актуально должны быть обеспечены государственной защитой выступает
перечень общественно-опасных деяний, посягающих на личные интересы
граждан. К таковым следует отнести жизнь и здоровье. В контексте
рассматриваемой нами темы, в статьях Особенной части следует выделить
виды преступлений, которые могут причинить вред репродуктивному праву
женщины.
Первый вид преступлений в области нарушений репродуктивного права
женщин составляют деяния, совершаемые умышленно причиняя вред женскому
здоровью. К ним мы относим: убийство (ст. 105 УК), тяжкий вред здоровью
(ст. 111 УК), незаконное проведение искусственного прерывания беременности
(ст. 123 УК), изнасилование женщины репродуктивного возраста, включая
изнасилование несовершеннолетней или малолетней либо повлекшее по
неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей, заражение
ее ВИЧ-инфекцией или иные тяжкие последствия (ч. 1, п. «б», «в» ч. 2, п. «а»,
«б» ч. 3, п. «б» ч. 4 ст. 131 УК), насильственные действия сексуального
характера в отношении потерпевшей женского пола репродуктивного возраста,
включая такие действия в отношении несовершеннолетней или малолетней
либо повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью
потерпевшей, заражение ее ВИЧ-инфекцией или иные тяжкие последствия
(ч. 1, п. «б», «в» ч. 2, п. «а», «б» ч. 3, п. «б» ч. 4 ст. 132 УК), геноцид (ст. 357).
Эти преступления конкретизированы по признакам объекта посягательства
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(основного, дополнительного или факультативного), признакам осознанного
волевого
деяния,
способного
повлечь
существенное
нарушение
репродуктивного права женщины. Обязательным их признаком выступают
последствия, сопряженные с причинением физического вреда здоровью
потерпевшей, сопровождающегося психическим воздействием на состояние
женщины. Особенностью таких преступлений выступает характеристика
потерпевшего лица, которым в преступных посягательствах с явным
осознанием причинения вреда репродуктивному здоровью женщины действует
виновный. Важным, охраняемым благом, для группы таких преступлений
выступает непосредственное право женщины в виде способности
деторождения.
Вторую группу преступных посягательств, способных путем
общественно-опасных деяний причинить вред репродуктивному праву
женщины, выступает совокупность деяний, которые могут повлечь за собой
нарушение в женском здоровье способности к зачатию, вынашиванию,
рождению ребенка, восстановлению женского репродуктивного состояния.
К таким деяниям следует отнести: истязание (ст. 117 УК), принуждение к
изъятию органов или тканей человека для последующей трансплантации
(120 УК), заражение венерическим заболеванием или ВИЧ-инфекцией
(ст. 121 и 122 УК), неоказание помощи больному (ст. 124 УК),
воспрепятствование оказанию медицинской помощи (ст. 1241 УК), оставление
в опасности (ст. 125 УК), похищение беременной женщины (п. «е» ч. 2 ст. 126
УК), незаконное лишение свободы беременной женщины (п. «е» ч. 2 ст. 127
УК), торговля беременной женщиной (п. «з» ч. 2 ст. 1271 УК), незаконная
госпитализация женщины в медицинскую организацию, оказывающую
психиатрическую помощь в стационарных условиях, повлекшая психическое
расстройство, влияющее на репродуктивную функцию (ч. 2 ст. 128 УК),
неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК),
незаконное осуществление медицинской деятельности или фармацевтической
деятельности (ст. 235 УК), производство, хранение, перевозка либо сбыт
товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих
требованиям безопасности (ст. 238 УК), обращение фальсифицированных,
недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств и
фальсифицированных биологически активных добавок, предназначенных к
употреблению во время беременности (п. «б» ч. 2 ст. 2381 УК), получение
сексуальных услуг лица от шестнадцати до восемнадцати лет (ст. 2401 УК).
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Указанные деяния в результате их совершения в отношении женщины,
могут препятствовать ее репродуктивному здоровому состоянию. Такие
преступления посягают в целом на здоровье гражданина, которое охватывает
репродуктивные функции, при котором виновный осознает возможные (пусть
не конкретизированные виды последствий для потерпевшей женского пола)
либо неизбежные последствия, способные причинить физический вред
человеку. Ряд отнесенных нами к данному виду посягательств, причиняющих
вред женскому репродуктивному здоровью, напрямую не связан с нарушением
физических функций, анатомических характеристик здоровья, но способен
активно воздействовать на нормальное психическое состояние, нормальное
представление о формировании институтов половых ценностей, семейных
ориентиров.
Третьим видом преступлений, опосредованно связанных с реализацией
женщинами своего репродуктивного права, следует выделить те, которые
имеют социально-трудовую направленность. Такие общественно-опасные
посягательства, характеризующие преступления против конституционных прав
граждан, в частности, трудовых, направлены на общественные отношения,
регулируемые Конституцией Российской Федерации и Трудовым кодексом
России. К ним относятся: нарушение правил охраны труда, повлекшее по
неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью женщины (ст. 143 УК
РФ), необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение
беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет
(ст. 145 УК РФ), невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и
иных выплат (ст. 1451 УК РФ), халатность, повлекшая существенное нарушение
прав женщин (ст. 293 УК РФ).
Предложенная нами классификация опирается на общепринятый
структурно-содержательный подход систематизации уголовно-правовых норм,
положенных в основу Особенной части уголовного закона России. Первую
группу составляют преступления, которые прямо посягают на здоровье
женщины, второй вид посягательств охватывает такие деяния, которые ставят
под угрозу нормальное репродуктивное женское здоровье посредством их
совершения, а третья группа сопряжена с посягательствами, сопровождающими
социально-трудовые возможности женщины, которые в том числе влияют на
функционирование институтов материнства и детства. Данные преступления,
по
своей
социально-биологической
предпосылке,
препятствуют
репродуктивному праву женщины, которое, по своей социальной сути может
быть реализовано в репродуктивном возрасте. Репродуктивный возраст
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(детородный или фертильный возраст) – период в жизни женщины, в течение
которого она способна к вынашиванию и рождению ребенка. Фертильность –
способность половозрелого организма производить жизнеспособное потомство
[9]. Фертильный возраст женщины, по мнению врачей, - это возраст от 14 - 15 и
до 44 - 50 лет. Способность к зачатию зависит от множества факторов:
генетической предрасположенности, физического и эмоционального здоровья,
окружающей экологической обстановки [4].
Однако, на этот счет в правовом поле, в частности, в Уголовном кодексе
не очерчивается, не ограничивается реальная возможность к зачатию,
вынашиванию и рождению детей. Уголовный закон России не ставит
концептуальным образом вопрос о такой способности женщины, если она стала
потерпевшей от какого-либо посягательства, способного ухудшить либо
прекратить ее репродуктивное право. Исключение для таких ситуаций,
имеющих уголовно-правовую оценку, составляют преступления, совершаемые
в отношении беременных женщин.
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Аннотация: В статье рассматривается значимость деятельности
прокурора как государственного обвинителя в уголовном судопроизводстве.
Раскрываются задачи прокурора по предоставлению правовых средств,
применяемые в судебном заседании и вне судебного заседания. Как участника
судебного разбирательства работа прокурора способствует исполнению
требований закона о вынесении законного, обоснованного и справедливого
судебного решения.
Ключевые слова: прокурор, надзор, государственный обвинитель,
ходатайство, судебное следствие, уголовное судопроизводство
PARTICIPATION OF THE PROSECUTOR
IN THE CRIMINAL PROCESS
Bondarenko Olga Vladimirovna
Abstract: The article examines the importance of the prosecutor's activity as a
public prosecutor in criminal proceedings. The tasks of the prosecutor to provide
legal means used in the court session and outside the court session are disclosed. As a
participant in the trial, the prosecutor contributes to the fulfillment of the
requirements of the law on making a lawful, reasonable and fair judicial decision.
Keywords: prosecutor, supervision, public prosecutor, petition, judicial
investigation, criminal proceedings
Основным законом Российской Федерации является Конституция РФ.
Именно этот документ обладает наивысшей юридической силой.
В Конституции закреплены основы конституционного строя России,
государственное устройство, образование представительных, исполнительных,
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судебных органов власти и системы местного самоуправления, права и свободы
человека и гражданина, а также конституционные поправки и процедуры
пересмотра Конституции.
В соответствии с ч. 3 ст. 123 Конституции РФ судопроизводство
осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон [1]. Принцип
состязательности сторон уголовного судопроизводства отражен в ст. 15 УПК
РФ. Уголовное дело осуществляется при разделении функций обвинения и
защиты от функции разрешения, они должны быть отделены друг от друга, а
также не могут быть возложены на один и тот же орган или одно и то же
должностное лицо.
Только суду предоставляется право принимать решения и суд создает
необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных
обязанностей. Для возможности отстаивания своих законных прав и интересов,
стороны обвинения и защиты наделены равными процессуальными правами
перед судом [2].
Обязательным условием в судебном разбирательстве является участие
обвинителя. В соответствии со ст. 246 УПК РФ, участие государственного
обвинителя обязательно в судебном разбирательстве уголовных дел
публичного и частно-публичного обвинения, а также при разбирательстве
уголовного дела частного обвинения, если уголовное дело было возбуждено
следователем либо дознавателем с согласия прокурора.
Понятие государственного обвинителя содержит ст. 5 УПК РФ. Это
должностное лицо органа прокуратуры, поддерживающее от имени государства
обвинение в суде по уголовному делу. В соответствии с п. 31 ст. 5 УПК РФ
прокурор-Генеральный прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры, их
заместители и иные должностные лица органов прокуратуры, участвующие в
уголовном судопроизводстве и наделенные соответствующими полномочиями
ФЗ о прокуратуре [2].
Как участник судебного разбирательства прокурор в своей деятельности
способствует исполнению требований закона о вынесении законного,
обоснованного и справедливого судебного решения [3, с. 340].
В соответствии с Федеральным законом "О прокуратуре Российской
Федерации" от 17.01.1992 N 2202-1 и уголовно-процессуальным
законодательством в уголовном судопроизводстве прокурор осуществляет две
основные функции:
1.
Надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и
органов предварительного следствия.
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2.
Осуществление от имени государства уголовного преследования.
Полномочия прокурора позволяют в разной степени реализовывать
каждую из функций, и они не противопоставляются друг другу [4].
Функция надзора за процессуальной деятельностью органов дознания и
органов предварительного следствия предполагает надзор за исполнением
закона должностными лицами и органами, которые осуществляют уголовное
преследование. Прокурор как сторона обвинения и как один из основных
участников
уголовного
судопроизводства
осуществляет
уголовное
преследование на всех этапах уголовного судопроизводства.
На стадии досудебного производства по уголовному делу прокурор
реализует функцию уголовного преследования, а именно:
- выполняет самостоятельно участие в производстве предварительного
расследования по уголовным делам;
- утверждает обвинительное заключение (обвинительный акт);
- отменяет незаконные или необоснованные постановления дознавателя и
следователя в порядке, установленном УПК РФ.
В соответствии с ч. 2 ст. 37 УПК РФ в рамках производства уголовного
преследования прокурор вправе давать согласие дознавателю на возбуждение
перед судом ходатайства об избрании, отмене или изменении меры пресечения
или о производстве иного процессуального действия, которое допустимо на
основании судебного решения. Ходатайство может быть заявлено в письменной
или устной форме. Устная форма заносится в протокол судебного заседания,
письменное ходатайство необходимо приобщить к уголовному делу.
Ходатайство должно быть заявлено до принятия судом того или иного
решения.
Также ходатайство прокурор может заявить и для устранения нарушения
закона, которое допущено во время производства в суде. То есть свое
ходатайство прокурор может заявить на любом из этапов судебного заседания
по уголовному делу, при условии, что это необходимо в рамках уголовного
преследования или для обеспечения прав и законных интересов участников
уголовного разбирательства.
В ходе судебного производства по уголовному делу прокурор
поддерживает государственное обвинение, обеспечивая его законность и
обоснованность. Государственное обвинение в уголовном процессе
характеризуется как основанную на законе процессуальную деятельность от
имени государства, компетентных органов и лиц по изобличению подсудимого
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перед судом в инкриминируемом ему преступлении и по обоснованию
привлечения его к уголовной ответственности.
Всей своей деятельностью в суде прокурор способствует выполнению
задач, которые включают в себя:
- защита прав и законных интересов лиц и организаций;
- потерпевших от преступления;
- защита личности от незаконного и необоснованного осуждения и
ограничения ее прав и свобод.
Данные задачи прокурор осуществляет в соответствии с принципом
состязательности. Его полномочия сводятся к поддержанию государственного
обвинения,
обеспечению
законного
и
обоснованного
судебного
разбирательства по уголовному делу.
Предметом судебного исследования является обвинение, которое
сформулировано в обвинительном заключении и представляется прокурором в
суд. Для проверки правильности обвинения в суд вызываются обвиняемые,
свидетели, потерпевшие, эксперты, проводятся следственные действия,
выслушивается мнение сторон.
Объектом участия прокурора по рассмотрению уголовных дел является
его процессуальная деятельность как обвинителя, процессуальные отношения и
процессуальные акты при осуществлении правосудия.
Обвинение, выдвигаемое в суде, содержит три признака.
1.
Требование о рассмотрении дела судом.
В соответствии со ст. 221, 222, 226, 451 УПК РФ участие прокурора по
уголовным делам частно-публичного и публичного обвинения во всех случаях
является обязательным. По делам частного обвинения поддерживает обвинение
потерпевший. Однако, если требуется защита прав и интересов граждан, в силу
беспомощного состояния или по иным причинам граждане не могут защитить
свои права и интересы, то прокурор как обвинитель имеет право вступить в
дело на любой стадии процесса (ч. 3 ст. 318 УПК РФ) [2].
2. В зависимости от характера и тяжести совершенного преступления
обвинения направлено в защиту частных и публичных интересов.
3. В случае, если у суда отсутствуют основания для передачи дела по
подсудности, судья возвращает уголовное дело прокурору или заявление
потерпевшему, прекращает или приостанавливает уголовное дело (ст. 236-239,
318 УПК РФ), то суд назначает судебное заседание и рассматривает дело по
существу.
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Участие прокурора в рассмотрении судебных дел устанавливаются в
соответствие с уголовно-процессуальном законодательством РФ. Выделяют ряд
общих полномочий прокурора:
- участие в судах первой, апелляционной, кассационной и надзорной
инстанциях;
- заявление ходатайств в суд по существу;
- предоставление заключений по вопросам, которые возникли при
рассмотрении дел;
- в случаях, когда есть необходимость, принимаются меры по пересмотру
определений, постановлений по уголовным делам, возобновление дел по вновь
открывшимся обстоятельствам;
- правомерность обращения к исполнению решений, приговоров,
определений и постановлений суда, опротестование незаконных действий
судебных приставов;
- осуществление иных процессуальных действий, предусмотренных
законодательством РФ.
В уголовном процессе перед прокурором ставятся задачи по
предоставлению правовых средств, которые применяются в судебном
заседании и вне судебного заседания.
Вне судебного заседания вся деятельность прокурора основана на
законности, обоснованности и справедливости, вынесенных судебных решений.
Правовым средством решения задач прокурора является обнаружение
незаконного, необоснованного и несправедливого судебного решения и
своевременное реагирование на эти нарушения [3, с.346].
Таким образом, вне судебного заседания прокурор реализует следующие
свои полномочия:
- в соответствии с ч. 2 ст. 36 Закона о прокуратуре РФ, компетенцией
прокурора или его заместителя является право истребовать из суда любое дело
или категорию дел, по которым решение, приговор определение или
постановление суда вступили в законную силу;
- обобщает практику рассмотрения и разрешения дел в судах.
Отдельно можно выделить правовое средство как обращение
Генерального прокурора РФ в Пленум Верховного Суда РФ с представлением о
даче судам разъяснений по вопросам применения судебной практики по
уголовным делам (ст. 39 Закона о прокуратуре РФ) [4].
В судебном заседании прокурор реализует следующие формы
процессуальной деятельности:
159
МЦНП «Новая наука»

