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Квантовая метрология 
Метрология – это наука о прецизионных измерениях. В этой главе ряд областей вводятся кван-

товые подходы, в которых можно использовать для улучшения метрологических приложения в оптике. 
В некоторых случаях результатом является возможность производить измерения с чувствительностью 
и разрешением, выходящим за пределы, налагаемые законами классической физика [1].  

В дополнение к предоставлению таких улучшений непосредственно к измерениям сами по себе, 
квантовые методы могут также помочь косвенно, предоставляя абсолютный свет источники и улучше-
ния в возможности калибровки детекторов света, как видно на следующие два раздела.  

Обычно измерения при низкой оптической интенсивности ограничиваются статистикой Пуассона 
дробового шума, что дает чувствительность, пропорциональную при зондировании с N фотонов. Тем 
не менее, было продемонстрировано несколько схем, которые используют запутанные фотоны для 
получения статистических данных измерений. Этот уменьшение совместных флуктуаций запутанных 
состояний является ключевым моментом, который позволяет многим. 

Помимо приложений, представленных в этой главе, в других разделах этой книги появляются до-
полнительные метрологические приложения, такие как сверхчувствительные угловые и вращательные 
измерения. Обзоры квантовых методов в метрологии и зондирование можно найти в  

В качестве терминологии напомним, что чувствительность — это мера наименьшего детали, ко-
торые могут быть надежно обнаружены, в то время как разрешение является мерой того, насколько 
хорошо два можно выделить близкие значения. Оба эти свойства, как правило, усиливаются квантовые 
методы, хотя часто за счет снижения скорости сбора данных.  

Абсолютные источники фотонов 
Лазеры имеют флуктуации интенсивности, подчиняющиеся статистике Пуассона. В результате 

лазер источник света со средним числом фотонов в единицу времени имеет типичную колебания вели-
чиной. При высокой интенсивности это приводит к высокому соотношению сигнал-шум отношение, но 
при очень низких интенсивностях, характерных для многих квантово-оптических приложений флуктуа-
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ции составляют значительную часть размера сигнала.  
Таким образом, любой возможность поправки на эти колебания представляет большой интерес. 

Использование источников запутанных фотонов обеспечивает такую возможность при низкой интен-
интенсивности фотонов. Хотя флуктуации числа фотонов все же происходят, флуктуации могут быть 
определяется и поэтому учитывается при измерениях. Обоснованный факт заключается в том, что при 
параметрическом преобразовании с понижением частоты всегда создаются сигнальные и холостые 
фотоны вместе. В результате холостые фотоны могут быть обнаружены и использованы для объявле-
ния или возвещения создание сигнального фотона, используемого при измерении. Каждый раз, когда 
праздный фотон обнаружены, электронные ворота могут открываться на короткое время, что позволя-
ет оптические измерения должны производиться сигнальным фотоном только в течение этого интерва-
ла, при этом, если холостой ход не обнаружен, в сигнале не производится измерение ветви, тем самым 
устраняя случайный шум, некоррелированный с холостым ходом.  

С помощью измерения холостого хода количество оптических квантов на частоте сигнала, путе-
шествующих в данном направлении может быть точно известно, предоставляя абсолютный источник 
фотонов, выбросы точно известны в каждый момент времени. Поскольку большинство оптических из-
мерений методы регистрируют отклик системы относительно падающей оптической энергии, такие аб-
солютные источники открывают возможность улучшения измерений во многих области. Если известна 
частота насоса и известна частота обнаруженного холостого хода, затем можно определить частоту 
сигнала, что позволяет определить энергию поток, а также число фотонов. Для типичных частот накач-
ки, используемых в преобразовании с понижением частоты, сигнал и холостой ход обычно находятся в 
видимом или инфракрасном диапазоне, но в принцип создания такого абсолютного источника в любой 
части электромагнитного спектра возможно. Поскольку этот метод лучше всего работает при низкой 
интенсивности, он хорошо подходит для изучение квантовых эффектов в оптике или для приложений 
при низких уровнях освещенности, таких как измерение реакции сетчатки на отдельные фотоны. Об-
суждение здесь, конечно, идеализировано, поскольку предполагает, что все бездельники фотоны, ко-
торые могли быть обнаружены, действительно обнаруживаются; на практике детекторы не идеально, 
так что некоторые холостые фотоны пропускаются. Следовательно, есть еще степень нехарактерных 
колебаний из-за ограниченной эффективности детектора.  

Абсолютная калибровка детекторов счета фотонов 
Ни один детектор не имеет 100% эффективности. В частности, данный детектор счета фотонов 

обычно регистрирует только часть фотонов, падающих на его активную поверхность. Этот доля обнару-
жения, η, известна как квантовая эффективность детектора. Зная, квантовая эффективность детекторов, 
используемых в эксперименте, необходима для извлечения точные частоты событий из измеренных 
данных. Хотя для измерения квантовой эффективности обычно требуется калиброванный источник фо-
тонов с известной скоростью излучения, использование источника запутанных фотонов позволяет прово-
дить абсолютные измерения детектора квантовая эффективность без калибровки источника 

Оптическая установка для абсолютная калибровка квантовая эффективность детектора без ка-
либрованного источника. Эффективность одного детектор находится путем деления коэффициент сов-
падения по скорость счета одиночек в другой детектор.  

Предположим, что  событий преобразования с понижением частоты происходят во время изме-
рения и предполагают, что детекторы расположены, симметрично относительно луча накачки, так что 
всякий раз, когда сигнал достигает один детектор, можно быть уверенным, что бездельник достигает 
другого. Тогда ставки одиночных игр, т. е. количество отсчетов в каждом из двух детекторов в отдель-
ности равно. Следовательно, измеряя как одиночные числа, так и количество совпадений, квантовая 
эффективность каждого детектора легко извлекается: 

На самом деле можно добиться того же результата с помощью всего одного детектора. В этом 
методе оба фотона с понижающей конверсия отправляются на один и тот же детектор, но с один из них 
задержался.  

Этого можно добиться с помощью преобразования с понижением частоты II типа (что два исхо-
дящих фотона имеют противоположную поляризацию) и добавление двойного лучепреломления линия 
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задержки в оптическом тракте. Теперь вместо того, чтобы рассматривать корреляции между двумя 
различных детекторов, идея состоит в том, чтобы посмотреть на временную автокорреляцию одного 
детектор. Автокорреляция, возникающая в результате обнаружения одной пары, достигает максимума, 
когда задержка равна нулю и уменьшается по мере увеличения задержки. Детектор действует как соб-
ственный триггер; обнаружение одного фотона эффективно открывает ворота для обнаружения друго-
го.  

Квантовая эллипсометрия 
Эллипсометрия – метод, широко применяемый как в научных исследованиях, так и в промыш-

ленности. для неразрушающего определения толщины и оптических свойств тонких пленок с помощью 
интерференция света, отражающегося от пленки. Среди прочего он используется для контроля каче-
ства тонких полупроводниковых слоев в интегральных схемах. В следующих, мы кратко рассмотрим 
классическую эллипсометрию, а затем обсудим ее квантовый аналог.  

Классическая эллипсометрия 
Когда свет отражается от поверхности, его поляризация может измениться. Однако есть два 

направления поляризации, для которых отраженный свет имеет одинаковую поляризацию как падаю-
щий свет, а именно собственные направления поляризации для системы. Пусть комплексные коэффи-
циенты отражения этих двух собственных поляризаций равны r1 и r2. Тогда оптические свойства плен-
ки можно характеризовать двумя параметрами tan Ψ и Δ будут определены ниже. Цель эллипсометрии 
состоит в том, чтобы определить эти два параметры. 

Напомним, что на границе двух материалов с показателями преломления n1 и n2 уравнения 
Френеля обеспечивают коэффициенты отражения света, попадающего на поверхность из среды [2].  

Соответственно углы падения и прохождения. Верхние индексы указывают входящую поляриза-
цию относительно падающей плоскости: p для поляризации параллельно плоскости падения и s для 
поляризации, ортогональной плоскости. Определения переменные, используемые во Френеле уравне-
ния. p и s представляют поляризации параллельны и перпендикулярно инциденту самолет, соответ-
ственно 

Падающий свет луч, отражающийся от тонкой, пленка на подложке показатели преломления ве-
щественные для диэлектрических материалов и комплексные для проводников, коэффициенты пере-
дачи получаются.  

В случае тонкой пленки имеются три материала с показателями преломления n1 (окружающая 
среда), n2 (пленка) и n3 (подложка); см. По двум использованиям уравнения Френеля, коэффициенты 
отражения теперь 

Вероятности отражения R^s, p = |R^s, p|^2. Пусть δ1 — разность фаз между входящие s- и p-
поляризованные компоненты падающей волны, где δ2 — это соответствующую разность фаз уходящих 
отраженных волн. Тогда отношение отраженные амплитуды для двух поляризаций равны. 

Эллипсометрические установки делятся на два основных типа: нулевые эллипсометры и интер-
ферометрические эллипсометры. В нулевой эллипсометрии неполяризованный монохроматический 
используется источник света, и линейный поляризатор вставляется в падающий пучок для подготовки 
состояние линейной поляризации. Отраженный свет, как правило, эллиптически поляризован и затем 
он преобразуется обратно в линейную поляризацию вторым линейным поляризатором (называемым 
анализатор). Обычно анализатор может вращаться пользователем. Изменяя поляризацию падающего 
света, можно найти состояние, при котором амплитуда и фаза исходящего света делаются равными, 
так что отраженный свет уменьшается до линейного поляризованное состояние. В этот момент свет 
полностью блокируется, когда анализатор находится в ортогональное направление. Цель состоит в 
том, чтобы найти падающее состояние поляризации, для которого происходит этот нулевой вывод; по 
этой информации можно вычислить ψ и Δ. Только один необходимо определить, равна ли выходная 
интенсивность нулю, а не определять действительные значения ненулевых интенсивностей. Поэтому 
калибровки детектора и источника параметры не нужны. Однако этот метод имеет тот недостаток, что 
для извлечения желаемые параметры из данных, необходимо иметь хорошо охарактеризованный эта-
лонный образец. Альтернативной возможностью является интерферометрическая эллипсометрия, в 
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которой освещающая луч разделяется на два пути, один из которых отражается от образца, а другой 
нет. Когда лучи комбинируются, результирующая интерференция позволяет получить желаемую ин-
формацию извлечено. Это, однако, требует более сложной оптической системы, добавляющей допол-
нительные оптические элементы, требующие характеристики, а также строгие требования к стабильно-
сти. Поскольку оба традиционных метода эллипсометрии имеют недостатки, стоит изучить, может ли 
квантовая версия эллипсометрии привести к улучшению результатов. 

Схема установки для нулевой эллипсометрии. Ано изначально линейно поляризованный луч 
производит эллиптическое поляризованный отраженный пучок. Четвертьволновая плоскость преобра-
зует его обратно в линейный поляризация, то поляризационный фильтр повернут найти направление 
перпендикулярно этому поляризация.  
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Аннатация: поскольку дипломатические отношения Сахибкирона со странами Востока и Запада и об-
ласть внешней политики весьма обширны в данной научной статье, мы решили проанализировать 
только его дипломатические отношения с Хорезмом. В статье подробно анализируются методы, наме-
рения, инициатива и другие аспекты дипломатии Амира Темура. 
Ключевые слова: дипломатия, Фатхи ал-Гувейли, суфии, Западный Хорезм, племя Чигатай, съезд, 
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                                      Alikulov Hakimjon 
     
Abstract:Since Sakhibkiron's diplomatic relations with the countries of East and West and the area of foreign 
policy are very extensive in this scientific article, we decided to analyze only his diplomatic relations with 
Khorezm. The article analyzes in detail the methods, intentions, initiative and other aspects of Amir Temur's 
diplomacy. 
Key words: diplomacy, Fathi al-Guveyli, Sufis, Western Khorezm, Chigatai tribe, congress, Kaikhusrav 
Khuttalani, Otlamysh, Tukhtamyshkhan, Zanjirsaray. 

 
Введение 
Данная статья имеет большое значение для понимания смысла, целей и задач внешней полити-

ки и дипломатии Амира Темура. Поскольку дипломатические отношения Сахибкирана с Восточными и 
Западными странами и область внешней политики очень обширны, в данной научной статье мы пред-
почли проанализировать только его дипломатические отношения с отдельным государством Хорезм. В 
статье подробно анализируются методы, намерения, инициатива и другие аспекты дипломатии Амира 
Темура.  

Гостеприимный узбекский народ с незапамятных времен с уважением относился к другим наро-
дам, устанавливал с ними дружеские отношения, следуя правилам дипломатии, стремился к развитию 
этого края. Источники и исторические свидетельства: мир, взаимоуважение и сострадание к противнику 
занимали центральное место в дипломатии Амира Темура. Изучение дипломатии эпохи Амира Темура 
имеет большое значение для более широкого понимания истории и сущности нашей национальной 
государственности.  

Несмотря на то, что дипломатия Амира Темура всемерно изучается учеными,  все ее аспекты 
еще не раскрыты в польной мире. Исторические источники свидетельствуют, что Амир Темур решал 
девять из десяти процентов всех сложных задач правильными мерами, то есть, прежде всего, метода-
ми дипломатии. 

Чем отличается дипломатия эпохи Амира Темура от дипломатии других стран того времени?  а в 
чем его успехи?"  чем он победил?" Мы думаем, что подобная постановка вопроса поможет нам лучше 
понять проблему. 

Фатхи аль-Гувайли, египетский ученый-исследователь, справедливо отмечал, что «дипломатиче-
ские методы, используемые Амиром Темуром в его отношениях с руководителями других стран, и не-
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которые их тонкие аспекты заслуживают глубокого изучения с теоретической и практической точки зре-
ния».1 Это его качество проявляется и в его дипломатических отношениях с правителями Хорезма. 
Амир Темур хотел обеспечить безопасность северных границ своей страны и хотел решить этот вопрос 
с суфиями Хорезма. “Суфии относились к Амиру Темуру враждебно и даже не желали вести с ним пе-
рего-воры, а когда представлялась благоприятная возможность, часто устраивали набеги на государ-
ство Темура”2. 

Метод и уровен обсуждаемы проблемы. 
Сегодня среди горожан бытует мнение, что Амир Темур зря пошел в западный Хорезм и завое-

вал его. Фактически политика Амира Темура в отношении западного Хорезма была одним из вопросов, 
связанных с безопасностью государства. То время было временем войн, любая слабая страна под-
верглась вторжению и усложнила жизнь сильной стране. 

В то время нападение Сахибкирона Амира Темура на монгольскую тиранию   создало для него 
новые проблемы. Правители могущественных государств своего времени, таких как Западный Хорезм, 
Золотая Орда, Монголия, Иран, Египет, Сирия и Ирак, смотрели на государство Амира Темура как на 
соперника и начали всячески действовать, чтобы исключить его с политической сцены. 

В таких условиях Амиру Темуру было трудно добиться своих целей, и необходимо было опреде-
лить направления политической дипломатии с каждой из этих стран. Западный Хорезм был близким 
соседом государства Амира Темура, и в будущем существовала вероятность политических и экономи-
ческих конфликтов с ним. 

После Курултая (Великого собрания), состоявшегося в 1370 году, Амир Темур ставит своей це-
лью восстановить территорию племени чигатой, и таким образом сосредоточивает свое внимание на 
западном Хорезме. Одной из важнейших его целей было обеспечение безопасности северных границ 
своей страны, и он хотел решить этот вопрос с Хорезмскими Суфиями. 

Амир Темур несколько раз отправлял туда своих послов для разрешения спора с Хорезмом.  
Каждый раз послы приезжали с положительными ответами, но правители Хорезма не сдержали своих 
обещаний и каждқй раз выказали свою неприязнь к Амиру Темуру. Суфии относились к Амиру Темуру 
враждебно и даже не желали вести с ним переговоры. 

Когда Амир Темур впервые двинулся в Хорезм, правителем этой земли был Хусейн Суфи. В пер-
вом походе Хусейн Суфи просил мира и безопасности, но Амир Кайхусрав Хутталани, завидовавший 
Амиру Темуру, послал человека к Хусейну Суфи и сказал ему не мириться с ним, и что он присоеди-
нится к нему, если он выдет. Хусейн Суфи, решивший сражаться, доверившись ему, потерпел пораже-
ние в битве. Амир Темур узнает об этом деле Кайхусрава Хутталани и передает его соплеменникам 
Амира Хусейна, и они убивают его. 

В результате Хусейн Суфи потерпел поражение в войне и умер умрет от угрызений совести. Юс-
уф Суфи, его брат, сидевший вместо него, через своих послов заключил мир с Амиром Темуром. Амир 
Темур выпрашивает у послов прекрасную Севинбеку, дочь суфиев, для своего сына Джахангира Мир-
зы. Позже она стала известна как Ханзода Бегум при дворе Амира Темура. Когда послы сделали это 
предложение, Юсуф Софий согласился с ним и сказал им начать свадьбу, когда их приданое будет го-
тово. 

Низамиддин Шами говорил об этом: «...в середине ждали прихода и ухода послов, и они соеди-
нились друг с другом, стали родными, и заменили страх дружбой.. Случилось так, дочь Амира Ок Суфи 
Ханзода (настоящее имя  Севинчбека), приходилась внучкой царю Узбека. Амир Темур Сахибкиран 
просиль его для принца Джахангира. Борьба и вражда сменились родство и дружбой"3, - пишет он. 

Однако: Юсуф Суфи поступил вопреки своему обещанию. В результате накануне второго похода 
Амира Темура на Хорезм сын Кайхусрава Хутталани Мухаммед, сын Хизра Ясовури Исхак и доверен-

                                                        
1 Маннонов Б. С. Дипломатия Амира Темура // Амир Темур и его роль в мировой истории: материалы международной конференции.— 

Ташкент: Узбекистан, 1996. — Б. 105. 
2 Низамуддин Шами. Зафарнама ... - B.109.2 Фасих Ахмад ибн Джалалуддин Мухаммад аль-Хавафи. Мудж-мал-и Фасихи (Фасихов свод) / 

Пер. с чел., комментарии и показательD. Ю. Юсупова. — Ташкент: Фан, 1980. — С. 97 
3 Маннонов Б. С. Дипломатия Амира Темура Амир Темур и его место в мировой истории: материалы международной конференции – 

Ташкент: Узбекистан, 1996.— Б. 105. 
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ный амир Амира Темура Махмудшах Бухари сговорились пойти к Юсуфу Суфи, правителю Хорезма, и 
призвали его не подчиняться Амиру Темуру. Юсуф Суфи вмешался в их разговор, выступил против них 
и двинулся на земли Амира Темура и разрушил Кат и его окрестности. Низамиддин Шами рассказал по 
этому поводу следую-щую историю: «Юсуф Суфи воспользовался случаем, как лицемер, не учел по-
следствий дела и направил войска в сторону Бухары. Они совершили набеги и разграбили некоторые 
провинции»4. 

Несмотря на это, Амир Темур отправил послом  Джалалуддина Бахадира и сказал Юсуфу Суфи: 
«В чем причина такого противостояния после союза и родства между нами?» 

Юсуф не ответил  послу и арестовал его. Амир Темур Сахибкирон прислал еще одно письмо 
доброй воли, в котором: «Для посла нет смерти и разделения, обязанность посла - не что иное, как 
четко передать приказ. - Я не хочу, чтобы ваш царь сделал посла в заложниках. Если вам есть что ска-
зать, так и будет. Что вы делаете с послом? «Не делай посла ленивым и немым, пусть встанет с сожа-
лением», — предупредил он, и отправ обратно моего посла, и прислал другого посла с этим великим 
делом. 

Юсуф Суфи захватил этого чапара подрезал этому чопару сухожилия и  отправил Туй Буро со 
своим войском снова завоевывать Бухару». Несмотря на предупреждения в письме, суфии положили 
конец этому вопросу. Таким образом, у Амира Темура появляется больше причины для похода на Хо-
резм. 

Амир Темур начинает свой второй поход на Хорезм и достигает его порога. Юсуф Суфи пожалел 
прщения своих поступках и передаль много  ценных подарков и попросил о безопасности и сказал, что 
пошлет Севинбеку. После этого Амир Темур вернулся в Самарканд и занялся подготовкой к свадьбе. 

В марте 1374 года Амир Темур отправил Ёдгора Барлоса, Давудбека и Олджойтубека в Хорезм с 
царскими дарами, чтобы привести невесту Севинбека. Царские свадьбы проходят в Хорезме и Самар-
канде, и две семьи навеки связаны узами благочестия. 

На этот раз Юсуф Суфи не остался верен своему обещанию. В ходе последующих споров суфии 
относились к Амиру Темуру враждебно, не желали даже вести с ним переговоры и часто устраивали 
набеги на государство Темура когда представлялась благоприятная возможность. 

Пакистанский ученый Ф.А. Дуррани также сказал, что «Амир Темур является одним из великих 
полководцев из Средней Азии, чья настойчивость, его решительность, целеустремленность и трудолю-
бие помогли ему одержать победу над своими сильными противниками. В различных ситуациях он не 
упускал ни одной возможности опередить соперника, даже если это было необходимо, не стеснялся 
вести переговоры»5. 

Из сведений в источниках можно засвидетельствовать, что Амир Темур терпеливо пытался найти 
правильное решение  в трудных условиях, и искал способ надлежащего разрешения возникающих 
конфликтов жесткими, уверенными в себе и строящими планы самоуверенным врагами, которые тер-
пеливо пытались найти правильное решение вопроса . 

Образцовыми являются и дипломатические отношения Амира Темура с правителями Египта. 
Правитель Египта Баркук содержал Отламиша близкого друга  Амира Темура вступившего на престол 
после  смерти Отца Фарадж, он проводил время, не отвечая на требование о его возвращении Отла-
миша. Однако после побед Амира Темура в Сирии и Алеппо Фарадж раскаялся в своих действиях, 
освободил Отламиша и отправил его к Амиру Темуру с бесчисленными дарами. Амир Темур, принимая 
во внимание тот факт, что он вырос без отца, принял его как своего сына и сказал: «Я дам ему руку 
силы6». 

                                                        
4
 Низамуддин Шами. Зафарнома / Юнусхан Хакимжонов, персидский поэт. Асомиддин Уринбоев, подготовивший перевод к печати и 

являющийся главным редактором. — Ташкент: Узбекистан, 1996. — 527 с. 
5
 Бурдонов К.Л.Амир Темур давлати ва ягона Туркистон концепцияси Амир Темур ва унинг жахрн тарихидаги ўрни: халқаро конференция  

материаллари.- Тошкент: Ўзбекистон, 1996.-Б.38-39;                                       
6
. Фасих Хавафи. Муджмали Фасихи ... — С. 96-97 

7
. Аскаров  А.. Амир Темур  и  Хоразм ... — С. 39. 