НАУЧНЫЙ ИМПУЛЬС – 2022

- заявление ходатайства;
- поддержание государственного обвинения;
- представление доказательств и участие в их исследовании;
- прокурор может излагать свое мнение по существу обвинения и по
любым вопросам, возникающим в ходе судебного разбирательства;
- высказывать свои предположения по применению уголовного закона и
назначению подсудимому наказания;
- предъявлять и поддерживать гражданский иск при условии, что этого
требует охрана прав граждан, общественных или государственных интересов;
- приносить апелляционные, кассационные и надзорные представления.
Уголовно-процессуальное
законодательство
различает
виды
представлений, в зависимости от стадии уголовного процесса.
Апелляционное представление, которое осуществляется на не
вступившие в законную силу приговоры и постановления, и были вынесены
мировыми судьями.
Кассационное представление, приносимое на не вступившие в законную
силу решения судов первой и апелляционной инстанции.
Надзорное представление представляемое, на вступившие в законную
силу приговоры, определения, постановления суда.
При судебном разбирательстве по уголовному делу позиция прокурора
является обвинительной и соответственно он должен использовать все
законные средства, чтобы виновный не смог уклониться от ответственности.
Однако судебное разбирательство не связано с выводами предварительного
расследования, являясь самостоятельной стадией уголовного процесса. У
прокурора есть возможность отказаться полностью или частично от
поддержания государственного обвинения. Отказ от обвинения обязателен для
государственного обвинителя, в случае, когда судебное разбирательство
приводит прокурора к убеждению, что данные судебного следствия не
подтверждают предъявленному подсудимому обвинения и отказ имеет мотивы.
Отказ от обвинения невозможен до того момента, когда будут
исследованы все обстоятельства дела, но государственным обвинителем отказ
возможен уже в судебных прениях. Отказ от обвинения в суде по делам
публичного или частично-публичного обвинения для суда является
обязательным вне зависимости от позиции потерпевшего. Правовые гарантии
потерпевшего от безосновательного отказа прокурора от обвинения закреплены
в Постановлении Конституционного Суда РФ N 18-П от 08.12.2003г. [5].
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Согласно Приказа Генпрокуратуры РФ от 27.11.2007 №189
«Об организации прокурорского надзора за соблюдением конституционных
прав граждан в уголовном судопроизводстве» государственный обвинитель при
предупреждении необоснованного и немотивированного отказа должен
согласовать данную позицию с руководителем прокуратуры, который ранее
утвердил обвинительное заключение и направил уголовное дело в суд и дал
поручение прокурору о поддержании обвинения в суде [6].
В соответствии со ст. 246 УПК РФ, в ходе судебного разбирательства
государственный обвинитель вправе изменить обвинение подсудимому в
сторону смягчения и в этом случае прокурор вправе ходатайствовать перед
судом или же полностью или частично отказаться от обвинения.
Прокурор как государственный обвинитель поддерживает перед судом
обвинение и принимает участие в исследовании доказательств, а именно:
- дает заключение по вопросам в ходе судебного разбирательства;
- представляет суду меры наказания в отношении подсудимого.
Кроме того, прокурор принимает участие в допросах подсудимого,
потерпевшего, свидетелей, в исследовании заключений экспертов и
вещественных доказательств.
В судебных прениях по уголовному делу прокурор выступает с
обвинительной речью, анализирует исследованные доказательства, также
высказывает предложения по вопросам дела, и суд обсуждает, решает
предложения в совещательной комнате при вынесении приговора. Прокурор не
имеет никакого преимущества перед другими участниками судебного
разбирательства и вправе и обязан обращать внимание суда на нарушение прав
и законных интересов любого из участников процесса. В многоэпизодных
уголовных делах в поддержании государственного обвинителя могут
участвовать несколько прокуроров.
При подготовке к участию в судебном разбирательстве прокурор изучает
все материалы дела, а именно:
- по материалам дела выписывает необходимые сведения;
- готовит вопросы к участникам уголовного процесса;
- составляет обвинительную речь;
- изучает законодательство, литературу в рамках данного уголовного
дела.
Согласно ч. 1 ст. 271 УПК РФ задачами государственного обвинителя на
данном этапе является подготовка и обоснование ходатайств, вызов новых
свидетелей, экспертов и специалистов; истребование вещественных
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доказательств и документов, исключение доказательств, которые получены с
нарушением УПК РФ.
Одной из трудоемких частей деятельности прокурора в судебном
разбирательстве является его участие в ходе судебного следствия. Суд изучает
доказательства, а прокурору необходимо обосновать обвинения.
Государственный обвинитель начинает судебное следствие с изложения
подсудимому обвинения.
В соответствии с ч. 2 ст. 274 УПК РФ прокурор первый должен
представить доказательства, и он же и определяет порядок их исследования.
Допрос обвиняемого проходит только после допроса защитником.
Порядок исследования доказательств в суде зависит от версии, которая
возникла у прокурора в результате изучения дела. Государственный обвинитель
обязан объективно подойти к рассмотрению доказательств, представленных
подсудимым или его защитником и сформировать предложения о порядке
исследования доказательств при производстве судом всех необходимых
процессуальных действий. В момент судебного следствия важно учитывать
последовательность различных процессуальных действий и одних и тех же
процессуальных действий. Например, осмотр места происшествия может быть
произведен до экспертизы или уже после того, как она будет проведена в суде.
Существует методика, по которой происходит допрос подсудимых на
предварительном следствии. В первую очередь, это подсудимые, которые дают
полные и развернутые показания, во-вторых, это подсудимые, которые
предоставляют меньшее количество информации и далее, это отрицающие
свою вину подсудимые. Таким образом, государственный обвинитель имеет
возможность использовать показания одного подсудимого для изобличения
других, не признающих свою вину.
По многоэпизодным делам методика и практика исследования
доказательств имеют три варианта:
1.
исследуется весь комплекс доказательств отдельно по каждому
эпизоду. Это допрос подсудимых, свидетелей, рассмотрение документов по
данному эпизоду, заключения экспертов. Если дело сложное, с большим
количеством не связанных между собой эпизодов и доказательства возможно
сгруппировать применительно к каждому эпизоду;
2.
допрос подсудимых и свидетелей по каждому эпизоду в
отдельности. Все остальные доказательства исследуются после этого, но без
подразделения на эпизоды. В этом случае, такой порядок допроса важен, когда
подсудимые отрицают свою вину, а свидетели из изобличают в совершении
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преступления и когда остальные доказательства одновременно относятся не к
одному, а к нескольким эпизодам дела;
3.
по отдельным эпизодам ведется допрос только подсудимых, а
остальные доказательства исследуются безотносительно к эпизодам, но
конкретизируются в отношении каждого подсудимого. В судебной практике
государственного обвинителя именно третий вариант наиболее часто
используется [3, с. 365].
От того как правильно и качественно подготовился прокурор к
поддержанию государственного обвинения в суде зависит успешность его
участия в судебном следствии. Он должен выбрать обстоятельства, которые
подлежат выяснению в судебном заседании, и процессуальные действия, при
помощи которых эти обстоятельства могут быть выяснены.
Далее в судебных прениях участники судебного разбирательства
осуществляют свою деятельность исходя из данных, которые были получены в
ходе судебного следствия, обосновывают свою позицию по делу в соответствии
с выполняемой ими уголовно-процессуальной функцией.
Судебная речь государственного обвинителя - это итоговая часть его
деятельности по поддержанию государственного обвинения и на данном этапе
судопроизводства он должен четко и ясно изложить свою позицию по
уголовному делу, тем самым повлиять на формирование внутреннего
убеждения судей.
Обвинительная речь прокурора в суде выражает общественную опасность
деяния, излагает факты и обстоятельства совершения преступления, проводится
анализ доказательств, их относимость, допустимость, дается оценка
доказательств, юридическая квалификация содеянному в соответствии со
статьями УК РФ, характеризуется личность подсудимого, проводится оценка
обстоятельств, смягчающих или отягчающих ответственность. Прокурор в
обвинительной речи также высказывает предложения о мере наказания, если
есть в этом необходимость высказывает предложения о вынесении частного
определения.
Структура обвинительной речи прокурора имеет элементы:
1.
вступление;
2.
главная часть;
3.
заключение.
В соответствии уголовно-процессуального законодательства выступление
прокурора с обвинительной речью предоставляется один раз с репликой.
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До удаления суда в совещательную комнату прокурору представлено
право в письменном виде сформулировать суду свою позицию согласно пп. 1-6
ч. 1. ст. 299 УПК РФ [2].
Прокурор должен акцентировать внимание на порядок и сроки
изготовления протокола судебного заседания и для ознакомления с протоколом
в течении трех суток со дня окончания судебного заседания заявить
ходатайство в письменном виде. Если по мнению прокурора протокол
составлен неполно и неправильно, то он вправе подать в письменном виде
замечание на протокол судебного заседания. Данный протокол рассматривается
председательствующим незамедлительно и по результатам рассмотрения
замечаний председательствующий может вынести постановление об
удовлетворении правильности замечаний или постановление об отклонении
замечаний.
В случае, если председательствующий отклонил замечания на протокол
судебного замечания, то прокурор вправе обжаловать решение в порядке
апелляционного или кассационного производства.
Таким образом, участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судами
представляет собой важнейшую функцию прокурора в уголовном
судопроизводстве. В своей обвинительной речи прокурор должен владеть
логическим и эмоциональным убеждением. От активной позиции и
профессионализма государственного обвинителя в значительной степени
зависят законность и справедливость рассмотрения уголовного дела.
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Роль наказания в борьбе с преступностью невозможно переоценить ни в
одной национальной системе правосудия. Сегодня для правоохранителей и
ученых открыты новые возможности изучения зарубежного уголовного
законодательства и судопроизводства. Прежде всего – посредством глобальной
сети Интернет. Компаративистские аспекты в науке уголовного права со
временем будут только возрастать, в том числе и в правоприменительной
практике. И в особенности в сфере смягчения и отягощения уголовного
наказания.
Смягчающими и отягчающими наказание обстоятельствами в
отечественной доктрине уголовного права признаются:
1) не относящиеся к признакам состава преступления;
2) обстоятельства субъективного и объективного порядка;
3) влияющие на конкретную степень общественной опасности
преступления и лица, его совершившего, или характеризующие только
личность виновного;
4) обладающие значительностью влияния, вследствие чего способные
существенно уменьшить или увеличить объем уголовной ответственности и
строгость наказания [1].
Под смягчающими обстоятельствами в уголовном праве понимаются
обстоятельства, которые понижают степень (количественная характеристика)
общественной опасности деяния, либо личности [2]. Не исключен, по нашему
мнению, и тот вариант, когда указанные обстоятельства характеризуют
одновременно преступление и личность. Например, п. «д» ч. 1 ст. 61 УК РФ –
совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств
либо по мотиву сострадания. В науке как Странах Западной Африки (далее —
УК Гвиней, принятый в 1996 г.) уголовного права смягчающие обстоятельства
принято подразделять на специальные и общие.
Первые – это привилегирующие признаки составов преступлений.
Вторые предусмотрены в Общей части уголовных кодексов и носят
универсальный характер для всех видов преступлений.
Перечень общих смягчающих обстоятельств содержится во всех УК
Странах Западной Африки (далее — УК Гвиней, принятый в 1996 г.) как и в
России, он носит открытый характер.
В уголовных кодексах Странах Западной Африки (далее — УК Гвиней,
принятый в 1996 г.) нет ссылок на общие смягчающие обстоятельства.
Законодатель, как и с отягчающими обстоятельствами, называет
обстоятельства, которые суд по своему усмотрению учитывает или не
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учитывает (например, возраст, обстановку, предумышленность, стечение
обстоятельств, склонность к алкоголизации, наркомании, преступные навыки,
мотивы, поведение до и после совершения преступления и т.д.).
Что касается собственно обстоятельств, смягчающих наказание, то их
условно можно подразделить на несколько групп.
Первая – обстоятельства объективной стороны, характеризующие
личность:
1) несовершеннолетие либо молодой возраст;
2) беременность;
3) ограниченная вменяемость.
В России, по нашему мнению, в силу ст. 22 УК РФ – уголовная
ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающем
вменяемости, подразумевает запрещенное УК РФ (ч. 2 ст. 3 УК РФ)
применение уголовного закона по аналогии, но говорит об этом Эзоповым
языком: «Психическое расстройство, не исключающее вменяемости,
учитывается судом при назначении наказания и может служить основанием для
назначения принудительных мер медицинского характера». При этом закон
умалчивает о том – вместо или дополнительно к основному наказанию
присовокупляются иные меры уголовно-правового характера, предусмотренные
главой 15 УК РФ; Следующая группа смягчающих обстоятельств
(субъективная сторона преступления) – (мотивы деяния, по мотиву
сострадания).
Кроме того, ряд Странах Западной Африки предусматривают смягчение
наказания в случае неосмотрительности (аналог совершения преступлений по
легкомыслию или по неосторожности согласно УК РФ). Смягчают наказание
обстоятельства, тождественные отечественному аффекту, превышению
пределов необходимой обороны, нарушению условий обоснованного риска,
правомерности исполнения приказа (объективная сторона преступления).
Смягчает наказание и неоконченное преступление или причинившее
вреда самому виновному лицу. Явка с повинной, чистосердечное раскаяние,
оказание медицинской помощи, постпреступное поведение, возмещение
причиненного вреда присутствует во многих Странах Западной Африки
уголовных кодексах).
Под отягчающими обстоятельствами в уголовном праве понимаются
обстоятельства, которые повышают степень (количественная характеристика)
общественной опасности деяния, либо личности. Общая характеристика
отягчающих наказание обстоятельств в части деления их на специальные и
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общие схожа с приведенными выше смягчающими обстоятельствами:
специальные (квалифицирующие признаки преступлений) и общие.
Самым характерным признаком отягчающих обстоятельств многих
Странах Западной Африки является то, что вместо перечисления отягчающих
обстоятельств законодатель называет обстоятельства, учитываемые при
назначении наказания. Суд по своему внутреннему убеждению определяет
наказание с учетом отягчающих факторов. В отечественном законе это касается
лишь единственного отягчающего наказание обстоятельства – совершение
преступления в состоянии опьянения, вызванного употреблением алкоголя,
наркотических средств или других одурманивающих веществ (ч. 1-1 ст. 61 УК
РФ, введена Федеральным законом от 21 декабря 2013 г. №270-ФЗ).
Сравнительный анализ обстоятельств, смягчающих и отягчающих
наказание в уголовном законодательстве Странах Западной Африки и России,
подтверждает тенденцию не только к развитию международного уголовного
права, но и необходимость формирования единого гуманитарного пространства
в целях борьбы с транснациональной преступностью, во-первых. Во-вторых,
это позволяет более жестко определить рамки и направления развития
национальных законодательств.
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЧЕК
У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ, ПЕРЕНЕСШИХ
КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ
Касымбек Сымбат Нурмаханкызы
Аннотация: Сахарный диабет является одной из серьезнейших медикосоциальных и экономических проблем здравоохранения всех стран мира.
Опасность этого заболевания связана с развитием сосудистых осложнений.
Современный уровень диагностических средств, новейшие средства
мониторинга гликемии, внедрение инновационных инсулинов и саха-ро
снижающих препаратов, развитие высокотехнологичных методов лечения
может значительно изменить ситуацию в отношении прогноза пациентов,
снижения частоты развития, инвалидизации и смертности вследствие
хронических осложнений СД.
При коронавирусе СД с тяжелыми
хроническими заболеваниями вероятен риск серьезных осложнений, вплоть до
летального исхода.
Ключевые слова: сахарный диабет, диабетические осложнения,
короновирусная инвекция, COVID-19,эпидемия.
FUNCTIONAL STATE OF THE KIDNEYS IN PATIENTS
WITH DIABETES MELLITUS WHO HAVE HAD
A CORONAVIRUS INFECTION
Kassymbek Symbat Nurmakhankyzy
Abstract: diabetes mellitus is one of the most serious medical, social and
economic health problems of all countries of the world. The danger of this disease is
associated with the development of vascular complications. The modern level of
diagnostic tools, the latest glycemic monitoring tools, the introduction of innovative
insulins and sugar-reducing drugs, the development of high-tech treatment methods
can significantly change the situation regarding the prognosis of patients, reducing
the incidence of development, disability and mortality due to chronic complications
of diabetes. With coronavirus dm with severe chronic diseases, the risk of serious
complications, up to a fatal outcome, is likely.
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Keywords: diabetes mellitus, diabetic complications, coronavirus infection,
covid-19,epidemic.
Введение
Корона вирусная инфекция (COVID-19) вызывает тяжелое острое
заболевание с развитием в ряде случаев респираторного дистресс-синдрома.
Вирус был впервые выявлен во время эпидемической вспышки в городе Ухань,
провинция Хубэй, Китай. Первоначально ВОЗ об этом было сообщено
31 декабря 2019 года, а уже 30 января 2020 года ВОЗ объявила вспышку
COVID-19 глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения .
11 марта 2020 года ВОЗ объявила COVID-19 глобальной пандемией, впервые
назвав пандемией инфекционный процесс после пандемии гриппа H1N1 в
2009 году. Последствия коронавируса зависят от нескольких факторов для
вылеченных людей: иммунитета человека и сопутствующих заболеваний.
Большинство пациентов, инфицированных новым типом коронавируса,
имеют возможность полного выздоровления, но в случае тяжелого течения
инфекции может развиться легочный фиброз.
Случаи смерти, связанные с COVID-19 в Казакхстане, в основном
наблюдались в группе пожилых людей старше 60 лет и с серьезными
сопутствующими заболеваниями. В США относительная смертность была
наиболее распространена среди людей в возрасте старше 85 лет (10% -27%), в
возрасте 65-84 лет (3% -11%), 55-64 лет (1% -3%), 20-54 лет.
Сахарный диабет – это глобальная медицинская, социальная и
гуманитарная проблема XXI века, которая сегодня затронула все мировое
сообщество. Двадцать лет назад число людей с диагнозом сахарный диабет во
всем мире не превышало 30 миллионов. За время существования одного
поколения диабет катастрофически вырос. На сегодняшний день диабет
составляет более 285 миллионов человек, а к 2025 году, по прогнозам
Международной федерации диабета (НДФ), их число увеличится
до 438 миллионов. Кроме того, сахарный диабет постоянно омолаживается и
оказывает большее влияние на людей трудоспособного возраста.
Сахарный диабет-тяжелое хроническое прогрессирующее заболевание,
которое требует пожизненной медицинской помощи пациента и является одной
из главных причин преждевременной смерти. По данным Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ), каждые 10 секунд в мире умирает
1 пациент с диабетом, то есть ежегодно умирает около 4 миллионов пациентов
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– больше, чем СПИД и гепатит. Сосудистые осложнения СД (микро- и
макроангиопатии), такие как нефропатия, ретинопатия, поражение
магистральных сосудов сердца, мозга, нижних конечностей, ежегодно
приковывают к инвалидному креслу и уносят жизни миллионов человек,
страдающих этим заболеванием.
Патогенез сахарного диабета имеет две основные связи:
1.
Недостаточная выработка инсулина эндокринными клетками
поджелудочной железы;
2.
Нарушение взаимодействия инсулина с клетками тканей организма
в результате изменения структуры или уменьшения количества специфических
рецепторов к инсулину, изменения структуры инсулина или нарушения
внутриклеточных механизмов передачи сигналов от рецепторов к клеточным
органеллам.
COVID-19 относится к вирусной инфекции рода коронавирусов, которая
сегодня плохо изучена, влечет за собой непредсказуемые последствия. Если
здоровый организм еще в состоянии самостоятельно справиться с болезнью или
ее последствиями, то у пациентов с коронавирусом и сахарных диабетом, а
также другими тяжелыми хроническими заболеваниями вероятен риск
серьезных осложнений, вплоть до летального исхода. Почему диабет опасен
при коронавирусе, как обезопасить себя от осложнений?
«Диабет как динамит, в случае, если вы заболеваете COVID-19», —
заявил ученый Пол Зиммет из Университета Монаша (Австралия). Зиммет
cчитает, что диабет не только повышает риски осложнений от коронавируса, но
и COVID-19 может вызывать резкое развитие болезни.
По данным иccледoваний пациенты, страдающие сахарным диабетoм
(СД), относятся к группе высoкого риска по заболеваемости и тяжелому
течению COVID-19. Ученые предположили, что SARS-CoV-2 может оказывать
прямое цитотоксическое действие на бета-клетки поджелудочной железы, что
ведет к повышению риска развития сахарногo диабета или ухудшению течения
забoлевания.
Любое заболевание у диабетиков, в том числе и коронавирус,
характеризуется:

низкой сопротивляемостью – организм не в состоянии справиться с
возбудителем;
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cложным восстановлением после любого заболевания;

сопутствующими осложнениями со стороны сердечно-сосудистой,
дыхательной системы, центральной нервной системы.
При диабетической патологии новый вирусный штамм представляет
серьезную угрозу по cледующим причинам: высокий риск заражения крови,
cложное затяжное течение пневмонии, а также высокая вероятность
дыхательной
недостаточности.
При
заражении
COVID-19
важно
контролировать уровень cахара в крови, своевременно корригировать
гликемический индекс. В противном случае создается благоприятная среда для
размножения патогенной микрофлоры, пневмония cложно поддается лечению,
буквально изматывает без того ослабленный организм.
На сегодняшний день прямой связи гибели пациентов с коронавирусом
при диабете 1 типа или 2 типа достоверно определить не удалось. При этом
статистика неумолима:

более 10% cмертей приходится на пациентов c COVID-19 с
фоновыми сердечно-сосудистыми патологиями;

около 7-8% на пациентов с коронавирусом и cахарным диабетом
2 типа;

2-5% летальности регистрируется у пациентов с другими тяжелыми
патологиями внутренних органов, систем.


Рис.1.
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Рис. 2
Почечный порог
Hе отражает точного уровня гликемии или его низких значений.
Почечный порог – это минимальный уровень глюкозы в крови, при котором
глюкоза начинает попадать в мочу. В норме уровень почечного порога в
среднем колеблется в диапазоне 9-10 ммоль/л.
Что необходимо делать диабетику в пик эпидемии и на карантине?

cделать запас инсулина для заместительной терапии;

регулярно контролировать уровень сахара в крови;

обрабатывать руки и глюкометр антисептиком перед выполнением
анализа крови;

соблюдать диету;

соблюдать обильный питьевой режим;

контролировать прием иммуномодулирующих препаратов для
стимуляции системного иммунитета;

соблюдать режим самоизоляции, без необходимости не выходить из
дома, регулярно проветривать помещение;

принимать витамины, все прописанные врачом препараты;

вызывать врача при появлении первых тревожных симптомов.
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Заключение
Пациенты c СД требует особого внимания и современной адекватной
терапии как на амбулаторном этапe, так и в стационаре. Не менее важна
организация долгосрочного наблюдения за больными СД после перенесенного
ковид-19 для снижение риска с cвязанных с диабетом осложнений.
Склонность больных CД к бoлее тяжелому течению болезни с большей
частотой летальных исходов может быть объяснена особенностями
взаимодействия вируса и eго рецептора в условиях гипергликемии,
особенностями иммунного ответа и сoстоянием здоровья больных СД в целoм.
Уделить особое внимание гликемии при остром периоде КВИ и дальнейшее
наблюдение амбулаторно в течение года.
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОКАЗАНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ
ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НА БАЗЕ ГБУЗ РА «МГКБ»
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19
Едыгова Азида Байзетовна
Куадже Фатима Кантемировна
Тлепщук Замира Хамедовна
студенты
Научный руководитель: Багов Альбек Нурбиевич
к.м.н., доцент
ФГБОУ ВО «Майкопский государственный университет»
Аннотация: объект изучения в статье – показатели оказания неотложной
хирургической помощи, предмет – динамика этих показателей. Цель
исследования – выявить и описать изменения в оказании хирургической
помощи во время пандемии COVID 19.
Ключевые слова: пандемия COVID 19, неотложная хирургическая
помощь, динамика, острый аппендицит, острый холецистит, острый
панкреатит, ущемленная грыжа, острая кишечная непроходимость, желудочнокишечные кровотечения.
DYNAMICS OF INDICATORS OF EMERGENCY SURGICAL CARE
ON THE BASIS OF GBUZ RA "MGKB" IN THE CONDITIONS
OF THE COVID-19 PANDEMIC
Edygova Azida Bayzetovna
Kuaje Fatima Kantemirovna
Tlepshchuk Zamira Khamidovna
Abstract: the object of study in the article is the indicators of emergency
surgical care, the subject is the dynamics of these indicators. The aim of the study is
to identify and describe changes in surgical care during the COVID 19 pandemic.
Keywords: COVID 19 pandemic, emergency surgical care, dynamics, acute
appendicitis, acute cholecystitis, acute pancreatitis, strangulated hernia, acute
intestinal obstruction, gastrointestinal bleeding.
177
МЦНП «Новая наука»

НАУЧНЫЙ ИМПУЛЬС – 2022

Коронавирусная инфекция, обрушившаяся на мир в декабре 2019 года,
неизбежно коснулась всех аспектов жизни, особому удару подверглась система
здравоохранения, в которой произошли значительные изменения. [1,2]
Перемены произошли и в хирургии в связи с принятием мер
профилактики распространения инфекционных заболеваний, в частности
COVID-19. Были введены временные ограничения на оказания плановой
медицинской помощи, минимизация амбулаторного посещения. В результате
чего хирургические службы сконцентрировались на оказании экстренной
помощи. [3,4,6,7]
Для полного и всестороннего изучения вопроса в данной работе мы
рассматриваем не только показатели оказания неотложной помощи на базе
ГБУЗ РА «Майкопская городская клиническая больница», но и их динамику на
протяжении 2019, 2020 и 2021 гг.
В перечень неотложных состояний мы выделили несколько категорий:
1.
Острый аппендицит;
2.
Острый холецистит;
3.
Острый панкреатит;
4.
Ущемленная грыжа;
5.
Острая кишечная непроходимость;
6.
Желудочно-кишечные кровотечения.
В желудочно-кишечные кровотечения мы включили кровотечения
вследствие варикозного расширения вен пищевода и желудка в результате
портальной гипертензии; язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной
кишки, в частности прободение язвы; кишечные кровотечения, в том числе из
геморроидальных узлов и трещин прямой кишки.[5,8,9]
В рамках комплексного исследования были изучены результаты
госпитализации в хирургическое отделение за апрель 2019, 2020, 2021 гг.
Методы и процедура исследования:
1.
Анализ документов (медицинских карт);
2.
Количественный и качественный анализ полученных результатов;
3.
Статистический анализ полученных данных.
Результаты исследования:
В ходе исследования были проанализированы 153 медицинские карты
пациентов. Число людей госпитализированных в экстренном порядке за
апрель 2019 года составило 71 человек, из которых мужчин 28 (39%), а женщин
43 (61%). Число человек за 2020 г составило 35 человек, из которых мужчин
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15 (43%), женщин 20 (57%). За 2021 г число человек составило 47, мужчин
25 (53%), женщин 22 (47%). Возраст пациентов колебался от 18 до 93 лет.
Средний возраст за 2019 г составлял 56.9, за 2020 – 58, за 2021 – 52.1.
Минимальное количество дней в стационаре составляло 1 день, максимальное
31 день. Среднее количество койко-дней за 2019 – 9.2, за 2020 – 7.6, за 2021 –
8.7. В результате были получены следующие данные (табл. 1):
Таблица 1
Средние показатели находящихся в стационаре пациентов
за апрель 2019, 2020, 2021 гг.
Показатель\год
Количество
Возраст
Средний возраст
Койко-дней
Среднее койко-дней