8
. Низамуддин Шами. Зафарнома / с персидского языка Угиручи Юн-усхана Хакимжонова. Асомиддин Уринбоев – ответственный 

редактор, доработавший перевод и подготовивший его к печати. — Ташкент: Узбекистан, 1996. — 527 с. — С.95. 
9. Низамуддин Шами. Зафарнома/с персидского языка Угиручи Юн-усхана Хакимжонова. Асомиддин Уринбоев – ответственный редактор, 

переводчик и редактор. — Ташкент: Узбекистан, 1996. — 527 с. — С.49. 
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Из-за разбойничьих набегов Юсуфа Суфиправителя Хоразма в 1372-1373 годах Амир Темур был 
вынужден во второй раз отправиться в Хорезм. За бесчисленными дары  Сахибкиран прощает многие 
мольбы и молитвы суфиев7. 

Хорезм играл организационную роль в объединении сил против Амира Темура на международ-
ной арене, что представляло большую опасность для государства Амира Темура. Как будто этого мало, 
Юсуф Суфи тайно связы-вался с Ок Ордой против Сахибкиран, и об этом знал Амир Темур8. Амир Те-
мур знал также мнение Урусхана, правителя Ок Орды, и Камариддина, правителя Монголии. Когда 
споры между хорезмскими суфиями и амиром Тимуром обострились, «из Термеза привезли амиру 
Сахибкирону свежесозрев-шую дыню. Он положил половину дыни на золотую тарелку и отправил ее 
Юсуфу Суфи, сказав: «Хотя Юсуф Суфи  выступил против меня неуместно, но поскольку мы родствен-
ники, он не заслуживает того, чтобы съесть первую дыню без него»9. Взамен Юсуф Суфи должен был 
поклониться и извиниться и послать болшими дарями и подарками. В место этого Он бросил эти дыни 
в воду, а золотую тарелку подарил охранником ворот. Из-за  много содеянного поступки Юсуф Суфи, 
Амир Темуру в третий раз начал поход на Хорезм в 1375 году, и из-за сложных внутренних процессов 
этот поход был временно остановлен.  

Во время похода Амира Темура в Белую Орду на помощь Тухтамышхану Суфии снова начали 
поход на Бухару. 

В 1379 году Амир Темур, узнав об этом, предпринял очередной поход на Хорезм. Юсуф Суфи 
отправлял к Темуру посла, тысячу раз прося прощения, приводя  множество влиятельных людей и да-
риших безценными подарками, Амир Темур и на этот раз тоже помиловал Юсуфа Суфи. 

Тем самым власть Тимура над всем Хорезмом была признана. По договору Юсуф Суфи терял 
свои права на Западный Хорезм. Если бы Юсуф Суфи Сахибкиран не организовал несколько набегов 
на территорию государ-ства Амира Темура и не стремился объединить силы против него, его полити-
ческая позиция могла бы сохраниться надолго. По крайней мере, суфии должны были быть более се-
рьезными и осторожными после четвертого похода Амира Темура. В 1386-1388 годах, во время трех-
летней войны Сахибкирана против Ирана, и воспользовавшись его отсутствием в Моваруннахре, суфии 
вновь организовали набеги на земли Амира Темура. 

В этот период ситуация на международной арене осложняется. В 1387 году, воспользовавшись 
отсутствием Амира Темура в Мовароуннахре, Тухта-мышхан вторгся на территорию государства Тему-
ра и разграбил Занджирсарай Амира Темура. С одной стороны, Анка Тура, эмир Монголии, нападает на 
Фергану, а в Хутталоне султан Махмуд восстает против Тимура. 

После того, как Юсуф Суфи был убит в 1380 году, Амир Темур оставил эту династию на хо-
резмийском престоле, Сулейман Суфи был настроен против Амира Темура, признал власть Тохта-
мышхана и чеканил монеты от его имени. 

Амир Темур, на долгие годы создававший своему противнику большие возможности, в «1388 го-
ду разгневался и в пятый раз выступил на Хорезм и победил его»10. Хорезм - очевидный вопрос, и су-
фии тщательно обдумывали его отношения, может быть, им можно было бы дать политические воз-
мож-ности. Однако развитие ими политических событий в негативном направлении, их неспособность 
правильно оценить силу и возможности Амира Темура привели к тому, что они рано сошли с политиче-
ской сцены. Братаубийственная война, совершенный в Хорезме, стал результатом недальноведной 
политики представителей суфийской династии.                

Результат исследования. 
Мы наблюдая за отношениями с Хорезмом в направлении внешней политики, мы становимся 

свидетелями того, что Амир Темур вел правильную дипломатиическую политику Хорезмским государ-
ством государством и для  суфийских правительям людей более длительный период времени, предо-
ставил больше возможностей  и хотя для походов были великие поводы.  

Амир Темур использовал следующие меры для преодоления внутренних конфликтов: Прежде 
всего, он не боролся со своими внутренними врагами, он пошел путем отвлечения их на себя и 

                                                                                                                                                                                        
10.

 Фасих Хавафи. Муджмали Фасихи ... — С. 112 
 
 

 

 



ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2023 15 

 

www.naukaip.ru 

направления к своей цели. Похоже, он предпочитал найти путь к сердцу каждого эмира, а не проиграть. 
Об этом есть сведения в книге «Уложение Темура»:. «Сильные эмиры Мовароуннахра вызвали по од-
ному других эмиров из разряда, союз которых со мной был разорван, и с каждым из них беседовали в 
отдельности. Среди них я обещал богатство жадным и стяжателям, а управление одной из стран и об-
ластей, находящихся под моим контролем, я дал ревностным людям, которые нацелились на карьеру и 
руководство странами. Я держал их всех между надеждой и страхом. На каждого из них я назначил по 
одному наместнику и кутволю. Я ухаживал за остальными Сипохами надеждой на еду и одежду, ласко-
выми словами и открытым лицом. Я десятикратно вознаградил их за службу и осчастливил их сердца. В 
результате вокруг меня сейчас собрались как те, кто меня поддерживал, так и лицемеры, которые были 
против. «Они обещали во всем не терять единства, не отклоняться от моего приказа, и жизнь свою поща-
дили ради меня, и решили быть смелыми на поле боя»11, — рассказывал он о своих событиях. 

Во-вторых, Амир Темур добивался каждой поставленной перед собой цели быстро и в большой 
секретности. Амир Темур старался по возможности не обращаться за помощью к другим, чтобы выйти 
из положения. Он старался максимально затянуть конфликт, чтобы он не закончился войной. Даже ко-
гда его враги вели против него постыдную и мошенническую политику, он терпе-ливо добивался благо-
приятного положения и вообще принимал меры, чтобы не создавать ситуаций, приводящих к жертвам. 

Совершенно секретные меры, терпение, опора на советы и наставления, чтобы не ошибиться, 
правильное определение обстановки, владение обширны-ми сведениями о своих врагах, заблаговре-
менное мысленное сломание против-ника, психологические атаки составляют основу его стратегии и 
тактики. Можно сделать вывод, что он пошел по пути внутреннего переворота в геополитике. Он также 
умело использовал межплеменные конфликты. 

Р.Нельсон: «Первой целью Тимура было создать легитимность, превос-ходящую клановое прав-
ление. Вместо полного истребления враждебных пле-мен он решил ввести в них избирательную си-
стему, усилив номинальное губер-наторство, ослабив при этом их реальную способность выполнять 
губер-наторские обязанности. «Всякий раз, когда он хотел избавиться от врага, котор-ый действитель-
но был способен управлять кланом, он позволял другому врагу считаться с ним»12, — сказал он. 

Арабский историк Ибн Арабшах, который не мог понять действий Амира Темура, называл его 
«бедствием и катастрофа», его войска «саранчой» и другими подобными словами. В отличие от Чин-
гисхана, который был неодно-значным стратегом, прекрасно готовившим будущие походы, Темур был 
реалистом»13, — оценил стратегию Темура Амир. 

Сохибкирон Амир Темур ставил перед собой главной целью овладение Великим шелковым пу-
тем и достижение экономического развития в своих походах, а также взятие бразды правления в миро-
вую политику и формиро-вание целостных идей и концепций единого пространства. 

Благодаря его действиям взаимная расовая, религиозная и культурная напряженность в его 
стране почти не ощущалась. Он не выбрал культуру образ-цом и объявил ее официальной, а впитал 
все их положительные стороны в политическую жизнь, построил межкультурный мост, и даже его вели-
колепные архитектурные памятники тому подтверждение. 

Выводы: 
Американский ученый Р. Нельсон говорил, что «Тимур был первым чело-веком, который лично 

развил идею евразийства, которое не вводит насильно в царство только одну культуру, а, наоборот, 
добавляло разные культуры, кото-рая жива и сегодня»14, и показал суть этого политики, породившей 
новые современные идеи. 

Амир Темур первым выдвинул идею единого пространства в своей политике на благо и благопо-
лучие человечества. В его стратегии человеческое достоинство, его достоинство, право на жизнь и 

                                                        
11

 Уложения Тимура / перевод с персидского Алихана Согуни и Хабибулло Кароматова. Суз зав. и примечания, общий редактор академик 

Б. Ахмедовники. — Ташкент: Литература и искусство, 1996. — 342 с. 
13

 Нельсон. Амир Темур как великий стратег и великий политик». Амир Темур и его урна в мировой истории: Материалы международной 

конференции, том, Узбекистан, 1966, стр. 33-34. 
14

 Ибн Арабшах. Автор замечательной аль-макдур фи истории Таймур/Суз Боши в переводе с арабского и комментариев У. Уватов - 

Ташкент. Мехнат, 1992. Книга I. — 328 стр.; 
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мир, независимо от религии, национальности, расы, являются главными целями, а цели -не было бы 
достиг-нуто без стратегии и тактики. 

Амир Темур был настолько зрелым лидером- полководцом, что воплотил в себе способности ко-
чевников, мужество монголов и веру мусульман. 

В этом смысле она была ранним предвестником современного «столкно-вения цивилизаций», 
что было гораздо более продвинутой концепцией в то время, чем нынешняя ситуация, когда фикции в 
культуре становятся полити-ческими фактами. Все культуры в каком-то смысле уникальны, но их раз-
лич-ные элементы могут трансформироваться в стратегические ценности, изменя-ющиеся со време-
нем. Тимур был первым человеком в Средней Азии, который осознал эту теоретическую возможность, 
и его тактический гений сделал это возможным. Вообще говоря, племенные и региональные аспекты 
геостратегии можно разделить для будущих дискуссий, но все они взаимосвязаны. 

Обмен совершенной информацией и ее правильный анализ, применяемые соответственно меры 
считаются важными достижениями Амира Темура. Итак, во времена Амира Темура была создана са-
мая совершенная информационная система того времени. Подчеркнем также, что хотя Амир Темур 
достиг своих целей, используя различные мощные стратегии и тактики в геополитике, его достижения 
служили миру и благополучию народов и стран азиатского и европейского регионов. Этим он прекратил 
конфликты на международной арене, обеспечил справедливость и законность, впервые доказал, что 
все народы могут жить в едином пространстве, выдвинул идеи веротерпимости и взаимовыгодного со-
трудничества на Востоке и Западе. 