2019
71
19-93
56.9
2-31
9.2

2020
35
18-81
58
1-21
7.6

2021
47
20-89
52.1
2-20
8.7

Людей госпитализированных с острым холециститом за 2019 г –
30 человек, из которых мужчин 9 (30%), женщин 21 (70%); за 2020 г:
16 человек, мужчин 5 (32%), женщин 11 (68%); за 2021 г: 18 человек, мужчин
8 (44%), женщин 10 (56%).
Людей с острым панкреатитом за 2019 г – 17 человек, мужчин 6 (35%),
женщин 11 (65%); за 2020г: 4 человека, мужчин 3 (75%), женщин 1 (25%); за
2021 г: 5 человек, мужчин 3 (60%), женщин 2 (40%).
Людей с острой кишечной непроходимостью за 2019г – 3 человека,
мужчин 1 (33%), женщин 2 (67%); за 2020г: 1 человек, мужчин 0 (0%), женщин
1 (100%); за 2021 г: 1 человек, мужчин 0 (0%), женщин 1 (100%).
Людей с желудочно-кишечным кровотечением за 2019 г – 9 человек,
мужчин 5 (56%), женщин 4 (44%); за 2020г: 4 человека, мужчин 4 (100%),
женщин 0 (0%); за 2021г: 7 человек, мужчин 4 (57%), женщин 3 (43%).
Людей с ущемленной грыжей за 2019 г – 10 человек, мужчин 5 (50%),
женщин 5 (50%); за 2020г: 4 человека, мужчин 3 (75%), женщин 1 (25%); за
2021г: 6 человек, мужчин 5 (83%), женщин 1 (17%).
Людей с острым аппендицитом за 2019 г – 0 человек, мужчин 0 (0%),
женщин 0 (0%); за 2020г: 6 человек, мужчин 0 (0%), женщин 6 (100%); за 2021г:
10 человек, мужчин 5 (50%), женщин 5 (50%).
Таким образом, для анализа и сравнения были выделены следующие
группы пациентов (табл. 2 и 3).
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Таблица 2
Количество неотложных состояний за апрель 2019, 2020, 2021 гг.
Показатель\год
О.холецистит
О.панкреатит
Окн
Ж-К кровотечение
Ущемленная грыжа
О. аппендицит

2019
30
17
3
9
10
0

2020
16
4
1
4
4
6

2021
18
5
1
7
6
10

Таблица 3
Соотношение мужчин и женщин
в количестве неотложных состояний за апрель 2019, 2020, 2021 гг.
Показатель\год
О.холецистит
О.панкреатит
Окн
Ж-К кровотечение
Ущемленная грыжа
О. аппендицит

2019
м
9
6
1
5
5
0

2020
ж
21
11
2
4
5
0

м
5
3
0
4
3
0

2021
ж
11
1
1
0
1
6

м
8
3
0
4
5
5

ж
10
2
1
3
1
5

При сравнении показателей по всем группам можно отметить следующее:
во время пандемии произошел спад не только проведения плановых операций,
но и оказания неотложной помощи, что было парадоксальным, так как введение
временных ограничений на проведение плановых оперативных вмешательств
должно было привести к обострению хронических заболеваний с последующим
увеличением количества неотложных состояний. Причинами наблюдаемого
может служить опасение людей обращаться за врачебной помощью во время
пандемии. Также было отмечено увеличение относительного числа пациентов
мужского пола с острым панкреатитом. Виной этому может служить
ассоциированные с COVID-19 гиподинамия, изменения характера питания,
неконтролируемая терапия глюкокортикоидами, последние из которых
применялись при лечении коронавирусной инфекции. В любом случае этот
показатель не точен и требует дальнейшего исследования.
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АКТИВИЗАЦИЯ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ
ДОШКОЛЬНИКОВ С ОНР
Наджарян Анна Герасимовна
к.п.н., доцент кафедры коррекционной педагогики
Абагова Надежда Викторовна
студент
ГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный
педагогический институт»
Аннотация: Перед авторами стояла цель в определении технологии
коррекционной работы, обеспечивающие активизацию речевого общения детей
старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи.
В статье подробно описывается экспериментальное исследование по
активизации речевого общения детей старшего дошкольного возраста с общим
недоразвитием речи. Авторами предлагается коррекционно-развивающая
программа «Активизация речевого общения», состоящая из трех блоков:
активизация деятельности детей, активизация компонентов речевой
деятельности, активизация речи в разных видах деятельности.
Ключевые слова: активность, общение, общее недоразвитие речи,
активизация речевого общения, технологии активизации речевого общения,
коррекционно-развивающая программа.
ACTIVATION OF SPEECH COMMUNICATION
OF PRESCHOOLERS WITH ONR
Najarian Anna Gerasimovna
Abagova Nadezhda Viktorovna
Abstract: The aim of the authors was to determine the technology of
correctional work that ensures the activation of speech communication of children of
older preschool age with general speech underdevelopment. The article describes in
detail an experimental study on the activation of speech communication of children
of older preschool age with general speech underdevelopment. The authors propose a
correctional and developmental program "Activation of speech communication",
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consisting of three blocks: activation of children's activities, activation of components
of speech communication.
Keywords: activity, communication, general speech underdevelopment,
activation of speech communication, technologies for activating speech
communication, correctional and developmental program.
Основой личности, которая характеризует взаимодействие человека с
окружающим миром, является активность. Человеку характерны проявления
различных форм активности, и чем выше уровень его организации как
личности, тем в большей степени его поведение носит творческий,
преобразующий характер.
Первым видом социальной активности ребенка является общение,
благодаря которому он получает необходимую для его индивидуального
развития информацию. Согласно взглядам отечественных психологов (Лисина
М.И., Рубинштейн С.Л., Смирнова Е.О.) общение выступает в качестве одного
из основных условий развития ребенка, важнейшего фактора формирования его
личности, наконец, ведущего вида человеческой деятельности, направленного
на познание и оценку самого себя через других людей.
Речь как средство коммуникации возникает и развивается в процессе
общения и основная задача дошкольных учреждений состоит в правильной его
организации и интенсификации у детей. В процессе речевого развития
формируются как все основные психические процессы, так и личность ребенка
в целом. Одним из условий формирования полноценной личности ребѐнка,
гармоничного психофизического развития, успешного обучения его в школе
является своевременное овладение правильной речью и активное пользование
ею в общении.
В связи с этим в современное время в коррекционной педагогике
вызывают особый интерес дети с общим недоразвитием речи, составляющие
значительную группу детей дошкольного возраста.
Изучение детей с общим недоразвитием речи проводилось в различных
аспектах:
клиническом
(Е.М. Мастюкова),
психолингвистическом
(В.К. Воробьѐва, В.П. Глухов, Б.М. Гриншпун, В.А. Ковшиков, Е.Ф. Соботович,
Л.Б. Халилова
и
др.),
психолого-педагогическом
(Ю.Ф. Гаркуша,
Г.С. Гуменная, Л.Н. Ефименкова, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, С.Н. Шаховская
и др.). Многочисленные публикации указывают на наличие у детей стойких
нарушений компонентов речевой деятельности, которые отрицательно
отражаются на процессе коммуникации. P.E. Левина, Е.М. Мастюкова,
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М.Е. Хватцев, говоря о выраженных отклонениях в формировании
произносительной стороны речи, фонематического восприятия, словаря,
грамматического строя и понимания речи, отмечают низкую речевую
активность детей данной категории.
В практике обучения отсутствует целенаправленная работа по
активизации речевого общения, недостаточно учитывается взаимосвязь
активности речи и личности ребенка, его индивидуально-типологические
особенности, влияющие на участие в реальном процессе коммуникации.
Цель нашего исследования заключается в определении технологии
коррекционной работы, обеспечивающей активизацию речевого общения детей
старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи.
Исследование особенностей речевого общения у детей с общим
недоразвитием речи проводилось на базе МБДОУ детский сад № 88
комбинированного вида, г. Владикавказ. В исследовании принимали участие
воспитанники старшей логопедической группы в количестве 6 человек в
возрасте 6 лет. В их речевых картах стоит заключение – ОНР III уровня, стертая
форма дизартрии.
На предварительном этапе исследования были собраны общие сведения о
развитии испытуемых. В ходе наблюдений за деятельностью детей, и анализа
данных медицинской и психолого-педагогической документации, беседы с
воспитателями, были собраны сведения, представленные нами в таблице 1.
Таблица 1
Общие сведения о детях, участвующих в исследовании
Имя, возраст
Вика М.
Давид Б.
Дима Г.
Слава Г.
Зарина Б.

Игорь Б.

Выписка из медицинской
карты
ММД; Частые соматические
заболевания
Во время беременности
матери гестоз в I триместре
Родовая травма; ММД
Во время беременности
матери гестоз в I триместре
Асфиксия во время родов;
частые соматические
заболевания
Перинатальное поражение
центральной нервной системы
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Психолого-педагогическая
характеристика
Активна, внимание рассеянное
Настроение неустойчивое, быстрая
переключаемость
Мало подвижен, неусидчив
Расторможенный, замкнутый,
упрямый
Активна, внимание рассеянное

Активен, добр
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Первые результаты исследования мы получили с помощью планомерного
и целенаправленного фиксирования фактов поведения и речи в условиях
повседневной жизни. Мы наблюдали речевое поведение детей в различных
видах деятельности, т.к. общение составляет неотъемлемую часть любой
другой деятельности человека, даже если существует видимость, что она
выполняется индивидуально.
Традиционно одним из эффективных мотивационных контекстов,
стимулирующих речевое общение, считается сюжетно-ролевая игра.
В процессе наблюдения за дошкольниками обращал на себя внимание
невысокий уровень развития их игровой деятельности. Дети не стремились к
речевому общению со сверстниками, предпочитали игры в одиночестве. Во
время игр молчали или сопровождали свои действия констатирующими однодвух-трехсловными предложениями. Совместные игры отличались бедностью
сюжета и длились недолго, так как дети не могли полностью развернуть сюжет.
Для более углубленного изучения речевого общения детей старшего
дошкольного возраста с ОНР нами была применена серия экспериментальных
заданий, анализ которых отражен в таблице 2.
Таблица 2
Анализ выполненных заданий
№

Упражнение

1. «Зоопарк»

Анализ выполненного задания
1 человек (17 %) - ребенок активно комментировал свои действия, планировал,
объяснял. Своими словами он привлекал внимание партнеров по игре, пытался
управлять их действиями. Ребенок брал инициативу и главную роль на себя.
Этому ребенку принадлежала роль лидера.
4 человека (66 %) – им принадлежала роль ведомых.
1 человек (17 %) – ребенок отказался от игры.
1 ребенок (17 %) – проявлял речевую инициативу и предпочитал роль лидера в
общении со сверстником. Он предлагал партнеру действия и следил за
результатом, часто обращаясь к нему с вопросами и побуждениями.

2. «Коврик»

1 человек (17 %) – обращался за помощью к партнеру или взрослому.
В основном это были обращения-требования, просьбы о помощи, просьбывопросы о разрешении какой-либо проблемы. При стимуляции речи ребенок
комментировал свои действия, не всегда ориентируясь на действия партнера.
3дошкольника (50 %) – показали безынициативность в совместном общении и
использовании при этом речевых средств. Преимущественно преобладала речь,
отражающая содержание выполненного действия типа: «я отрезал», «все
сделал», в которой значительное место занимали отдельные эмоциональные
восклицания. Речь не оказывала регулирующего влияния на организацию и
процесс деятельности, что указывает на слабую произвольность поведения и
функций контроля дошкольников.
1 ребенок (17 %) – отказался от выполнения задания.
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Продолжение Таблицы 2

3.

«Разукрась
рукавичку»

Составление
рассказа по
4.
сюжетной
картинке

2 человека (33%) – проявляли речевую инициативу в общении со сверстником. В
парах, успешно выполнивших задание, сразу выделялся лидер, который
придумывал рисунок, руководил процессом деятельности, помогая партнеру.
3 ребенка (50%) – нуждались в стимулирующей помощи (эмоциональной
поддержке) экспериментатора. Если они оказывались в паре с активным
ребенком, то проявление речевой инициативы встречалось чаще, поскольку дети
ориентировались на более инициативного партнера и им приходилось отвечать
на речевые действия сверстника.
1 человек (17 %) – нуждался в организующей и обучающей помощи.
2 ребенка (33 %) – при подсказке начала рассказа или после наводящих вопросов
по содержанию картинки смогли начать сообщение, их речевые средства
ограничивались простыми предложениями с элементами аграмматизмов, с
бедностью лексики.
2 ребенка (33 %) – обращались с вопросами к экспериментатору: «А что дальше
говорить?».
1 человек (17 %) – говорил только после других, повторяя их высказывания.
У 1 человека (17 %) не отмечалась речевая инициатива, если к нему не
обращался взрослый с вопросом

Анализ выполнения первого задания «Зоопарк» детьми показал, что в
процессе общения во время игры имели место разные проявления активности
детей. Результаты выполнения задания «Коврик» на совместное изготовление
коврика оказались хуже, чем в предыдущем задании, поскольку детям
предлагалось действовать вдвоем.
Пары составлялись произвольно. На подгрупповом занятии, в рамках
которого детям предлагалось составить рассказ по сюжетной картинке,
дефицит речевой активности был наиболее выражен. Это выражалось в том, что
испытуемые преимущественно молчали, самостоятельно руку не поднимали, не
стремились начать рассказ первыми.
По результатам выполнения заданий большое количество детей с общим
недоразвитием речи показала низкий и средний уровни активности речевого
общения. Данные диагностики послужили основанием распределения всех
респондентов на 3 условные группы (Рис. 1).
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Рис. 1. Распределение дошкольников по уровням
активности речевого общения
Для наглядности данные результаты мы представили на рис. 2.
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Рис. 2. Диаграмма «Уровни активности речевого общения старших
дошкольников с общим недоразвитием речи»
В ходе наблюдения и выполнения заданий было отмечено, что иногда
речь детей, которые проявляли низкую активность в речевом общении, была
достаточно правильной и, наоборот, дошкольники, имеющие выраженное
недоразвитие речи, проявляли высокую активность в общении.
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Результаты исходной диагностики подтвердили необходимость
определения технологии активизации речевого общения детей старшего
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи.
Исходя из общепедагогических и специальных принципов, лежащих в
основе коррекционной работы, был подобран и систематизирован языковой,
речевой, игровой и дидактический материалы. Мы стремились определить
такие виды специальных коррекционных заданий, игр и упражнений, которые
бы не только корригировали речевое недоразвитие, а способствовали
формированию коммуникативного поведения, активизации речи и личности,
развитию психических процессов и положительных качеств личности.
Особенностью коррекционной работы явилась ее комплексность,
затрагивая в той или иной степени все составляющие общения, то есть процесс
коррекции не распадалась на формирование отдельных компонентов речевой
активности. Задачи, которые мы поставили перед коррекционной работой,
нашли свое отражение в блоках разработанной нами программы «Активизация
речевого общения дошкольников с общим недоразвитием речи III уровня».
На рисунке 2 схематично представлена структура данной программы.

Рис. 2. Структура программы «Активизация речевого общения
дошкольников с общим недоразвитием речи III уровня»
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Дадим краткое пояснение каждому из трех блоков.
1 блок - Активизация деятельности детей
Реализация коммуникативных задач заключалась в формировании
разнообразных и устойчивых мотивов общения, преодолении его
ситуативности, развитии у детей уверенности в себе, воспитании интереса к
партнерам по общению, умениях устанавливать взаимоотношения с
окружающими людьми и положительно относиться к ним.
2 блок - Активизация компонентов речевой деятельности
В коррекционной работе мы придерживались целостного подхода к
активизации речи. Полноценное общение немыслимо без установления
диалогических отношений, без формирования инициативной и активной
позиции. Учитывая, что овладение общением невозможно без воспитания
культуры речи, без активизации основных компонентов речевой деятельности,
большое место отводилось лингвистическим играм. Использование словесных
игр было направлено на обогащение словарного запаса, формирование
грамматической правильности речи, интонационной выразительности и,
главное, на умение использовать уже имеющиеся средства в речевом общении.
3 блок - Активизация речи в разных видах деятельности
Система коррекционной работы по активизации речевого общения детей
осуществлялась в процессе овладения ребенком структурой деятельности
общения. Основной задачей этого блока программы явилось закрепление
активности речи в разных видах деятельности. В коррекционно-педагогической
работе мы использовали упражнения, основанные на моделировании различных
проблемных и игровых ситуаций, возникающих в процессе речевого общения.
Использование различных игр, руководство игрой мы рассматривали как
технологии активизации речевого общения, усиления его направленности,
организации практического использования речевого материала, усвоенного
детьми на специальных занятиях.
Таким образом, организация различных совместных видов деятельности
стимулировала активную речь, поскольку общение было интересным и
личностно-значимым для детей, а успешность деятельности в большей мере
достигалась с помощью речевых действий. У каждого ребенка появлялось
стремление к речевым высказываниям. Использование целенаправленных
технологий активизации речи детей обеспечивало речевое общение, повышало
взаимопринятие детей друг другом, самооценку, стимулировало проявление
собственной активности каждым ребенком.
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С целью проверки результатов коррекционно-педагогического обучения
детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи был
проведен контрольный эксперимент, в котором были использованы задания
констатирующего этапа эксперимента.
На контрольном этапе исследования перед нами стояли следующие
задачи:

проанализировать качественные и количественные показатели
активности речевого общения детей;

проследить динамику активности детей, сопоставляя результаты до
и после обучения.
Анализ речевой активности в разных видах деятельности у детей при
повторной диагностике показал, что разработанные нами направление и
технологии коррекционно-педагогической работы сказались положительно на
развитии речевого общения, его активности. На данном этапе исследования
выявлен значительный рост активности речевого общения. Испытуемых,
отказавшихся от выполнения заданий, зафиксировано не было.
Возросла речевая активность дошкольников в процессе игровой
деятельности. Дети стали ориентироваться на партнера по общению, проявлять
инициативу в совместной игре, демонстрировать лидерские качества.
Их речевые инициативы носят теперь характер самостоятельности и
активности. Количество исследуемых с низкой активностью речи уменьшилось.
Возросли инициативные речевые обращения к партнерам по игре и взрослым,
хотя и не у всех респондентов они носили постоянный характер.
Дети стали больше говорить во время нахождения в группе. У них
усилилась потребность в общении речью со сверстниками. Мы заметили, что
дошкольники стали делать попытки рассказывать друг другу и взрослому о
своих впечатлениях, о том, где они были в выходные дни, что видели по дороге
в детский сад. Так же у дошкольников с общим недоразвитием речи повысился
уровень познавательной активности, что отразилось в содержательной стороне
речи и, соответственно, в увеличении количества познавательных вопросов со
стороны исследуемых. Они стали активнее отвечать на занятиях, усилилась
коммуникативная направленность их речевых высказываний. Дети вступали в
диалог, обращались к собеседнику, отвечая на вопросы, пытались развернуть
высказывание.
По итогам выполнения заданий дети продемонстрировали три уровня
активности речевого общения (Рисунок 3).
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Рис. 3. Распределение дошкольников по уровням активности речевого
общения (контрольный этап)
Результаты эксперимента до и после коррекционной работы отражены в
рисунке 4.
Как видно из рис. 4, коррекционная работа продемонстрировала
положительную динамику в показателях активности речевого общения детей
старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Речевая
активность детей возросла и количественно, и содержательно.
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Рис. 4. Диаграмма «Активность речевого общения испытуемых
в разных видах деятельности»
Таким образом, активизация речевого общения с помощью специальных
технологий обеспечивает развитие речи и личности детей старшего
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дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и повышает эффективность
логопедической работы.
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Аннотация: основной целью в данной работе послужила неправильная
трактовка таких понятий, как коммуникационная и коммуникативная
деятельность в рамках сети интернет. В связи с этим данная работа нацелена на
разграничение понятийного базиса (категории) этих двух понятий. Дано
описание структур коммуникационной стратегии и коммуникативной
стратегии. Представлена форма данных стратегий и их применение.
Ключевые слова: стратегия и деятельность в рекламе, коммуникация в
рекламе, стратегические коммуникации, коммуникационная стратегия,
информационно-коммуникативное
обеспечение,
целевые
группы
общественности, этапы коммуникационного процесса.
DIFFERENTIATION OF THE CONCEPTS OF COMMUNICATION
AND COMMUNICATIVE ACTIVITY IN ADVERTISING:
REFLECTIONS OF A GRADUATE STUDENT
Kuznetsov Ivan Pavlovich
Abstract: the main purpose of this work was the incorrect interpretation of
such concepts as communication and communicative activity within the Internet. In
this regard, this work is aimed at distinguishing the conceptual basis (category) of
these two concepts. The structures of communication strategy and communication
strategy are described. The form of these strategies and their application are
presented.
Keyword: strategy and activity in advertising, communication in advertising,
strategic communications, communication strategy, information and communication
support, target groups of the public, stages of the communication process.
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Теоретическое обоснование темы исследования заключается в том, что
понятия коммуникационная деятельность и коммуникативная деятельность
имеют противоречие в рамках современных коммуникационных наук и сфер
деятельности, например, в рекламе, маркетинге, связях с общественностью и
др. Это противоречие заключается в том, что из-за морфологической схожести
понятий коммуникационная и коммуникативная деятельность возникли
неправильные трактовки сути данных определений. Например, некоторые
интернет ресурсы трактуют коммуникативную деятельность, как общее
планирование коммуникаций для целевых групп бренда. Хотя данное
определение можно расшифровать и отнести к понятию коммуникационная
деятельность.
Исходя из вышесказанного, а также обращаясь к результатам
исследований этого предмета, можно зафиксировать тот факт, что научная
литература, которая относится к понятиям: «коммуникационная деятельность»,
«коммуникативная деятельность» включает на две большие составные группы:
- группа 1: лингвистика и психология общения;
- группа 2: коммуникационная стратегия, которая сопряжена с
политическими дисциплинами, маркетингом, бизнесом [1].
К первой группе исследований относят базовые схемы выстраивания
общения между людьми, которые являются базой такого понятия, как
коммуникативная стратегия. Ко второй группе относятся определения, которые
связаны с такими понятиями, как стратегические коммуникации.
Исходя из этого можно дать понятийный аппарат этим двум дефинициям:
- коммуникативная стратегия — это алгоритм передачи информации
между людьми в процессе общения, с целью достижения переговорных
целей [2].
- коммуникативная стратегия — это вектор диалогового направления в
рамках достижения коммуникационной цели [3].
- коммуникативная стратегия — это набор последовательных
когнитивных операций, которые направлены на правленое восприятие
информации в процессе формирования текста и межличностной
коммуникации [4].
коммуникационная
стратегия
—
это
план
достижения
коммуникационных целей, который может применяться ко внутренним
коммуникациям, а также к PR и маркетинговым коммуникациям;
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- коммуникационная стратегия — это дополнение к маркетинговой и
бизнес стратегии, которые имеют неразрывную систему, а также дополняют
друг друга;
- коммуникационная стратегия — это опирающаяся на общую стратегию
социального субъекта деятельность, которая может принадлежать к какой-либо
сфере и которая имеет сбалансированную по ресурсам программу достижения
поставленных целей через информационно-коммуникационные взаимодействия
с внешней и внутренней средой компании [1. – С. 5].
Исходя из этой информации можно сделать следующие выводы:
Коммуникативная стратегия — это план, алгоритм или порядок действий,
который применятся в процессе общения с тем или иным индивидуумом,
например, в процессе сбора информации по рынку или в процессе продажи того
или иного товара. Также данная стратегия может применятся в процессе
создания текстового скрипта.
Коммуникационная стратегия — это комплексный план действий,
который тесно связан с бизнес целями организации, а также непрерывно
взаимодействует с внешней и внутренней средой для того чтобы увеличить
узнаваемость бренда или товара, а также коммерческую составляющую товара.
Опираясь на вышеизложенную информацию, можно выделить две
системы с последующими методами, на которых будут базироваться эти
понятия:
1-я система - это система, которая основана на взаимосвязях
психологических и научно-исследовательских методов, а именно: позиционирование, в состав которого входят следующие элементы:
- работа с барьерами индивидуумов;
- поиск инсайдов у аудитории, с помощью психолингвистических
методов, работа с драйверами и барьерами.
Для того, чтобы получить данную информацию используются различные
методики маркетинговых и психологических исследований, например, фокус
группы или личное, глубинное интервью. Данная система наиболее точно
связана с понятием коммуникационная стратегия, ибо она включает в себя
такие методы, как: позиционирование, исследование аудитории, сегментация,
работа с каналами коммуникациями (продвижение) [5].
2-я система – это система, которая включает в себя работу с текстом,
устным сообщением в рамках межличностной коммуникации или
коммуникации через электронную сеть интернет (например, общение через
электронную почту). К данной системе относятся методы правильной
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группировки и передачи текста получателю, а также правильное составление
диалоговых телефонных скриптов на основании методов грамматики,
синтаксиса, орфографии, устной культуры речи и т.д. Также эта система
базируется на методиках НЛП (нейро-лингвистическое программирование).
В структуру коммуникационной стратегии входят последовательность
(алгоритм) таких действий, как:
- исследование;
- целеполагание;
- сегментация аудитории;
- позиционирование;
- планирование времени;
- расчет эффективности [5].
Материальная форма выражения стратегии представляется как отчет в
виде презентации, в которую входят: результаты исследования, выявленные
инсайды, группы аудитории и другие характеристики. В отчете должен быть
предложен план действий с целями и методами достижения поставленных
целей, временные отрезки, в рамках которых будут достигнуты поставленные
цели. Все это имеет схожесть с дорожными картами.
Конечные
цели
коммуникационной
стратегии
предполагают
необходимость сформировать:
- лояльность у аудитории;
- положительный имидж у аудитории;
- устойчивые связи с аудиторией;
- новый спрос или оптимизировать существующий.
В структуру коммуникативной стратегии входят последовательность
действий в рамках межличностной коммуникации, а именно:
- установление контакта (аттракция);
- вопрос звонящего;
- перехват инициативы;
- сбор информации;
- работа с возражениями;
- достижение договорѐнности;
- подведение итогов/заключение сделки [6].
Материальная форма – это диалоговый сценарий в виде табличноматричной формы, или же в виде электронного текстового скрипта в рамках
CRM.
Конечные цели коммуникативной стратегии предполагают:
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- сделать продажу «день в день»;
- собрать информацию по тому или иному вопросу;
Таким образом, можно зафиксировать тот факт, что коммуникативная
стратегия в своей основе ориентирована на охват большого количества
аудиторий с затратами на различные методы продвижения и каналы
коммуникации. Коммуникативная стратегия, наоборот, не включает в свою
предметную область большие затраты на бюджет, а также ориентируется на
небольшую группу лиц в рамках межличностной коммуникации, переговоров
или продаж через средства телефонии. Коммуникативная стратегия достаточно
популярна у малых субъектов бизнеса. Коммуникационная стратегия
используется крупными участниками рынка с большими затратами на бюджет,
а также с помощью посредников в виде коммуникационных или рекламных
агентств.
Также следуют отметить тот факт, что коммуникационная стратегия
используется для формирования спроса, выстраивания двухсторонней связей с
аудиторий, а коммуникативная стратегия служит методом обработки аудитории
с целью достижения продажи или заключение сделки, после того как процесс,
связанный с реализацией коммуникационной стратегии, будет успешно
выполнен.
При этом объединяющим звеном обеих стратегий является деятельность в
конкретной предметной области. Поэтому, когда речь заходит о
дифференциации таких понятий, как коммуникационная и коммуникативная
стратегии в рекламе, важно уметь структурировать и детализировать саму
рекламную деятельность. В этом отношении трудно представить какой-либо
единый алгоритм детализации, поскольку рекламная деятельность по своему
существу является креативной.
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ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЬНОЙ И ЛОГАРИФМИЧЕСКОЙ
ФУНКЦИЙ В КУРСЕ АЛГЕБРЫ И НАЧАЛ
МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
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Научный руководитель: Локтионова Надежда Николаевна
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Аннотация: статья посвящена повышению учебной мотивации
обучающихся при изучении показательной и логарифмической функций в
курсе алгебры и начал математического анализа при помощи профильноориентированных задач. Автор описывает методику проведенного
педагогического эксперимента, в ходе которого, членам экспериментальной
группы задавались вопросы позволяющие фиксировать уровень учебной
мотивации. При помощи критерия Макнамары анализируются результаты
опросов и делается вывод, что использование профильно-ориентированных
задач способствует поднятию уровня учебной мотивации обучающихся при
изучении показательной и логарифмической функций в курсе алгебры и начал
математического анализа.
Ключевые слова: учебная мотивация, профильно-ориентированные
задачи, показательная функция, логарифмическая функция.
THE USING OF PROFILE-ORIENTED TASKS TO INCREASE LEARNING
MOTIVATION OF STUDENTS WHILE STUDYING EXPONENTIAL
AND LOGARITHMIC FUNCTIONS IN THE COURSE OF ALGEBRA
AND THE BEGINNINGS OF MATHEMATICAL ANALYSIS
Kulikov Sergey Aleksandrovich
Abstract: the article is devoted to increasing the educational motivation of
students in the study of exponential and logarithmic functions in the course of algebra
and the beginnings of mathematical analysis using profile-oriented tasks. The author
describes the methodology of the conducted pedagogical experiment, during which
the members of the experimental group were asked questions that allow fixing the
level of educational motivation. Using the McNamara criterion, the results of surveys
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are analyzed and it is concluded that the use of profile-oriented tasks contributes to
raising the level of educational motivation of students when studying exponential and
logarithmic functions in the course of algebra and the beginnings of mathematical
analysis.
Key words: educational motivation, profile-oriented tasks, exponential
function, logarithmic function.
Для проверки гипотезы о том, что уровень учебной мотивации
обучающихся повысится при изучении показательной и логарифмической
функций в курсе алгберы и начал математического анализа при использовании
в обучении профильно-ориентированных задач был проведен педагогический
эксперимент.
Педагогический эксперимент был проведен на базе школы №52 города
Курск. В эксперименте принимали участие обучающиеся 10 и 11 классов
социально-экономического и технологического профилей.
Учащимся из экспериментальной выборки задавался вопрос «Интересно
ли изучение показательной и логарифмической функций в курсе алгебры и
начал математического анализа
и имеют ли данные функции важное
прикладное значение». Данный вопрос задавался до решения профильноориентированных задач и после.
Вот примеры некоторых задач, которые использовались:
1) процессы выравнивания [1, с.192]: если снять чайник с огня, то
остывание идет сначала быстро, а потом гораздо медленнее. Дело в том,
что скорость остывания пропорциональна разности между температурой
T чайника и температурой
окружающего воздуха. Постепенно
происходит теплообмен между чайником и окружающим его воздухом и
температура выравнивается. Закон изменения температуры чайника
имеет вид:
+ (100 - )
Значение коэффициента
зависит от формы чайника, материала из
которого он сделан, и количества воды, которое в нем находится. Медленнее
всего остывает чайник, имеющий шарообразную форму. Доказано, что из всех
тел заданного объема шар имеет наименьшую площадь поверхности , а поэтому
площадь, на которой происходит теплоотдача у такого чайника наименьшая.
2) [2, с. 39] Распад радия экспоненциальный с периодом полураспада 1466
лет.
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а) Записать формулу полураспада радия;
б) Сколько времени понадобится на то, чтобы количество радия
снизилось до одной пятой от первоначального количества.
Решение
а) Период полураспада равен 1466 лет. Т.е. после 1466 лет количество
вещества уменьшится вдвое ,
P(1466) =