Амир Темур оставил глубокий след в истории как искусный и дально-видный дипломат. В те годы 
он отправлял послов, писал письма, получал грамоты для установления сношений с дворцами короля 
Испании Энрико III, короля Франции Карла VI, короля Англии Генриха IV. В свою очередь, его дворец 
часто посещали испанские, французские, английские, китайские и другие иностранные послы. . 

«…Я приказал, — пишет Амир Темур в «Уложениях», — в каждом городе, большом и маленьком, 
в каждом селении должны быть построены мечети, медресе, должны быть построены дома для бед-
ных и нуждающихся, больницы. надо строить для больных, а врачей пусть назначать на работу. В каж-
дом городе строить дарул-марат (дворец правителя) и дарул-адалат (дворец правосудия).15.." 

В заключение следует отметить, что стратегия Амира Темура послужила основой его будущих 
достижений и фундаментом его государственности. Более широкое ее изучение полезно для нас как 
теоретически, так и практически. 
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Аннотация: в данной статье кратко описано происхождение и территории употребления русского, уд-
муртского и английского языков, а также упомянуто об их значение при изучении народов различных 
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Лингвисты отмечают, что мудрость и дух народа проявляются в его поговорках и пословицах, а 

знание их способствует не только лучшему знанию языка, но и лучшему пониманию образа мыслей и 
нрава людей, принадлежащих определённой народности. Рассматриваемые фразеологические едини-
цы являются древнейшим жанром устного народного творчества, имеющим немалую популярность 
среди народов разных стран.  

Как в лексиконе народов вообще появились пословицы и поговорки? Ответ на этот вопрос доста-
точно прост. Пословицы ‐ это правдивый рассказ о народе, так как в них отражены его представления 
об истине, любви и дружбе, справедливости, человеке и его отношениях с окружающими людьми, жиз-
ни и смерти, богатстве и бедности, прошлом и настоящем, в целом к различным сторонам действи-
тельности. Важно понимать то, что у разных народов действительность воспринимается неодинаково и 
средства выражения для этого используются, соответственно, разные [1, с. 112]. 
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Именно этим и привлекательны для исследования поговорки разнящихся языков. А именно тем, 
как посредством них воспроизводится жизнь народов, как трактуются те или иные её проявления, какую 
оценку разного рода ситуациям дают люди других народностей. В то же время, нельзя отрицать важ-
ность изучения пословиц и поговорок, как культурной составляющей отдельных стран. Данные вопросы 
всегда будут актуальны, так как культура всегда была, есть и будет двигателем прогресса, наполнени-
ем жизни людей и объединяющим элементом общества [2, с. 91-94]. 

Цель данного исследования ‐ раскрыть особенности языков как культурной базы посредством 
обращения к пословицам и поговоркам. 

Методы и материалы. При выполнении работы использовался метод поиска материала в элек-
тронном и бумажном виде. В качестве примера были взяты разноязычные пословицы. 

Для ввода в тематику статьи необходимо начать с общей краткой характеристики используемых 
в ней языков. Итак, русский язык принадлежит славянской группе языков, которая является крупной 
ветвью индоевропейских языков. Русский язык является государственным языком Российской Федера-
ции и используется для межнационального общения народов, проживающих на её территории. Данный 
язык входит в число мировых, поэтому он востребован и активно функционирует в современном мире. 
В то же время английский язык западногерманский язык индоевропейской языковой семьи, тесно свя-
занный с фризским, немецким и голландским (в Бельгии называемым фламандским) языками. Англий-
ский возник в Англии и является доминирующим языком Соединенных Штатов, Соединенного Королев-
ства, Канады, Австралии, Ирландии, Новой Зеландии и различных островных государств Карибского 
моря и Тихого океана. Это также официальный язык Индии, Филиппин, Сингапура и многих стран Аф-
рики к югу от Сахары, включая Южную Африку. Английский является основным иностранным языком в 
большинстве других стран мира, и именно этот статус придал ему статус глобального лингва франка. 
Подсчитано, что около трети населения земного шара, около двух миллиардов человек в настоящее 
время пользуются английским языком. И, наконец, удмурсткий язык, который является одним из языков 
пермской ветви финноугорских языков уральской языковой семьи. Национальный язык удмуртов и бе-
сермян. Носители языка проживают в Удмуртии, Башкортостане, Татарстане, Марий Эл, Пермском 
крае, Кировской и Свердловской областях России. 

За счет процесса глобализации, который с каждым годом происходит всё интенсивнее, все языки 
подвергаются заимствованию слов из других языков. По нашему мнению, этот процесс необратим, и 
имеет как свои плюсы, так и минусы. Применимо к теме статьи, интересен тот факт, что чаще всего 
русский язык получает новые слова из английского, а удмуртский из русского. Одним из факторов за-
имствования можно считать присущую этому явлению моду. Например, в русском языке слово “растяж-
ка” всё чаще стали заменять на “стретчинг”. Данное явление свойственно как разговорной, так и пись-
менной речи.  

Русские пословицы и поговорки ‐ это фольклорный жанр литературы, выражающий народную 
мудрость, дающий оценку происходящих событий, отражающий его духовное состояние. Накопленные 
на протяжении нескольких веков, пословицы и поговорки представляют из себя короткие народные из-
речения, имеющие буквальное или переносное значение. Они поддерживали и поддерживают сущ-
ность народного быта, укрепляли и укрепляют нравственные устои и заповеди. Каждая из них несет в 
себе жизненный опыт многих поколений и выражает мнение народа. Пословицы и поговорки не содер-
жат лишних слов, поэтому они оригинальны своей краткостью, где каждое слово несёт свою смысло-
вую нагрузку. Им также свойственна ритмическая окраска и необычное звуковое оформление. Многие 
пословицы и поговорки были заимствованы из художественных произведений: сказок, былей, песен, 
повестей и рассказов [3]. 

Перевод пословиц и поговорок представляет определенную трудность в межкультурной комму-
никации, так как пословицы могут представлять, как языковой, так и социокультурный барьер общения 
[4]. 

Но несмотря на проблемы перевода, так как дословно переводить поговорки с одного языка на 
другой считается неверным подходом, среди большого их количества находятся идентичные друг дру-
гу. Например, с английского “A fly in the ointment” на удмуртский “Чырсам йоллэн одиг шапыкез но 
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быдэс черыкез соре” и далее на русский “Ложка дёгтя в бочке мёда” пословицы будут иметь один и тот 
же смысл. Или же, например, английская пословица “An hour in the morning is worth two in the evening”, а 
в русском “Утро вечера мудренее”, и затем в удмуртском “ Уез нунал воштэ”. 

Интересным является тот факт, что во всех трёх языках всё‐таки существуют пословицы, до-
словный перевод которых одинаков. Их по праву можно считать исключением из правил. Например, 
удмуртская пословица “Тӧлтэк писпу но уз выры” имеет русский перевод “Без ветра и дерево не шеве-
лится” и английский вариант “Without wind and the tree does not move”. Однако английская пословица  
“Between the devil and deep blue sea” в русском переводе будет дословно звучать как “между дьяволом 
и глубоким синем морем”, хотя по факту она означает “между двух огней”. 

Пословицы придуманы людьми давно, когда жизнь имела отличные от современности главные 
ценности и род занятий. Тогда для людей на первом месте был быт, включающий в себя образование 
семьи, занятие каким‐то ремеслом, ведение скота и разного рода досуг. Именно поэтому в пословицах 
разных языков существует немалое сходство. Изучив пословицы и поговорки трёх рассматриваемых 
языков, мы можем выявить то, что при составлении было популярным использовать схожие группы 
слов: это названия животных, меры величин, а также числительные. К примеру, “Hares may pull dead 
lions by the beard”, “Молодец среди овец” и “Востэм ыжес чышкыны капчи” с использованием наимено-
ваний животных или же английское выражение “A stitch in time saves nine”, в русском звучащее как 
“Один день весь год кормит” и в удмуртском “Одиг нунал вазьгес кизёд, арнялы вазьгес аралод”, где мы 
наблюдаем употребление числительных [1]. 

Как ещё пословицы раскрывают нам особенности каждого языка? По нашему мнению, во-первых, 
это относится к непосредственному переводу самих пословиц. Если, например, в русском языке в вы-
ражении “Не работа старит, а забота” все слова передают прямое значение и имеют в виду конкретно 
то, что означают по своему толкованию, то эта же пословица с английского “Care killed the cat” будет 
звучать дословно как “Забота убила кошку”. На основании этого мы делаем вывод о том, что в англий-
ской лексике  существуют устойчивые выражения, которые переводятся не единично каждым словом 
по-отдельности, а целостно словосочетаниями.  

Во-вторых, большое значение имеет то, что на пословицы накладывается менталитет народа, 
которым они составлены. Если мы рассмотрим выражение “С дураком не связывайся”, то наше внима-
ние обращается на ругательное слово “дурак”. В то же время, в английской пословице “If donkey bray at 
you, don't bray at him” заместо него используется “donkey”, что в переводе означает “осёл”. Это же вы-
ражение в удмуртском языке будет как “Пуны карын пуны ик мед изёз”, где для выражения мысли ис-
пользуется слово “собака”. На основе этого мы можем предположить, что в русском языке использова-
ние стилистически сниженных слов вполне естественное явление, потому что через них русский чело-
век яснее выражает свои чувства и эмоции. Также это показывает насколько русский народ вольный и 
простой, поэтому и речь у него соответственная.  

Выводы. Таким образом, мы можем подытожить, что язык ‐ это средство, которое позволяет 
нам узнать, как жили народы разных стран в давние времена. Каждый язык имеет свои стилистические 
особенности, особенности по построению предложений, но в то же время, наличие схожих по смыслу 
пословиц и по употреблению в них одинаковых групп слов в трёх абсолютно разных языках показывает 
и доказывает нам то, насколько языки и быт людей, живущих в одном мире и одно время, схожи между 
собой.  

Главной особенностью каждого языка, исходя из анализа пословиц и поговорок, мы выделяем 
употребление народами абсолютно разных стилистически-окрашенных слов для выражения одной и 
той же мысли. Русскому народу присуще более раскрепощённые и броские выражения, в то время как 
английскому и удмуртскому языку свойственна сдержанность.  

 
Список источников 

 
1. Комаров, А. С. The Concentrated Wisdom of the Race=Пословицы английского языка и их рус-

ские аналоги : учебное пособие / А. С. Комаров. - 3-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2017. - 112 с. 



ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2023 21 

 

www.naukaip.ru 

2. Хе, А. В. Сравнительный анализ русских и английских пословиц, поговорок / А. В. Хе, Н. А. Ов-
чинникова. - Текст : непосредственный // Юный ученый. - 2018. - № 1.1 (15.1). - С. 91-94. - URL: 
https://moluch.ru/young/archive/15/1177/ (дата обращения: 27.09.2022). 

3. Бесперстых, Анатолий Павлович Мудрость наших предков [Текст] : о Боге и о черте, о душе и о 
грехах и о прочем : словарь русских пословиц и поговорок / А. П. Беспестрых. - Новополоцк : ПГУ, 2011. 
- 251 с. 