=

;
;

k× 1466 = ln ;
k=

;

Поэтому формула полураспада запишется в виде:
P(t) =

t

б)
t=

t=
t=
3) [3, с. 54] По данным газеты «Зори» от 12 апреля 2011 года из доклада П.
Е. Шишкина население в городе Старый Оскол за один год увеличилось
с 256100 человек до 257135 человек. Через сколько лет население этого
города увеличится в 1,5 раза?
Решение.
Для решения этой задачи применим формулу сложных процентов:
A=a(1+p/100)x. Примем население города, которое было, за а=256100, тогда
А=257135-это население, которое стало, х -неизвестно.
р=

100≈0,4%

Сделав подстановку в формулу, получим:
256100∙1,5=256100(1+0,4/100) x
Чтобы решить это показательное уравнение прологарифмируем его:
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xlg 1,004=lg1,5, откуда x =lg 1,5 /lg1,004
Найдя по таблице lg1,5 и lg1,004 , получим:
x=0,18/0,002≈90.
Ответ : примерно через 90 лет.
Для обработки результатов эксперимента применялся критерий
Макнамары [4, с. 40]. Обоснование применимости критерия:
1) из 62 учащихся 10 и 11 классов вошедших в экспериментальную группу
методом случайного отбора были отобраны 41 учащиеся, которые и
вошли в выборку;
2) Двукратные ответы оценены по шкале наименований, имеющей только
две категории ( ответ «да» обозначался «0», ответ «нет» - «1») изучаемого
свойства объекта (повышение уровня учебной мотивации).
Пусть переменная X характеризует уровень учебной мотивации при
первичном измерении данного свойства. А переменная Y характеризует
уровень учебной мотивации при вторичном измерении.
Пусть
,
…
результаты первого измерения до внедрения
практического материла. А , … результаты второго измерения после
внедрения практического материала.
Составлено N пар вида ( , ). ( , ) - результаты двукратного
измерения уровня учебной мотивации у учащихся. Пары ( , ) могут быть
только четырех видов: (0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1).
Для применения критерия Макнамары просуммируем данные в виде
таблицы 2×2.
Таблица 1
Таблица 2×2
Классификация
=0

Классификация
(первый опрос)

=0

a (число пар у
которых =0,
= 0, т.е. оба
ответа были
положительны)

=1

c (число пар у
которых =1,
= 0, первый
ответ
отрицательный,
второй
положительный)
a+c
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Подставим данные, полученные в педагогическом эксперименте.
Таблица 2
Таблица 2×2
Классификация
(первый опрос)

=0
=1

Классификация
=0
18
15
33

(второй опрос)
=1
3
5
8

21
20

Обоснование применимости критерия:
1) Выборки случайные;
2) Выборки зависимые;
3) Пары ( , ) взаимно независимы, т.е. учащиеся не общались друг с
другом;
4) Шкала измерений - шкала наименований с двумя категориями: да - нет.
Гипотеза. Предположим, что законы распеределения величин X и Y
одинаковы P( = 0, = 1) = P( = 1, = 0) для всех пар N( , ).
Применим критерий Макнамары для проверки справедливости данного
равенства.
Нулевая гипотеза примет следующий вид:
: P( = 0, = 1) = P( = 1, = 0) для всех i.
В качестве альтернативной гипотезы выступит гипотеза
: P( = 0, = 1) ≠ P( = 1, = 0) для всех i.
Законы распределения величин X и Y будут различны если гипотеза
окажется верной, т.е. это будет означать, что уровень учебной мотивации
изменился. Гипотеза
означает, что уровень учебной мотивации не претерпел
существенных изменений.
Гипотезы
и
также можно переписать в следующем виде. Например,
гипотеза
примет вид:
P( = 0) = P(
= 0) для всех i, что можно интерпретировать так:
мотивация к обучению и понимание важности логарифмической и
показательной функций присутствуют как до проведения занятий, так и после.
Аналогично: P( = 1) = P(
= 1) для всех i, что означает следующее:
мотивация к изучению показательной и логарифмической функций отсутствует
как до проведений занятий, так и после.
В случае гипотезы :
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P( = 0) ≠ P( = 0) ;
P( = 1) ≠ P( = 1).
Что означает следующее: уровень мотивации к изучению
логарифмической и показательной функций и понимание значимости их
прикладного применения до проведения занятий отличаются от уровня
мотивации после проведения занятий.
Для проверки наших гипотез при помощи критерия Макнамары
подсчитаем, так называемую, статистику критерия.
Пусть N пар ( , ) распределились так: число пар вида ( = 0, = 1)
равно b, а число пар вида ( = 1,
= 0) = с. Если b+c ≤ 20, в качестве
статистики выбирается величина
равная наименьшему из значений b и с.
В нашем случае b = 3, c = 15. Следовательно,
= 3. Используем правило
принятия решения. Пусть n = b + c, α - принятый уровень значимости.
Проверим гипотезу :
P( = 0,
= 1) = P( = 1,
= 0) для всех i. Напомним, что
альтернативная гипотеза : P( = 0, = 1) ≠ P( = 1, = 0). Если верна ,
то статистика критерия
распределена по биномиальному закону, где p = 0,5.
Для n ≤ 20 из таблицы вероятностей P для биномиального распределения при p
= 0,5 по значению n и величине статистики критерия
находим P. Иначе
говоря, вероятность появления значения статистики меньшего или равного
наблюдаемому значению
при данном n. В нашем случает n = 18,
= 3.
Из таблицы видим, что P = 0,004. Эта вероятность меньше половины заданного
уровня значимости α. Следовательно, гипотеза
отклоняется на уровне
значимости α. В нашем случае b < c (b =3, c = 15). Поэтому принимается
гипотеза : P( = 0, = 1) < P( = 1, = 0).
Таким образом, на основе результатов проведѐнного исследования можно
утверждать, что разработанные занятия способствуют формированию учебной
мотивации, выраженной в понимании обучающимися практической значимости
логарифмической и показательной функций.
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Аннотация: В настоящее время в соответствии с проводимыми
правительственными программами по развитию фермерских хозяйств набирает
обороты развитие молочного скотоводства в личных подсобных и фермерских
хозяйствах. Актуальным становится вопрос производства отечественных
продуктов питания. Из-за чего необходимо предусмотреть цех переработки
молока.
Ключевые слова: решение цеха переработки молока, фермерское
хозяйство, продукты питания, развитие и реализация молочной продукции.

DESIGN AND TECHNOLOGICAL SOLUTION
OF THE MILK PROCESSING SHOP FOR FARMS

Belousova Lubov Nikolaevna

Abstract: Currently, in accordance with the ongoing government programs for
the development of farms, the development of dairy cattle breeding in private
subsidiary and farms is gaining momentum. The issue of domestic food production is
becoming particularly relevant. Therefore, it is necessary to provide a milk
processing shop.
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Key words: the solution of the milk processing shop, farming, food,
development and sale of dairy products.
Животноводство – важнейшая отрасль сельского хозяйства, дающая
наиболее ценные продукты питания: мясо, молоко и сырьѐ для лѐгкой
промышленности кожу и шерсть. [1.c 7] Поэтому в структуре фермерского
хозяйства необходимо непосредственно предусмотреть цех переработки
молока.
В связи с принятым правительством России направлением об ускоренном
развитии сельскохозяйственного производства, животноводства и обеспечении
импортозамещения на рынке продовольствия отечественной продукцией,
возникла необходимость в реконструкции существующих животноводческих
ферм и в строительстве вновь создаваемых животноводческих объектов.
С введением эмбарго на поставку импортной сельскохозяйственной продукции
особенно

актуальным

становится

вопрос

производства

отечественных

продуктов питания.
Важнейшей задачей сельскохозяйственного производства, в частности
животноводства, является обеспечение населения нашей страны качественными
продуктами питания, а лѐгкой промышленности сырьѐм (кожей и шерстью).
Одним

из

сдерживающих

факторов

роста

фермерских

хозяйств

производящих животноводческую является диспаритет цен закупку молока и
реализацию молочной продукции, поэтому становится целесообразным
организовывать процесс переработки молока непосредственно в фермерском
хозяйстве.
С

целью

сокращения

транспортных

расходов,

длительности

технологических циклов обработки молока необходимо отдавать предпочтение
схемам

блокирования

цеха

переработки

молока

с

животноводческим

помещением. С учетом современных требований для КФХ разработано и
предлагается к использованию проектное решение животноводческой фермы на
50 голов дойного стада КРС с полным оборотом стада.
Примерный вариант фермерского хозяйства с цехом переработки молока
представлен на рисунке 1.
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Рис. 1. Генеральный план фермерского хозяйства
1 – санпропускник, 2 – дезбарьер, 3 – озеленение,
4 – трансформаторная подстанция, 5 – корнеклубнеплодохранилище,
6 – корвник не 50 дойных коров, 7 – выгульные площадки,
8 – цех переработки молока, 9 – пожарный резервуар,
10 – площадки временного хранения навоза,
11 – жижесборники, 12 – насосная станция,
13 – водонапрная башня, 14 – площадка временного хранения зерна,
15 – бункеры-накопители зерна

Нами предагается один из вариантов технико-технологического решения
прифермского цеха переработки молока с объемом производства 500 кг/сутки.
Возможный состав конечной продукции включает в себя: питьевое молоко,
сметану, сыр, творог, сливки, обрат (рис. 2).

212
МЦНП «Новая наука»

НАУЧНЫЙ ИМПУЛЬС – 2022

Рис. 2. План цеха переработки молока с расстановкой оборудования
I – коровник; II – цех переработки молока; 1 – весы электронные ВЕСНА ВВ460В; 2 – цедилка; 3 – ванна охлаждения ИПКС-024-630(Н); 4, 6, 9, 11,
14 – универсальный молочный насос НМУ-6; 5 – Ванна длительной
пастеризации ИПКС-072-630П(Н); 7 – автомат розлива ИПКС-042РП;
8 – ванна длительной пастеризации ИПКС-011(Н); 10 – установка
фасовочно-упаковочная ИПКС-122УС; 12 – сепаратор-сливкоотделитель
Ж5-ОСБ; 13 – ванна ИПКС-053-200(Н); 15 – ванна длительной
пастеризации ИПКС-011(Н); 16 – Пресс для сыра ИПКС-058 (ручной);
17 – стол рабочий ИПКС-075-1,2(Н); 18 – ванна ИПКС-053-200(Н);
19 – парафинер ИПКС-073-03(Н) 20 – тележка; 21– холодильная камера;
22 – стол; 23 – раковина
Для выпуска данного вида продукции предлагается структура
технологического процесса и обеспечивающее его технологическое
оборудование (рис. 3).
Технологический процесс первичной переработки молока протекает
следующим образом. Молоко из коровника после очистки и количественного
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МЦНП «Новая наука»

НАУЧНЫЙ ИМПУЛЬС – 2022

учета по молокопроводу подается в ванну 4 для охлаждения и временного
хранения. При доении коров в ведра молоко предваритеьно очищается и
подается для взвешивания в емкость, устанавливаемую на весах 1. Таким
образом может учитываться молоко надоенное каждой дояркой. После
взвешивания молоко фильтруется в фильтре 2 и далее насосом 3 подается в
ванну 4. Хранение молока осуществляют при температуре 4…6оС.
Длительность временного хранения зависит от вида выпускаемой и
соответственно от нормативной кислотности молока (оТ) [1].

Рис. 3. Предлагаемая универсальная технологическая линия
производства молочных продуктов
1 – весы электронные ВЕСНА ВВ-460В; 2 – фильтр; 4 – ванна охлаждения
ИПКС-024-630(Н); 3, 5, 7, 10, 12, 20 – универсальный молочный насос НМУ-6;
6 – ванна длительной пастеризации ИПКС-072-630П(Н); 8 – автомат
розлива питьевого молока ИПКС-042РП; 9 – установка для фасовки и
упаковки сметаны ИПКС-122УС; 11 – сепаратор-сливкоотделитель
Ж5-ОСБ; 13 – ванна для обезжиренного молока ИПКС-053-200(Н);
14 – ванна длительной пастеризации линии выработки сыра ИПКС-011(Н);
15 – пресс-тележка; 16 – пресс для сыра ИПКС-058; 17 – стол рабочий
(островной) ИПКС-075-1,2(Н); 18 – ванна для посола сыра ИПКС-053200(Н)
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Если фермерское хозяйство осуществляет прием молока от частного
сектора, то предварительно выполняются следующие технологические
операции: качественный анализ молока, взвешивание с использованием
весового оборудования 1, очистка (фильтрование) 2,транспортировка в ванну 4
для охлаждения и временного хранения.
При выработке питьевого молока технологический процесс протекает
следующим образом.
Молоко из ванны охлаждения 4 насосом 5
перекачивается в ванну длительной пастеризации 6, где производится его
подогрев до 40…45оС. Часть подогретого молока, насосом 10 подается в
сепаратор-сливкоотделитель 11, где производится его разделение на сливки и
обезжиренное молоко. Сливки подаются в ванну длительной пастеризации 14, а
обезжиренное молоко подаѐтся в резервирующую ѐмкость 13.
Из резервирующих емкостей 13 и 14 обезжиренное молоко и сливки
насосами 12 и 20 подаются в ванну длительной пастеризации 6 для
нормализации исходного молока по жиру. Оставшееся обезжиренное молоко
используется для кормления животных, а сливки – для производства сметаны.
Нормализованное молоко пастеризуют при температуре 65 оС с
выдержкой в течение 30 мин, после чего охлаждают до 10оС и направляют на
фасовку в фасовочно-упаковочную установку 8.
При производстве сметаны, молоко из ванны охлаждения 4 насосом 5
перекачивается в ванну длительной пастеризации 6, где производится его
подогрев до 40…45оС. Подогретое молоко, насосом 10 подается в сепараторсливкоотделитель 11, где производится его разделение на сливки 20%
жирности и обезжиренное молоко. Сливки подаются в ванну длительной
пастеризации 14, а обезжиренное молоко подаѐтся в резервирующую ѐмкость
13. В ванне длительной пастеризации 14 сливки пастеризуют при температуре
85…90оС в течение 30 мин. После пастеризации сливки охлаждают до 8 °С и
выдерживают в течении 1,5…2ч (процесс созревания). После созревания
сливки подогревают до температуры сквашивания 26…28оС, не допуская
перегрева.
Сливки заквашивают в ванне 14 путем внесения в них 1…5%
бактериальной закваски для сметаны. После внесения закваски сливки
перемешиваются 10…15 мин и оставляются до образования сгустка и
нарастания кислотности до 65…80 оТ.
Процесс перемешивания повторяется через 1 и 2 часа, а затем происходит
пассивное сквашивание. Продолжительность сквашивания составляет
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13…16 часов. Сквашенные сливки перемешиваются, охлаждаются до 18…20°С
и насосом 20 направляются на фасование в автомат 9.
При производстве сыра рассматриваются технологии производства
твердого и мягкого сычужных сыров.
Процесс производства сыра – следующий. Из ванны 13 обезжиренное
молоко, насосом 12 подается в ванну длительной пастеризации 14, где
производится его пастеризация, созревание, сквашивание, разрезка сгустка и
получение сырного зерна. Обезжиренное молоко охлаждают до температуры
8…12оС и оставляют для созревания в течение 10…14 часов. При этом
происходит нарастание кислотности молока на 1…2оТ. Далее проводят
нормализацию молока по жирности свежим молоком. Нормализованное молоко
пастеризуют при температуре 65оС в течение 20 мин и охлаждают до
температуры свертывания (29…34°С).
Для свертывания молока в сыроизготовитель вводят хлористый кальций в
виде 40%-го водного раствора, закваску и ферменты. Процесс свертывания
должен осуществляться в течение 20…40 минут. Далее производят разрезку
сгустка сырными лирами или ножами в течение 3…5 минут. Разрезанный
сгусток оставляют в покое на 3…4 минуты, чтобы отвердели грани полученных
кубиков. Затем сливают 20…30% сыворотки в емкость 19, а разрезанный
сгусток вымешивают в течение 10…15 минут и производят дальнейшее
измельчение сгустка лирами в течение 10…15 минут (производят постановку
зерна). Измельчение осуществляется до размеров зерна 2…7 мм. По окончании
вымешивания удаляется еще 20…30% сыворотки (от первоначального
количества молока).
Для лучшего обезвоживания сгустка проводят второе нагревание до
температуры 41оС. После достижения этой температуры зерно вымешивают до
его готовности. Время вымешивания составляет от 10 до 80 минут.
Затем для соединения отдельных зерен в монолит проводят формование
сырной массы под слоем сыворотки. Для этого массу подпрессовывают при
давлении 3…7 кПа в течение 15…30 минут. Сформованный пласт разрезают на
куски и укладывают в соответствующие формы и производят прессование в
прессе 16 в течение 1,5…3 часов.
По окончании прессования осуществляется посолка сыра в ванне 18.
Продолжительность посола составляет 2…3 суток. После посолки сыры
подвергают обсушке в течение 1…3 дней при температуре помещения 8…12оС.
Обсушенные сыры направляют в помещение для созревания на стеллажах.
После созревания головки сыра упаковывают и направляют на реализацию.
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Данная технологическая линия позволяет выпускать и мягкие сычужные
несозреваемые сыры. Процесс выработки мягких сычужных несозреваемых
сыров протекает следующим образом.
Цельное молоко из ванны охлаждения 4 насосом 5 перекачивается в
ванну длительной пастеризации 14, в которой производится его нормализация
по жиру обезжиренным молоком, подаваемым из ванны 13. После
нормализации молока осуществляется его пастеризация при температуре 65 оС с
выдержкой в течение 20 мин, после чего охлаждают до температуры
свертывания 29…34°С и вносят 1…3% бактериальной закваски лактококков и
данный состав выдерживается до нарастания кислотности на 1…2оТ. Процесс
свертывания нормируется временным циклом 60…90 мин. При этом размер
сырного зерна в поперечнике обеспечивается в пределах 10…15 мм.
Формование сырного зерна осуществляется методом налива и
самопрессованием
в
пресс-тележке
15.
Процесс
самопрессования
о
осуществляется в течение 4…8 часов при температуре 18…20 С.
При посолке сыра используется рассол с концентрацией 20…22% при
температуре 12…18оС. Длительность выдержки в рассоле должна составлять
2…3 часа. Обсушка и выдержка сыров обычно осуществляются в том же
производственном помещении в течение 2 суток. В процессе обсушки сыр
необходимо переворачивать 2…3 раза. После обсушки поверхности
сформированного сыра он сразу же направляется на реализацию.
С учетом принятой технологии и ассортимента вырабатываемой
продукции режим работы цеха осуществляется циклично. По мере реализации
одного вида продукции осуществляется переналадка линии на выпуск
востребованной продукции.
Такая компоновка технологической линии переработки молока позволит
выпускать различный ассортимент молочной продукции при минимальном
наборе технологического оборудования.
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Аннотация: Работа посвящена социокультурному анализу концепта игры
в голливудской антиутопии «Дивергент». Игра рассматривается как
символическое и социокультурное явление, вокруг которого организованы все
события фильма и антиутопического мира будущего. Авторы позиционируют
игру не только как осознанное, ритуальное действие, но и как процесс
бессознательного
формирования
социокультурного
и
повседневного
пространства. Голливудские антиутопии анализируются как жанр, в котором
главенствует социальный заказ, доминируют идеологические установки автора,
особенности его интерпретации генезиса и тенденций развития современных
проблем и сценарии их переноса в будущее, а также базальные человеческие
страхи и желания.
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Abstract: the work is devoted to the socio-cultural analysis of the concept of
the game in the Hollywood dystopia "Divergent". The game is considered as a
symbolic and socio-cultural phenomenon, around which all the events of the film and
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the dystopian world of the future are organized. The authors position the game not
only as a conscious, ritual action, but also as a process of unconscious formation of
socio-cultural and everyday space. Hollywood dystopias are analyzed as a genre
dominated by the social order, dominated by the ideological attitudes of the author,
the peculiarities of his interpretation of the genesis and trends of the development of
modern problems and scenarios of their transfer to the future, as well as basal human
fears and desires.
Keywords: utopia, dystopia, Hollywood visualization of dystopia, sociocultural analysis of the game, fractions.
Утопия как литературный жанр возникает в эпоху европейского
Возрождения, когда после столетий диктатуры теоцентричного мировоззрения
Средневековья центром мира наконец-то становится человек. Одними из
первых классических утопий являются «Утопия» Томаса Мора XVI века и
«Город Солнца» Томмазо Кампанеллы XVII века. По мнению ученых
литературными предшественниками «книги Т. Мора стали сочинения Платона,
романы-путешествия XVI века, политические баллады и другие, в которых
автор заимствовал некоторые детали, сюжеты, мысли» [1, с. 291]. Но это не
значит, что таких проектов до эпохи Возрождения не существовало вовсе.
«Государство» Платона, созданное еще в Античности, уже содержало в себе
формулу «идеального государства». Христианская концепция рая также может
считаться утопической идеей.
Кроме того, стоит отметить, что далеко не для всех один и тот же
утопический проект будет восприниматься в качестве позитивной утопии. У
представителей разных слоев населения интересы, как правило, тоже различны,
соответственно и единого идеального мира для них может и не быть. Разберем
этот аспект на примере «Государства» Платона. Хорошо известен его тезис о
том, что все «жены этих мужей должны быть общими, а отдельно пускай ни
одна ни с кем не сожительствует. И дети тоже должны быть общими, и пусть
родители не знают своих детей, а дети родителей» [2, с. 183]. Подобная системе
грозит созданием некоего единого мира, где отношение к своим согражданам
будет на несколько ином уровне, нежели к чужеземцам. В итоге человек может
начать воспринимать любого гражданина как своего родича, помимо этого будет
упразднено домашнее образование, люди будут всего достигать за счет своих
личных качеств, а не кровных уз, отсутствие наследования имущества также
сделает общество более равным.
Однако, вероятно, в подобных проектах не будут заинтересованы
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аристократы, зажиточные горожане, купцы и другие представители элит, что
уже подчеркивает некоторую антиутопичность данной концепции: «лучшие
мужчины должны большей частью соединяться с лучшими женщинами, а
худшие, напротив, с самыми худшими и что потомство лучших мужчин и
женщин следует воспитывать, а потомство худших – нет» [2, с. 186]. Сегодня
такую идею вполне могли бы назвать евгенической с крайне неоднозначной
этической оценкой. Мы можем предположить, что тем из людей, кто окажется
или может оказаться в рядах «худших» подобная концепция близка не будет.
По
оценкам
исследователей
в
настоящее
время
более
усовершенствованными «формами утопического мышления являются фэнтези и
антиутопия» [3, с. 93]. Парадокс, но утопии, в которых устанавливается
автократия, не будут утопиями для сторонников демократии и наоборот, утопии
с равенством могут не прийтись по душе тем, кто это равенство может обойти,
используя свое влияние, титул или деньги.
Таким образом, можно
предположить, что некой единой и универсальной утопии, как
общечеловеческого проекта идеального мира не существует и, вероятно, на
сегодняшний день существовать не может. Кроме того, утопия и антиутопия
возникают фактически единовременно, поскольку любое утопическое или
антиутопическое произведение, зачастую, сочетает в себе элементы как утопии,
так и антиутопии. для тех или иных категорий людей. Утопию можно понимать
как мечту о совершенствовании мира, которая способна обеспечить отбор тех
моделей, которые наиболее функциональны. Соответственно антиутопия будет
являться моделью нежелательного или же вообще фатального мира.
Большую часть утопий и антиутопий объединяет то, что это проект
общества, основывающийся на исполнении неких социальных, властных ролей.
«Весь мир – театр, а люди в нем актеры» [4, с. 104], подобную мысль Шекспир
высказал не первый, еще Пифагор сравнивал жизнь с олимпийскими играми и,
как правило, одной из основных черт современных антиутопий является
строгое определение роли человека в обществе, его обязанностей и места в
жизни. Примечательно, что свою роль в таком социуме человек не может
изменить по своему желанию, поэтому главный «конфликт в антиутопии – это
противостояние личности социальной среде» [5, с. 13], то есть протагонист
всегда борется с несправедливостью Системы. Кроме того, повсеместно
наблюдается изолированность «антиутопического пространства» [5, с. 14], его
мир может быть ограничен рамками города, страны, района, он не охватывает
всю известную людям территорию. Кроме того, нередко сильно ограничено и
личное пространство персонажей, например проживающих в общежитии или
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казарме. На основе этих черт мы можем назвать антиутопией популярный
роман В. Рот «Дивергент». Стоит отметить, что антиутопии не создаются на
пустом месте, а являются реакцией на глубинные страхи самого автора
культурного текста, которые встречаются в реальном мире, правда в их куда
более гиперболизированном варианте. Существование таких страхов не
обязательно имеет фактические основания, а может быть и вовсе надуманным,
навязанным извне страхом, результатом «игры» с разумом человека.
Серия книг В. Рот и одноименных голливудских фильмов повествует о
постапокалиптическом мире, образовавшемся в результате войны после
экспериментов власти по создания генетически нового человека, как идеала
совершенства. Но, оказалось, что «эксперименты с генетикой имели ужасные
последствия. Слишком храбрый – злой. Слишком спокойный – пассивный.
Слишком умным – бесчувственный» [6, с. 398]. Таким образом, часть общества
оказалась «повреждена», а привычный мир стерт с лица земли.