4. Новикова, Л.А. Преодоление барьеров общения как средство развития межкультурной компе-
тентности студентов педвуза / Л.А. Новикова // Наука образования: Сборник научных статей. Выпуск 23. 
- Омск: Изд-во ОмГПУ, 2005. - С. 144-150. 

 
  



22 ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2023 

 

международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 811 

ВЛИЯНИE СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА НА 
СЛОВАРНЫЙ СОСТАВ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
ПУТЁМ РАСШИРЕНИЯ  
СМЫСЛОВОЙ СТРУКТУРЫ СЛОВА    

Трубачева Влада Владиславовна 
студентка 

ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический университет  
имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» 

 
Научный руководитель: Погорелова Инга Викторовна 

к.ф.н., доцент 
ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический университет  

имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» 
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Развитие сферы цифровых технологий и сопутствующее ему распространение социальных сетей 

обусловило появление лингвистических феноменов, связанных с языковым аспектом использования и 
осмысления виртуальной реальности как современного информационно-коммуникационного канала. 
Совокупность отмеченных лингвистических процессов можно условно охарактеризовать как киберязык, 
который предполагает использование не только языковых знаков, но и изображений (различных ико-
нок, эмодзи, эмотиконов) и цифр, что  в свою очередь делает креолизованный текст отличительной 
характеристикой виртуальной коммуникации.  Разумеется, язык виртуальной сферы не существует от-



ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2023 23 

 

www.naukaip.ru 

дельно от стандартного / литературного языка, использующегося членами языкового сообщества в по-
вседневной жизни. Более того, как уже неоднократно отмечалось, киберязык активно взаимодействует 
со стандартным языком, обогащая словарный фонд последнего. 

Анализ фактического материала (тексты блогов, электронных СМИ, словари современного ан-
глийского языка, исследовательские работы) позволяет говорить о двух базовых направлениях, по ко-
торым осуществляется пополнение словарного состава языка из социальных медиа: 

1) заимствование новых лексем; 
2) расширение семантической структуры лексической единицы. 
Согласно второму базовому направлению, в большинстве случаев новые значения возникают в 

процессе метафоризации, что в свою очередь способствует реализации фундаментального принципа 
языковой экономии. 

Анализ фактического материала выявил следующие лексические единицы указанной категории: 
troll (to troll, trolling), like, bug, geek, status, spam, avatar,  stream. 

Происхождение лексемы troll весьма неоднозначно. Следует отметить, что семантика данного 
слова вмещает в себя два признака: гигант и карлик. Гиганты описывались в исландской литературе, а 
карлики – в современном скандинавском фольклоре. Однако характеристика «маленькое существо» 
появилась намного позже, первоначально существительное «тролль» обозначало гигантское сверхъ-
естественное создание. 

Расширение семантической структуры данного существительного связано с развитием информа-
ционных технологий и Интернет-коммуникаций в конце 20 века. Согласно Cambridge English Dictionary, 
troll передаёт следующие значения: 

1) an imaginary, either very large or very small creature in traditional Scandinavian stories, that has mag-
ical powers and lives in mountains or caves; 

2) someone who leaves an intentionally annoying or offensive message on the internet, in order to upset 
someone or to get attention or cause trouble. 

Таким образом, существительное troll приобрело новое значение (пользователь Интернета, кото-
рый ведёт себя агрессивно по отношению к другим участникам интернет-сообщества) с отрицательной 
коннотацией исходного значения. Например: 

It blows me away how smart people are drawn in by the manipulations of a troll. 
Данное значение сохраняется в дериватах to troll и trolling. Сравните: 
Ms Evans has tweeted that she is now being trolled by fans of the footballer. 
The judge was asked to take three further cases of trolling into consideration. 
Употребительный английский глагол to like расширил свою  семантическую структуру благодаря 

социальным сетям, использующим его в значении «выразить одобрение / согласие с помощью соот-
ветствующего эмотикона». Возникшее в результате конверсии исчисляемое существительное 
a like имеет значение «акт одобрения / согласия с интернет-публикацией, выражающийся в использо-
вании соответствующего эмотикона под постом автора».  Аналогичным образом функционирует анто-
нимичная пара to dislike – a dislike как глагол и существительное, передающие отрицательное отноше-
ние пользователя  к медиа-контенту. 

Социальные сети также вызвали изменение в семантической структуре существительного status, 
присвоив ему значение «a piece of information that you publish about yourself telling people what you are 
doing, thinking, etc. at a particular time», т.е. небольшое сообщение, информирующее о настроении, 
мыслях или текущем занятии пользователя. 

Существительное stream также расширило свою семантическую структуру как конверсионный де-
риват глагола to stream, обозначающего «вести прямую онлайн-трансляцию».  Например: 

Did you watch the match on an internet stream in between drinks at the Guardian Christmas party before 
writing this? 

Существительное bug теперь обозначает не только насекомое, но и ошибку в компьютерной про-
грамме [2].  Примечательно, что первый перенос значения bug произошёл в среде телефонистов, у ко-
торых шум на линии ассоциировался с жужжанием жука. Однако со сменой технических условий (ис-
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чезновение коммутаторов и редкое использование проводной телефонии) слово bug ассоциируется 
исключительно со сферой программирования. 

Ещё одной лексической единицей, структура которой претерпела изменения благодаря социаль-
ным медиа, является существительное «geek». Имеющее древненемецкое происхождение, оно изна-
чально употреблялось в значении «сумасшедший человек», «ярмарочный урод». С наступлением 20 
века слово «geek» стало синонимично слову «чудик». В 1980 году им стали обозначать детей, которые 
увлекались технологическими новинками, а в 2013 году лексическая единица «geek» уже предавала 
новое значение – человек, очень увлечённый компьютерами (someone who is extremely interested in 
computers) [4]. Например: 

My father was a bit of a computer geek even though his profession was a mechanic. 
Слово  avatar, означающее в философии индуизма процесс нисхождения божества на землю и его 

перевоплощение в смертное существо, с приходом социальных сетей стало описывать анимационный 
интерактивный объект, который презентует пользователя в виртуальном мире [3].  Например: 

Users can now take their avatar image and insert it into a number of video clips. 
В данном случае наблюдается интересная параллель между первоначальным значением avatar – 

переход от одного измерения к другому, от божественного к земному, и переносным значением – пере-
ход от  земного к виртуальному и нереальному: 

So why don’t we let go of the image, delete the avatar and just be ourselves? 
К наиболее известным лексическим единицам, расширившим свою семантику благодаря социаль-

ным медиа, безусловно, относится существительное spam. Оно представляет собой комбинацию слов 
spices и ham, обозначающую консервированное мясо (тушенку), как продукт, пригодный для самостоя-
тельного употребления или входящий в состав других блюд. Согласно истории, американцев насиль-
ственным путём заставляли вводить в рацион данный мясной продукт, проводя назойливую и агрес-
сивную рекламу. Поэтому особой популярностью это блюдо стало пользоваться в голодные годы после 
Второй мировой войны, когда не было особого разнообразия пищевых продуктов. С развитием новых 
информационных технологий данная единица приобрела еще одно значение «сообщение, рассылае-
мое автоматически и содержащее навязчивую рекламу или привлекательные предложения мошенни-
ков» (unwanted email, usually advertisements) [1]. Конверсионный глагольный дериват to  spam означает 
делать рассылку подобного характера. Сравните: 

And the link between spam and viruses has continued to grow throughout the year. 
Таковы основные примеры расширения лексического значения слов в результате прогрессирую-

щей «интернетизации» языка. В заключение отметим, что возникающие неологизмы (как на уровне 
слов, так и на уровне значений)  проникают и в другие языки либо как заимствования (спам – спамить, 
дизлайк, лайк – лайкать, бан – забанить), либо как кальки (нравлик, подписка, ЧЗВ (часто задаваемые 
вопросы) и др.). 

Список источников  
 

1. Анисимов, А. И. Изменение английского языка под влиянием массовой культуры Интернета / А. 
И. Анисимов, Н. А. Корепина // Молодежный вестник ИрГТУ. – 2018. – Т. 8. – № 2. 

2. Бокова, А. А. Англицизмы в сфере программирования / А. А. Бокова, М. Е. Букеева // Язык 
науки и техники в современном мире: Материалы VIII Международной научно-практической конферен-
ции. – Омск: Омский государственный технический университет, 2019. – С. 147-152. 

3. Кирдеева, Н. С. Интернет-неологизмы / Н. С. Кирдеева, Е. Г. Колупаева,  А. Н. Романюк // Ино-
странные языки в экономических вузах России: всероссийский научно-информационный альманах. 
Вып. 15. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 2016. 
– С. 44-49. 

4. Петрова, Е. Е. Модные слова английского языка в сфере Интернета / Е. Е. Петрова, Е. С. Юло-
ва // Создание искусственного иноязычного окружения как один из факторов активизации учебной дея-
тельности: Материалы всероссийской научно-практической конференции. – Санкт-Петербург: Санкт-
Петербургский государственный экономический университет, 2019. – С. 152-157. 



ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2023 25 

 

www.naukaip.ru 

 
 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



26 ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2023 

 

международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 330 

К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ КООРДИНАЦИИ 
ДВИЖЕНИЙ И ЛОВКОСТИ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ 

Синельникова Юлия Александровна 
 учитель физической культуры 

ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» 
Гимназия ДВФУ 

 

Аннотация: статья посвящена двигательному опыту младших школьников. 
Ключевые слова: координация, ловкость, младшие школьники, подвижные игры с мячом. 
 

TO THE QUESTION OF THE DEVELOPMENT OF COORDINATION OF MOVEMENTS AND DEXTERITY 
OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN IN PHYSICAL EDUCATION LESSONS 

 
Sinelnikova Julia Alexandrovna 

 
Annotation: the article is devoted to the motor experience of younger schoolchildren. 
Key words: coordination, dexterity, elementary school students, outdoor ball games. 

 
В начальной школе на уроках физической культуры значительное внимание уделяется обогаще-

нию   двигательного опыта обучающихся. Чем выше уровень их ловкости и координации движений, тем 
быстрее они смогут овладевать новыми движениями.  

Федеральный государственный образовательный стандарт уделяет внимание развитию физиче-
ских качеств младших школьников, формированию разнообразных двигательных умений и навыков. 

Значительный вклад в изучении координации движений и ловкости внесли Н.А. Бернштейн, Л.А. 
Сварковская, И.И. Герус, Р.М. Расулов, Е.В. Хохлова,    Г.Р. Атауллина, В.Ю. Карпов и другие. 

Наиболее доступным и эффективным способом развития координации движений и ловкости 
младших школьников являются подвижные игры и упражнения с мячом.  

Для развития координации движений младших школьников используются игры «Метатели» (ме-
тание мячей стоя на одной ноге», «Меткие стрелки» (метание мячей в цель).  

Для развития ловкости и координации можно использовать разнообразные виды «Мяч в корзи-
ну», «Передвижения с мячом» [4].  

Для развития ловкости на уроках физической культуры можно применять игры «Охотники и ут-
ки», «Перестрелка», «Встречная эстафета», «Поймай мяч», «Бег пингвинов», «Два капитана» [5]. 

Специально отобранные и предложенные на уроках физической культуры подвижные игры, 
игровые упражнения позволяют педагогу улучшать физические качества у младших школьников, спо-
собствуют развитию точности, быстроты, выносливости и координации движений. 

Результаты исследования по методике определения уровня развития ловкости и координации 
движений М.А. Руновой на базе гимназии ДВФУ г. Владивостока показывают, что положительную ди-
намику на уроках физической культуры при целенаправленной и систематической работе посредством 



ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2023 27 

 

www.naukaip.ru 

подвижных игр и игровых упражнений с мячом. 
Результаты диагностики в начале исследования по методике М.А. Руновой «Развитие координа-

ции движений и ловкости в начальных классах» представлены в (табл. 1), процентное выражение пока-
зано на диаграмме (рис. 1).  

 
Таблица 1  

Результаты уровня развития координации движения  
и ловкости младших школьников в начале исследования 

 Челночный бег 3*10 м Подбрасывание мяча 
30 секунд 

Отбивание мяча 30 се-
кунд 

Высокий уровень, % 21,05 21,05 21,05 

Средний уровень, % 26,32 68,42 63,16 

Низкий уровень, % 52,63 10,53 15,79 

 

 
Рис. 1. Результаты уровня развития координации движения и ловкости младших школьников в 

начале исследования 
 

Таблица 2 
Результаты уровня развития координации движения и ловкости младших школьников  

на заключительном этапе по методике М.А. Руновой 

 
Челночный бег 3*10 м 

Подбрасывание мя-
ча 30 секунд 

Отбивание мяча  
30 секунд 

Высокий уровень, % 31,58 42,11 26,32 

Средний уровень, % 36,84 52,63 68,42 

Низкий уровень, % 31,58 5,26 5,26 

 
Результаты диагностики на заключительном этапе по методике  М.А. Руновой «Развитие коорди-

нации движений и ловкости в начальных классах» представлены в (табл. 2), процентное выражение 
показано на диаграмме (рис. 2).  
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Рис. 2. Результаты уровня развития координации движения и ловкости младших школьников на 

заключительном этапе по методике М.А. Руновой 
 
Исходя из полученных результатов, мы видим, что: 
‒ в челночном беге высокий уровень развития ловкости и координации движений у 6 учащих-

ся, что составляет 31,58% класса. Средний уровень у 7 учащихся, что составляет 36,84% класса. Низ-
кий уровень у 6 учащихся, что составляет 31,58% класса; 

‒ при подбрасывании мяча 30 секунд, высокий уровень развития ловкости и координации дви-
жений у 8 учащихся, что составляет 42,11% класса. Средний уровень у 10 учащихся, что составляет 
52,63% класса. Низкий уровень у 1 учащегося, что составляет 5,26% класса; 

 ‒ при отбивании мяча от пола 30 секунд высокий уровень развития ловкости и координации 
движений у 5 учащихся, что составляет 26,32% класса. Средний уровень у 13 учащихся, что составляет 
68,42% класса. Низкий уровень у 1 учащегося, что составляет 5,26% класса. 

Использование на уроках физической культуры подвижных игр и игровых упражнений для разви-
тия координации ловкости у младших школьников эффективно улучшат их физические качества, если 
педагог будет осуществлять принцип индивидуального подхода, учитывать индивидуально-
физиологические и психические особенности обучающихся.  

Таким образом, систематическое использование подвижных игр и игровых упражнений с мячом 
способствуют развитию координации движений и ловкости младших школьников на занятиях физиче-
ского воспитания.  
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Согласно федеральному государственному образовательному стандарту, реализация програм-

мы дошкольного образования строится на 5 образовательных областях. Одно из них – это физическое 
развитие, которые формируется через физическое воспитание [1]. 

Физическое воспитание – это вид воспитания, специфическим содержанием которого являются 
обучение движениям, воспитание физических качеств, овладение специальными физкультурными зна-
ниями и формирование осознанной потребности в физкультурных занятиях [2]. 

В федеральной образовательной программе дошкольного образования отмечено, что к концу 
дошкольного возраста «…ребенок владеет основными движениями и элементами спортивных игр, и 
может контролировать свои движения и управлять ими; …ребенок соблюдает элементарные правила 
здорового образа жизни и личной гигиены; …ребенок результативно выполняет физические упражне-
ния…, ребенок имеет начальные представления о правилах безопасного поведения в двигательной 
активности: о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и сохранить его…», что 
подчеркивает важность изучения особенностей физического воспитания дошкольников [3]. 

Физическое воспитание в детском саду очень важно, т.к. является основой для развития лично-
сти. Дошкольный период – это именно тот период, когда правильным физическим воспитанием можно 
заложить основы физического развития ребенка, что неоднократно подчеркивали в своих работах 
А.Г. Алямовская, Т.Н. Яркина, Ю.Ф. Змановский, Н.В. Микляева, Т.И. Осокина, М.А. Рунова, С.Б. Шар-
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манова и т.д.   
Согласно данным НИИ здравоохранения, в последние годы в состоянии здоровья детей и под-

ростков сформировались устойчивые негативные тенденции: распространенность факторов риска 
формирования здоровья и развития, увеличение заболеваемости и инвалидности. Это подтверждает 
значимость физического воспитания [4] 

Задачи физического воспитания в дошкольном возрасте подразделяются на две категории: 
1. Оздоровительные задачи, направленные на укрепление здоровья ребенка. К ним относятся: 

  формирование правильной осанки; 

  развитие гармоничного телосложения; 

  развитие и укрепление мышц тела и совершенствование деятельности внутренних систем ор-
ганизма. 

2. К воспитательным задачам относятся следующее: 

  развитие потребности в физических упражнениях; 

  обучение рациональному использованию физических упражнений при самостоятельной орга-
низации двигательной активности; 

  развитие  самостоятельности, творчества и инициативности; 

  обучение самоорганизации и взаимопомощи [5]. 
Физическое воспитание в дошкольном возрасте реализуется через следующие формы: 
1. Утренняя гимнастика. Ежедневный комплекс упражнений, длительностью 5-10 минут. 
2. Занятие по физической культуре, длительностью 20-30 минут,  которое состоит из трех частей: 

  вводная часть, разминка в виде ходьбы, бега, танцев; 

  основная часть, общеразвивающие упражнения, основные движения и подвижные игры; 

  заключительная часть, спокойная ходьба и малоподвижные игры. 
3. Физкультминутка. Применяется в перерывах между занятиями по развитию речи и рисова-

нию. Продолжительность 2-3 минуты. 
4. Подвижные игры. Проводятся во время прогулок, они увеличивают двигательную актив-

ность, воспитывают нравственно-волевые качества. 
5. Физкультурные праздники. Проводятся 2 раза в год, в старших группах. Предназначены для 

демонстрации достигнутых результатов [6]. 
Существуют принципы, которые необходимо учитывать при организации физического воспитания 

дошкольника: 
1. Активность и сознательность. У ребенка необходимо выработать стремление к физическим 

упражнениям и воспитать сознательность их необходимости и ценности. 
2. Наглядность. Дошкольнику нужно наглядно демонстрировать упражнения, а не просто объ-

яснять на словах. Все достижения ребенка должны быть визуализированы в доступной для ребенка 
форме.  

3. Индивидуализация. При подборе физических упражнений и иных форм оздоровления до-
школьника, нужно ориентироваться на индивидуальные особенности возраста и состояние здоровья. 

4. Систематичность. Оздоровительные мероприятия должны быть регулярные и чередоваться 
с отдыхом. 

5. Динамичность. Нагрузка должна планомерно усложняться, ориентируясь на повышение воз-
раста дошкольника, на его личные достижения [3]. 

В дошкольном возрасте организм развивается в очень быстром темпе, и поэтому, при организа-
ции физического воспитания, необходимо учитывать особенности каждого возрастного периода. 

В 3-4 года дошкольники имеют уже представления об основных движениях. Но в этом возрасте 
ребенок ещё не может оценить свои возможности качественно. Дети могут браться за трудные упраж-
нения, и когда в процессе понимают, что для них это сложно, выполняют лишь те моменты, которые им 
легко даются. В этот возрастной период, перед педагогом стоит задача показать ребенку разновидно-
сти уже выученных ранее действий. Эффективность будут давать групповые занятия, ведь в этом воз-
расте дети любят подражать сверстникам, поэтому такой вид занятий может выступать как мотивация 
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для дошкольников, которым не интересны физические упражнения. 
В 5 лет дошкольники уже могут разделять движения на элементы, и составлять их них новые дви-

жения. В этом возрасте движение начинает выполняться для определенного осознанного результата.  
В 6 лет укрепляется осознанность в выполнении упражнений, что ведет к желанию их усовер-

шенствовать. Базовые упражнения перерастают в более технически сложные. В арсенал дошкольника 
можно начинать включать упражнения, относящиеся к различным видам спорта. 

В 7-8 лет движения становятся скоординированными и точными. При коллективном взаимодей-
ствии формируется навык взаимоконтроля, происходит увеличение волевых усилий при выполнении 
заданий. Именно в этот возрастной период формируются потребность в физических упражнениях  [7]. 

Итак, физическое воспитание в дошкольном возрасте ставит перед собой множество задач. При 
физическом воспитании, которое должно основываться на принципах активности, сознательности, 
наглядности, индивидуализации, систематичности и динамичности, используются различные формы. 
Также при организации физического воспитания необходимо учитывать особенности каждого возраст-
ного периода дошкольного детства. 
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Патриотическое воспитание сотрудников органов внутренних дел России представляет собой 

целенаправленную и организованную работу по воспитанию у них чувства патриотизма и лояльности к 
Родине, а также готовности к выполнению своих гражданских и конституционных обязанностей по за-
щите интересов страны. Воспитание патриотизма является составной частью общего процесса подго-
товки и воспитания кадров МВД России и предполагает совместную работу всех подразделений управ-
ления, подразделений морально-психологического обеспечения, ветеранских организаций и других 
общественных организаций [4, С. 9]. 
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Необходимым в рамках патриотического воспитания сотрудников органов внутренних дел явля-
ется акцентирование внимания на организационно-практических аспектах, что включает в себя различ-
ные образовательные методы, такие как объяснительное обучение, исследование, представление 
проблем, методы личностного развития, такие как внушение, беседа, убеждение [5]. Существуют также 
методы коррекции поведения и стимулирования патриотизма через одобрение, поощрение, соревно-
вание, поощрение. Все эти методы направлены на повышение познавательной, социальной и профес-
сиональной деятельности сотрудников. 

К средствам патриотического воспитания следует отнести коллективные и индивидуальные ме-
роприятия, наглядные материалы, например изображения и фильмы [2, С. 42], а также индивидуальное 
воспитание и использование средств массовой информации, моральные и материальные стимулы, кото-
рые могут быть использованы в качестве средств повышения патриотического воспитания [1, С. 93]. 

Патриотическое воспитание в системе воспитательной работы с сотрудниками органов внутрен-
них дел предполагает реализацию взаимосвязанных функций. Перечислим некоторые из этих функций 
[3, С. 152-155]: 

1) информационно-мобилизационная, которая включает в себя создание благоприятной среды, 
способствующей патриотизму среди сотрудников; 

2) информационно-коммуникативная, ориентированная на формирование уставных отношений 
и социальных связей внутри профессиональных групп посредством патриотического воспитания; 

3) формирующе-развивающая, которая направлена на развитие социальных и ценностных ка-
честв, личностный рост, реализацию патриотического потенциала в профессиональной деятельности; 

4) статусно-позиционная, обеспечивающая сотрудникам понимание своей роли, обязанностей, 
социального положения, в том числе в профессиональной деятельности и обществе в целом; 

5) прогностически-деятельностная, предполагающая прогнозирование, предотвращение и 
устранение негативных форм поведения, качеств и черт характера у сотрудников, воспитание чувства 
патриотизма с ориентацией на общественно-ценностные ориентиры. 