Для восстановления генетики власть решилась на крайне рискованный и
масштабный эксперимент. Поврежденным людям стирали память и отправляли
в город, общество которого было разделено на фракции: «Отречение»,
«Эрудиция», «Дружелюбие», «Бесстрашие», «Искренность». После попадания в
фракцию ее нельзя изменить, разве что стать человеком без фракции – изгоем.
Стоит заметить, что именно этого выбора очень боялись все члены этого
искусственного общества, которые согласились бы умереть, чем быть вне
фракций, но только не главная героиня, заявившая: «Наверное, я та, кем была
всегда. Не лихачка, не альтруистка, не бесфракционница. Дивергент» [6, с. 312].
Сама этимология слова «дивергенция» отсылает нас к «расхождению».
Название произведения и его персонажей не случайно. Расхождение с другими
и нежелание играть по общепринятым правилам выделяет их, из-за чего они
расходятся и с существующей в мире концепцией. Главная героиня
произведения Трис испытывает сомнения: «Я думаю о лозунге, который прочла
в учебнике истории фракций: «Фракция превыше крови». Мы принадлежим
своим фракциям больше, чем семьям. Правильно ли это?» [6, с. 119].
Очередным доказательством дивергентности протагониста может служить и
такое ее мнение: «К тому же мне не нравится, когда мои мысли контролируют»
[6, с. 205].
Как антиутопия «Дивергент» не выявляет принципиально новых
социальных проблем, оригинально интерпретируя старые в понятном
массовому читателю/зрителю контексте, соблюдая все традиции жанровой
специфики. Социально-философская и политическая направленность
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произведения делает его актуальным среди широкого круга читателей,
интересующихся девальвацией свободы и права выбора, антигуманизмом
власти и страхом индивида перед Системой. Отметим, что перечисленные
позиции относительно новые для европейской мысли, но борьба людей за
лучшие условия жизни известна нам с самых давних периодов человеческой
истории. В то же время классические и современные антиутопические
произведения традиционно «высвечивают наиболее проблемные участки
действительности и существенно опасные общественные тенденции, которые,
как правило, современны самому автору, например, тоталитаризм, фашизм» [9,
с. 70]. Опираясь на подобные концепции, можно предположить, что антиутопия
– это не только проект нежелательного общества, но и одна из ведущих
визуально-игровых стратегий моделирования страхов в пространстве западной
массовой культуры.
Безусловно, любая игра «привлекает игрока, вовлекает, держит его»
[8, с. 86], делает человека пленником, заставляя его трансформировать себя и
окружающую реальность. Антиутопические произведения крайне интересны
для социокультурного анализа, поскольку они повествуют о бессознательных
играх индивида и власти. Потому авторы современных антиутопий далеко не
случайно делают подростков их героями, ведь именно «подростковый возраст
является наиболее благоприятным для формирования дивергентного мышления.
Для эффективного формирования дивергентного мышления старших
подростков необходима целенаправленная и системная организация
образовательного процесса» [9, с. 115]. Взрослого человека спровоцировать к
противостоянию с Системой гораздо сложнее, он уже привык к ней и влился в
этот рабочий механизм, в то время как подросток только определяет своя «я».
Его мысли и действия более эмоциональны, роль в обществе если и определена
внешними силами, то не закреплена внутри него самого.
Кроме того, подросткам свойственен максимализм, а так называемый
«здравый смысл способен оправдать любое зло; вот почему для нас так важно
не опираться на него» [6, с. 93]. Героям «Дивергента» не важны причины
несправедливости, истоки социокультурных проблем, ведь они пока не
собираются строить ничего конкретного, потому как еще не способны на это, не
обладая жизненным опытом и мудростью. Кроме того, подростки –
максималисты, зачастую, делят мир по принципу черное/белое, понимая, что
все, «кто стремится к власти и добивается ее, живут в вечном страхе ее
потерять. Вот почему мы должны вручать власть тем, кто к ней не стремится»
[6, с. 404]. Как видно герои демонстрируют явное незнание истории
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человечества до роковой войны, их даже не волнует компетентность
руководителя, его политические предпочтения, которые могут оказаться, как
минимум не своевременными. Помимо психологических и физиологических
причин есть и символические, например, подросток, как представитель
молодого поколения – лучшая кандидатура на идеологический символ
зарождения нового мира. Также необходимо продемонстрировать некоторую
особенность героев, дабы объяснить почему именно они начинают борьбу.
Главная героиня – дивергент, а ее любовник Фор – храбрец: «персонаж получил
такое имя за счет того, что у него было всего четыре страха, в то время как у
среднестатистического человека это число равнялось 10-15» [10, с. 141].
Кратко проанализировав суть антиутопий в целом и описываемой нами в
частности, стоит особенно уделить внимание роли игры в «Дивергенте». Как
уже говорилось все общество в будущем разделено на фракции, их
деятельность строго регламентирована и любой отход от правил строго
наказывается. «Появление персональных компьютеров привело не только к
трансформации всех видов игр, но и к появлению нового типа игр, связанных с
появлением компьютерной виртуальной реальности» [11, с. 228]. Попробуем
перевести реальность мира «Дивергента» в пространство компьютерных игр,
членов общества можно обозначить как «NPC», что означает «не игровые
персонажи», у которых есть некоторые характеристики, с ними даже можно
взаимодействовать, но играть за них нельзя, они являются такой же частью
игры, как дома, предметы и прочее. Они автоматически играют в жизнь, а
скорее даже являются просто частью симуляции мира. «Играя, речетворящий
дух то и дело перескакивает из области вещественного в область мысли»
[12, с. 28]. Однако в этом мире есть и игровые персонажи – дивергенты,
которые сочетают в себе различные личностные качества и имеют некоторую
возможность влиять на происходящие вокруг них процессы, события. Как и в
любой игре, имеющей сюжет, дивергенты идут по пути к одной из концовок
этой игры. Но, они не могут создать свою, таким образом, все их действия – это
только прохождение чужой игры. Какую бы фракцию ни выбрала бы главная
героиня, она была бы вынуждена начать действовать во время карательной
миссии «Бесстрашных» и «Эрудитов» против «Отречения» – а значит в любом
случае начала бы борьбу против Системы. После открытия послания и
прибытия в другой город – другую локацию, героиня узнает, что все люди и сам
город – лишь часть эксперимента, игры, затеянной влиятельными людьми.
Подростки начинают было верить, что вырвались из зловещей чужой игры и
теперь сами могут на нее влиять, однако, попадают лишь на другой ее уровень.
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Теперь мир разделен не на частные фракции, а расщеплен глобально: на
«чистых», «поврежденных» и т.д. «После поворота в игре наступает минутное
замешательство, когда игроки пытаются понять, что произошло. Затем каждый
из них получает причитающуюся ему выплату, то есть испытывает
определенные чувства» [13, с. 36]. Встраиваясь в новую систему, они
продолжают играть, и тут напрашивается аналогия фильма с сюжетами
классических MMORPG, где с повышением уровня и сменой локаций меняется
только внешний вид и названия объектов, но не сама игра: если на начальном
уровне надо было побеждать кабанов в лесу, то на более высоких уже
необходимо одолевать драконов в пещерах. «Одним из важных свойств
виртуальной реальности является ее способность порождать иную виртуальную
реальность следующего уровня. Для работы с понятием виртуальной
реальности необходим отказ от моноонтического мышления» [11, с. 228].
Пройдя второй уровень, героиня становится главой своего города, однако
тут же объявляет борьбу с той, другой локацией. И теперь разделение на «свой»
«чужой» идет по принципу принадлежности к локации. То есть третий уровень
игры вновь ничем концептуально не отличается ни от первого, ни второго.
Поскольку «в современной культуре понятие игры обретает универсальный
статус и под игрой в этом контексте понимается не только сознательная
деятельность субъекта, но и сугубо объективные процессы» [14, с. 25]. Таким
образом, персонажи голливудской антиутопии на каждом этапе оказываются в
той же самой игре и всякий раз выясняется, что играют ими, а мы как
читатели/зрители, отдаем себе отчет, что всем этим «играет» еще и автор. В то
же время, мы думаем, что лишь наблюдаем за игрой, а в действительности сами
уже давно вписаны в эту игру, как пародию нашей реальности. Нами играет и
автор, которым также играют, и иные силы. В нашей жизни, как и в жизни
персонажей голливудских антиутопий все строится вокруг игр, о чем, в том
числе, говорят нам и авторы антиутопических произведений, считающих, что
«очевидна возможность для человека играть во что угодно, т.е. превращать в
игру любые элементы сферы серьезного, что, собственно, и делает феномен
игры универсальным» [14, с. 26].
Никто не играет лишь только в одну игру, ведь игра не просто окружает
нас, но она создает бесконечные варианты «игр» внутри одной игры. Все мы
«играем» в жизнь, но, помимо этого, есть и иные игры, в которых также есть
свои правила. В итоге есть «множество миров, помимо реальной
действительности, которые соположены некоторым образом между собой.
В качестве таких миров мы можем назвать мир научной теории или
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художественного произведения. В этих мирах действует своя особенная логика,
правила и законы реальности, поэтому для того, чтобы «транспонировать»
некие фреймы из одного мира в другой мы должны пользоваться «ключами» –
они играют роль «настройщика» фрейма. Из-за разницы в логике и законах
мира мы не может буквально переносить фреймы, необходимо их изменить в
соответствии с параметрами другого мира» [11, с. 229]. Таким образом,
занимаясь, например, наукой, мы не сможем в повседневной жизни или в
общении с друзьями использовать научную методологию или рассуждения с
постоянной ссылкой на иных авторов. Для передачи информации из научного
сообщества в массы необходимо тщательно «редактировать» научный текст,
приспосабливая его для массового, повседневного понимания.
Нередко можно встретить противников серьезности игр или противников
идей тотальности игры. Например, существует мнение, что играть «в
традиционном обществе позволено детям, у всех остальных на это нет времени,
большую часть которого занимает труд. Поэтому игровая культура часто
сопряжена с праздничной, связанной с освобождением от трудовых
обязанностей» [15, с. 13]. С одной стороны, мы бы могли согласиться с автором,
в том, что действительно осознанная игра зачастую недоступна взрослым на
постоянной основе, однако же есть и игра неосознанная, как исполнение своей
роли на работе или банальный поход в магазин за продуктами.
Действительно, сейчас «в век информационных технологий большинство
людей воспринимает игру как нечто незначительное и несерьезное, иногда, игра
отождествляется с баловством» [16, с. 246], однако, сторонники подобных идей
зачастую забывают не только о важнейших социокультурных и
мифосимволических функциях игры, но и нередко дискредитируют значимость
ее результатов. В этой связи стоит вспомнить рыцарские турниры раннего
Средневековья, где использовали боевое оружие, и это больше было похоже на
сражение группы рыцарей, чем на турниры позднего Средневековья. Подобные
забавы нередко приводили к смертям «играющих», но в то же время это был
важный, отчасти даже необходимый социокультурный феномен. Игровые
элементы в современном образовании, например, использование оценок и
презентаций позволяют эффективнее организовать обучение и качественнее
осуществлять надзор за его результатами. Даже некоторые компьютерные игры
помогают пользователям развивать реакцию, стратегическое и тактическое
мышление, расширять кругозор. Игра не только пронизывает всю жизнь
человека, но и
социализирует его, учит справляться с жизненными
трудностями. Подобное мы можем наблюдать и в антиутопическом мире
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«Дивергента», где фракции как раз и помогают подростку влиться в жизнь этого
специфического общества и спокойно чувствовать себя на своем месте.
Таким образом, антиутопическое произведение В. Рот «Дивергент»
является довольно типичным для этого жанра, особенно в контексте построения
сюжета и прорисовки характеров главных персонажей. Однако, как и в иных
голливудских молодежных антиутопиях, таких как «Голодные игры», «Бегущий
в лабиринте» перед зрителем ставятся проблемы предельного расширения
игрового пространства и принудительного властного погружения человека в
такие игры, про которые вообще нельзя точно сказать, где они начинаются, а где
заканчиваются. Ведь игра «понимается как явление культуры, а не – или во
всяком случае не в первую очередь – как биологическая функция» [12, с. 41].
Игра как культурное явление неуклонно расширяется, захватывая все
новые повседневные, культурные, идеологические и даже политические
пространства. Во многом это происходит потому, что в игре наряду с самим
человеком
всегда
присутствует
«нечто,
выходящее
за
пределы
непосредственного стремления к поддержанию жизни, нечто, вносящее смысл в
происходящее действие» [12, с. 43]. Можно предположить, что действия людей,
направленные на выживание – добыча пропитания, создание минимально
необходимых условий проживания и т.п. – и есть реальная жизнь, так или иначе
нацеленная на продолжение биологической и социальной активности, как и у
иных организмов, но иногда в специфической форме. Но это только малая доля
от всех видов деятельности человека.
Отсюда и возникает философский вопрос: живем ли мы по-настоящему,
или, в значительной степени, лишь «играем в жизнь»? Как и в тематически
близкой голливудской франшизе «Голодные игры» персонажи «Дивергента»
умышленно помещены в ситуацию, когда из глобальной игры вообще нет иного
выхода, кроме рокового ухода человека из общества. Потому современные
голливудские антиутопии, пусть даже и подростковые, ставят перед всем
обществом крайне актуальные вопросы. В первую очередь о миссии игры в
сегодняшнем социуме и тоталитарном обществе будущего. Становится
очевидно, что обывательское понимание игры устарело и в ходе естественного
процесса развития человеческого общества вопрос о роли игры в жизни
человека и всего социума приобретает совершенно иной масштаб и поистине
онтологическое значение.
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