Процесс патриотического воспитания сотрудников полиции предполагает использование различ-
ных форм воспитания в их профессиональной деятельности. Эти формы можно разделить на три кате-
гории: патриотическое воспитание через изучение истории, приобщение к текущим событиям, коллек-
тивная и индивидуальная работа. К основным формам патриотического воспитания в органах внутрен-
них дел относятся собрания, лекции, доклады, брифинги, научно-практические конференции, обряды и 
служебные обряды, признание отличившихся сотрудников, экскурсии, встречи с государственными 
служащими, органами местного самоуправления, деятели культуры и художники [5]. 

Таким образом, резюмируя вышесказанное, отметим, что методы патриотического воспитания 
направлены на активизацию познавательной, социальной и профессиональной деятельности сотруд-
ников правоохранительных органов и включают в себя педагогические методы, методы коррекции по-
ведения и методы стимулирования. Средства патриотического воспитания включают в себя коллектив-
ные и индивидуальные мероприятия, наглядные материалы, а также могут быть усилены за счет инди-
видуального воспитания, использования средств массовой информации, морального и материального 
поощрения. Формы патриотического воспитания включают патриотическое воспитание через изучение 
истории, приобщение к текущим событиям, коллективную и индивидуальную работу и проявляются в 
различных мероприятиях, таких как встречи, лекции, доклады,брифинги, научно практиче-
ские конференции. 
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ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России 
 

Актуальность. Ожоги являются одними из распространённых повреждений в мире (86,7 случая на 
100 тыс. населения), занимают 3 место среди травм, в т.ч. в Российской Федерации (76,2 случая на 100 
тыс. населения) [1]. В Тюменской области (42,6 случая на 100 тыс. населения) в 2021 г. Опасные ожоги 
регистрируются у пожилых людей и маленьких детей [3]. 

Цель исследования. Оптимизация системы оказания безопасной медицинской помощи пациен-
там с ожогами в ГБУЗ ТО «ОКБ № 1».  

Материалы и методы. Статистические сборники, медицинские карты стационарных больных 
(форма 003/у) за 2019-2021 гг. Обработку материалов проводили с использованием прикладных паке-
тов программы Microsoft Office Excel 2019. 

Результаты исследования. На базе ГБУЗ ТО «ОКБ №1» находится ожоговое отделение с пала-
той реанимации и интенсивной терапии для оказания экстренной и плановой квалифицированной по-
мощи жителям Тюмени, Тюменской области, ХМАО-Югра и ЯНАО. 

 
Таблица 1 

Поступление пациентов в палату реанимации и интенсивной терапии ожогового отделение 
за 2019-2020 годы 

 
 
Ежесуточно госпитализируются пациенты с обширными ожогами, находящиеся в состоянии ожо-

гового шока. Им проводятся все необходимые мероприятий с контролем жизненно важных функций 
организма для предупреждения развития тяжелых осложнений ожоговой болезни, а также лечение тя-
жело обожженных, переведенных из других лечебных учреждений. Палата реанимации и интенсивной 
терапии ожогового отделения имеет функциональные подразделения: 3 палаты для лечения пациен-
тов с термической травмой, нуждающихся в проведении интенсивной терапии, 3 круглосуточных поста 
медицинских сестер, 1 круглосуточный пост врача анестезиолога-реаниматолога, 1 круглосуточный 
пост медицинской сестры-анестезиста. 

всего % кипяток % пламя % всего кипяток % пламя %

Всего 173 100 137 79,19 36 20,81 155 107 69,03 48 30,97

женщины 75 82,67 62 82,67 13 17,33 58 41 70,69 17 29,31

мужчины 98 76,53 75 76,53 23 20,81 97 66 68,04 31 31,96

2019 год 2020 год
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Всего в палате реанимации и интенсивной терапии ожогового отделения работают: 6 врачей, 6 
м/с-анестезисток, 15 медсестер палатных. 

За 2019г поступило в палату реанимации и интенсивной терапии ожогового отделения 173 чело-
века, из которых большинство мужчин с термическими ожогами вызванных горячей жидкостью. 

За 2020 г. поступило 155 человек (преобладали мужчины с ожогами пламенем). 
 

Таблица 2 
Распределение больных по возрасту и полу за 2019 год 

 

 
 
Обращает на себя внимание большое количество пациентов в детском возрасте и мужчин и 

женщин, с термическими ожогами, вызванными горячей жидкостью. 
Выводы. Таким образом, в 2019 году отмечено наибольшее количество поступивших в палату 

реанимации и интенсивной терапии ожогового отделения и чаще всего с ожогами поступают мужчины. 
Чаще всего поражающим фактором, как у мужчин, так и у женщин является кипяток. Наиболее часто с 
ожогами поступают лица пожилого и старческого возраста. 

 
 

Женщины %

Возраст итого кипяток пламя кипяток пламя

до 1 г 0 0 0 0,00% 0,00%

1-7 16 14 2 18,67% 2,67%

8-15 5 5 0 6,67% 0,00%

16-25 8 5 3 6,67% 4,00%

26-35 9 9 0 12,00% 0,00%

36-45 9 9 0 12,00% 0,00%

46-60 13 9 4 12,00% 5,33%

61-80 7 4 3 5,33% 4,00%

свыше 80 8 7 1 9,33% 1,33%

75 62 13 82,67% 17,33%

Мужчины

Возраст итого кипяток пламя кипяток пламя

до 1 г 6 6 0 6,12% 0,00%

1-7 22 20 2 20,41% 2,04%

8-15 7 7 0 7,14% 0,00%

16-25 5 4 1 4,08% 1,02%

26-35 13 12 1 12,24% 1,02%

36-45 15 9 6 9,18% 6,12%

46-60 17 11 6 11,22% 6,12%

61-80 11 5 6 5,10% 6,12%

свыше 80 2 1 1 1,02% 1,02%

98 75 23 76,53% 23,47%



38 ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2023 

 

международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Список источников 
 
1. Международная конференция «Термические поражения и их последствия» V съезд комбу-

стиологов России Сборник научных трудов/ Алексеев А.А., Бобровников А.Э., Типикин B.С.-Москва: 
Общества комбустиологов "Мир без ожогов", 2017 – 236 с.  

2. Парфенов В.Е., Актуальные проблемы термической травмы [Текст]: материалы научно-
практическая конференция с международным участием / Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. 
И.И. Джанелидзе [ред. кол.: В.Е.Парфенов В.А. Мануковский, И.М. Самохвалов, С.А. Шляпников и др.]. - 
Санкт-Петербург, 2021. - 85 с. 

3. Первая медицинская помощь при травмах и несчастных случаях /Д. В. Марченко. – Ростов-
н/Д:Феникс, 2009 – 314 с. 

  



ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2023 39 

 

www.naukaip.ru 

 
 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



40 ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2023 

 

международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 159.9 

НОВОВВЕДЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ 
ОБРАЗОВАНИИ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ 

Лозовская Анастасия Ивановна 
магистрант 

АНО ВО «Московский гуманитарно-экономический университет» 
 

Аннотация: В статье будут рассмотрены самые ключевые нововведения в сфере среднего школьного 
образования и на всех уровнях профессионального образования, краткое описание сложившейся 
ситуации на сегодняшний день. Особенное внимание будет уделено исследованию понятий, связанных 
с дистанционным обучением по программам переподготовки для психологов. 
Ключевые слова: учебная программа, высшее образование, реформа, дистанционное обучение, 
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INNOVATIONS IN MODERN EDUCATION AND PEDAGOGICAL ACTIVITIES AND THEIR 
CONSEQUENCES 

 
Lozovskaya Anastasia Ivanovna 

 
Abstract:The article will consider the most key innovations in the field of secondary school education and at 
all levels of vocational education, a brief description of the current situation today. Particular attention will be 
paid to the study of concepts related to distance learning in retraining programs for psychologists. 
Key words: curriculum, higher education, reform, distance learning, innovations, retraining, diploma, standard. 

  
Для наглядности всех принятых значимых решений в сфере образования методом представле-

ния выбран их хронологический перечень. 
Ниже краткий обзор ключевых нововведений и заявленных перспектив в сфере образования, 

начиная от 21 февраля 2023г. и далее ретроспективно:  
1. 2023 г.: 
- из послания Владимира Путина Федеральному собранию — февраль 2023: «Нужно вернуть-

ся к традиционной для РФ системы обучения специалистов со сроком обучения от четырех до шести 
лет. Пересмотра дипломов бакалавров и магистров не будет», заверяет он.  

2. 2022 г.:  
- исключение России и Республики Беларусь из Болонской системы взаимодействия между 

университетами, действующей в 49 странах (США не является страной-участницей), 
- введение новых ФГОС - федеральных стандартов, которые регулируют содержание учебни-

ков и новых образовательных программ, уроков в школах, 
- аттестация школьников с ВПР стала обязательной (было на выбор школ),   
- появление нового сервиса на ГосУслугах «поступление в ВУЗы онлайн»,  
- дистанционный формат обучения обретет правовой статус, правительство ведет работу над 

законом и единой платформой удаленного обучения, 
- профессионалитет - образовательная программа в колледжах,  
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- прогнозы к 2024 году иметь оборудованные классы для проведения уроков с применением 
виртуальной реальности, роботов и другой новейшей техники не менее 16 тысяч, 

- реализация новой программы «земский учитель» в сельской местности с мотивационной 
выплатой 1 млн. рублей (Дальний Восток - 2 млн.руб.) 

- новый стандарт для подтверждения квалификации преподавателей по пяти сферам, что бу-
дет занимать минимум 144 часа,  

- постановление с требованием открытости для контроля и прозрачности просветительской 
деятельности и мероприятий [1]. 

3. Более ранние (основные): 
- введение обязательного ЕГЭ,  
- осложнение управления и регулирования негосударственным предоставлением услуг, осо-

бенно активное участие негосударственных субъектов в дошкольном, техническом, высшем образова-
нии и образовании для взрослых. Иногда в ущерб справедливости и качеству [2]. 

- введение понятия сетевого, дистанционного и электронного обучения в России, а также раз-
деление традиционной системы на следующие уровни профессионального образования, согласно Бо-
лонской системы (ФЗ №273 «Об образовании»): 

1) высшее образование - бакалавриат;  
2) высшее образование - специалитет, магистратура; 
3) высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура, интарнатура, 

ординатура, ассистентура-стажировка) [3]. 
В наши дни завершилась реформа высшего образования, начавшаяся 20 лет назад, но послед-

ствия остались в виде сохраненного разделения уровней, наличия исторических дипломов на руках и 
некоторых замешательств. Разумеется, все эти последствия еще ожидают дальнейшие трансформа-
ции, особенно после заявления президента о необходимости этих трансформаций в системе образова-
ния в целом. 

Приятные новости в том, что во-первых, стало уделяться достаточное внимание среднему про-
фессиональному образованию, «создаются программы, совместно с работодателями для получения 
профессий с упором на практику», заверяет программа Профессионалитет на сайте япроф.рф.  

Во-вторых, появилась программа для молодых специалистов «земский учитель» с требованиями 
для участия: возраст до 55лет, педагогическое образование, заключение договора на 5 лет, учебная 
нагрузка не менее 18ч/н. (подробнее на сайте спроси.дом.рф). 

Однако, помимо этих известных фактов, хочется рассказать об одном малоизвестном, о котором 
не говорят в новостях, но влияние его в профессиональной среде существенно, как и споры вокруг. 
Речь о программе дистанционной переподготовки кадров по направлению Психология. На сегодняшний 
день, этот вид обучения получил весьма массовый характер, однако, не все обучающиеся по этой про-
грамме знают о том, какие на самом деле права представляет выданный документ. 

Начнем с того, что при введении в поисковую строку запроса "программы переподготовки" вы 
устанете листать предложения разных организаций, наперебой убеждающих о выгоде получить такое 
образование.  

И такой вид обучения набирает популярность, особенно последние пять лет, цены на программы 
растут по 30% в год (источники сравнения не указаны во избежании рекламы и антирекламы). 

Есть преимущества, определяющие такую динамику: 
1. Как правило, это выгодная стоимость, по сравнению с обучением в ВУЗе. 
2. Конечно же комфорт. Не выходя из дома или напротив, перемещаясь по разным городам,  

можно сдавать выполненные работы в любое удобное время. Сюда же можно добавить комфортную 
форму выполнения этих работ, когда любая информация всегда под рукой и не нужно нервничать, за-
учивать или бежать в библиотеку.  

3. Третьим преимуществом можно назвать отсутствие переживаний, связанных с реальными 
(офлайн) экзаменами в аудитории, где тишина и слышен каждый шорох, а преподаватель выслушав 
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изученный материал грамотно подберет дополнительные вопросы, которые добавят нервного жара 
студенту.  

Выглядит все это в какой-то степени прекрасно, если не знать насколько действительно прекрас-
но общение с преподавателями, которые за годы  работы приобрели кладезь знаний и навыков, гото-
вые ими поделиться.  

Студенческая жизнь, даже в возрасте 30+ лет, позволяет найти единомышленников и просто хо-
роших приятелей, которые станут коллегами и в дальнейшем смогут оказывать друг другу взаимовы-
ручку.  

Живое общение не заменит ничто.   
Однако вернемся к главному фактору, о котором многие просто не знают, а организации умалчи-

вают, предлагая свои программы.  
Полный и развернутый ответ на этот вопрос есть у Костроминой Светланы Николаевны – прези-

дента СПбПО, доктора психологических наук, заведующей кафедрой психологии личности в СПбГУ. 
Автора и соавтора свыше 130 научных работ, в том числе, четырех монографий, и мн.др. Со всеми ре-
галиями автора можно ознакомиться на странице http://spbpo.ru/ их действительно, очень много.  

Вот цитата из ее ответа: «В России пока утверждены только два профессиональных стандарта 
«Психолог в социальной сфере» и «Психолог в образовании», однако идет активная разработка про-
фессиональных стандартов медицинского психолога, нейропсихолога, специалиста по ранней помощи, 
психолога-консультанта.» Ниже: «Единый квалификационный справочник должностей в качестве обя-
зательного требования к должности психолога предусматривает высшее профессиональное психоло-
гическое образование. Это прямо означает, что никакая программа профессиональной переподготовки 
в области психологии при отсутствии базового психологического образования не дает права работать 
психологом.» [4]. Полный текст можно прочитать перейдя по ссылке http://spbpo.ru/часто-задаваемые-
вопросы/. 

Светлана Николаевна говорит о Профстандарте 03.008 «Психолог в социальной сфере», где в 
пункте 3.1. «Обобщенная трудовая функция» есть таблица со строкой «Требования к образованию и 
обучению» в которой указано  только «Высшее образование по профилю профессиональной деятель-
ности. Рекомендуется обучение по программам повышения квалификации» [5]. И все. 

Если кому-то эти сведения покажутся недостаточными, то предлагаю  заглянуть в проект Феде-
рального закона «О психологической помощи в Российской Федерации» 2022г. Пусть это пока проект, 
но основные понятия уже прописаны недвусмысленно и четко: 

1. Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе, «Психолог - 
физическое лицо, имеющее высшее психологическое образование (подтвержденное дипломом не ниже 
уровня специалиста)…» 

2. Статья 6. Психолог, «К лицам, осуществляющим психологическую помощь, предъявляются 
следующие требования: 

а) наличие высшего психологического образования, полученного в высшем учебном заведении, 
имеющем аккредитацию в установленном федеральном законодательстве порядке не ниже специали-
тета или магистратуры в соответствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального Закона от 29.12.2012 No 
273- ФЗ «Об образовании в Российскои ̆ Федерации»;» 

Подводя итоги можно с уверенностью сказать, что современное образование перестраивается 
так же активно, как и развитие IT технологий, предоставляя все новые возможности, но все же не стоит 
забывать о значимости человеческого общения в процессе обучения и не только, чтобы технологии с 
нашего неосознанного согласия не вытеснили одну из самых важных потребностей человека.  
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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные особенности предстартовой психологической под-
готовки спортсменов, основные методы подготовки, состояния , которые необходимо достичь спортс-
мену для того, чтобы увеличить работоспособность и высокую результативность спортсмена. Без-
условно проблема качественной психологической подготовки спортсменов в современном спорте выс-
ших достижений выходит на одну из передовых позиций. Именно поэтому мы считаем, что этой теме 
стоит уделить большое внимание, углубиться в особенности психологической помощи для спортсменов. 
Ключевые слова: психологический компонент подготовки спортсмена, соревновательная деятель-
ность, психика, эмоции, оптимальное боевое состояние 

 
В мире большого спорта людям достаточно часто приходиться перебарывать себя. Порой 

спортсмены прилагают неимоверные усилия для достижения желаемого результата. Но иногда случа-
ется так, что все навыки, которые спортсмен выработал на тяжелых и изнурительных тренировках, не 
могут помочь ему показать достойный результат в соревновательной деятельности. Почему же так 
происходит? 

Все дело в том, что помимо физического компонента подготовки в профессиональном спорте 
имеет место быть и психологический компонент подготовки спортсмена. Но так ли он важен? Почему 
же стоит уделить ему большое внимание? 

Психологическая подготовка спортсмена во время подготовки к важным стартам порой выходит 
на первый план, обгоняя физический компонент подготовки. Рассмотрим способы подготовки спортс-
менов к соревнованиям и их эффективность [1, c.11-16] 

Первым, и одним из важнейших условий качественной психологической подготовки является 
умеренная физическая нагрузка перед соревнованиями. Важно сохранить привычный темп работы 
спортсмена, не перегружать его и не давать расслабиться. В этом случае появляется больший шанс на 
то, что психика спортсмена не будет перезагружена, соответственно результаты спортсмена остануть-
ся наиболее стабильными. Однако у нас появляется вопрос: каким же образом спортсмен сможет 
набрать максимальную соревновательную форму, если не повышать физические нагрузки? Повыше-
ние физических нагрузок должно происходить постепенно, поэтапно. В резком повышении нагрузок пе-
ред важными стартами не будет никакого смысла, наоборот, спортсмен получит скорее обратный эф-
фект: его мышцы устанут от запредельной нагрузки, а психика будет находится в кризисном состоянии, 
так как получила резкое изменение привычных условий. Также у спортсмена может появится ощуще-
ние, что он не способен ни на что, в кругах спортсменов это явление называется “самосъеданием”. В 
этом состоянии спортсмен воспринимает любую свою неудачу как личный провал и неспособность ни к 
каким положительным результатам и достижениям.   [2, c.115-116] 

В качестве второго условия качественной психологической подготовки спортсмена к стартам рас-
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смотрим способность спортсмена к регулированию эмоций. Не для кого не секрет, что многие спортс-
мены бывают достаточно эмоциональными людьми. Это можно объяснить спецификой их деятельно-
сти: запредельные физические нагрузки порождают в человеке множество эмоций. И иногда спортсме-
нам крайне сложно справиться с накопившимся багажом эмоций. Вообще спортсменов в этом плане 
можно разделить на две большие группы: первые копят свои эмоции внутри, не проявляют их, что поз-
же мешает им настроить себя на соревновательный режим, найти свое оптимальное боевое состояние; 
ко второй группе спортсменов можно отнести тех, кто гиперболизирует свои эмоции, проявляет их во 
внешний мир с такой силой, что очень часто у них наступает состояние перевозбуждения. Таким 
спортсменам очень сложно успокоить себя, сконцентрироваться на поставленной цели и, соответ-
ственно достижение желаемого результата становится более трудной задачей. Как же научиться регу-
лировать свои эмоции? Первое и самое важное, что стоит сделать - научиться слышать свое тело и то, 
что оно подсказывает спортсмену. Тело всегда говорит спортсмену о своих потребностях. Эта способ-
ность помогает предотвратить появление у спортсмена негативных эмоций и переживаний. Если же эти 
переживания всё таки появились у спортсмена, то ни в коем случае не стоит молчать о них, спортсмену 
стоит обсудить их с тренером или спортивным психологом команды. Именно такая работа помогает 
научиться спортсмену регулировать свои эмоции и направлять их в нужное, конструктивное русло. 

Одним из действенным способом предстартовой подготовки является медитация и различные 
дыхательные практики. Рассмотрим их в качестве третьего условия успешной предстартовой подготов-
ки. Медитации к которым прибегают спортсмены имеют множество проявлений: кто-то из спортсменов 
слушает музыку, кто-то пишет в тетради различные мотивирующие фразы, другие выполняют различ-
ные упражнения из медитативной восточной практики. [3, c.14-16] Но на что направлены все эти 
упражнения? Эти упражнения помогают спортсмену настроить себя на позитивную волну, мотивиро-
вать на успешную соревновательную деятельность, а также усилить свою концентрацию, так как боль-
шинство медитативных упражнений требуют большой концентрации внимания. Дыхательные упражне-
ния помогают усилить циркуляцию крови в организме спортсмена, вследствие чего усиливает внутрикле-
точное дыхание, то есть в клетки организма спортсмена поступает большее количество кислорода, что 
помогает спортсмену чувствовать себя бодрее, а значит он сможет показать максимальный результат. 

Безусловно, важным компонентом не только предстартовой, но и в целом всей психологической 
подготовки спортсмена является наличие контакта с тренером. Если говорить о спорте высших дости-
жений, то без сомнения можно сказать, что спортсмен проходит весь свой путь совместно с тренером. 
Часто спортсмены говорят о том, что тренер становится самым близким человеком, который сопро-
вождает его долгие годы, помогает справляться с трудными ситуациями и добивается своих высот 
вместе со спортсменом. Вот что о своем тренере говорит Олимпийская чемпионка 2016 года по худо-
жественной гимнастике Маргарита Мамун: 

“Раньше я плакала. Никак не могла привыкнуть к тому, что тренеры кричат на спортсменок в за-
ле, - сказала Мамун. - До того как попасть к Зариповой, я вообще не знала, что это такое. У меня и в 
семье не принято, чтобы кто-то повышал голос. А Амина Василовна слишком эмоциональный человек. 
Может рявкнуть так, что душа в пятки уходит, но через секунду уже обнимает. 

С другой стороны, если бы она меня к этой эмоциональности не приучила, я бы, наверное, после 
первой же тренировки у Винер в Новогорске вообще сбежала бы в ужасе. Хотя сейчас часто бывает 
так, что вся тренировка проходит молча. Особенно накануне соревнований. Амина Василовна говорит, 
что я уже сама все знаю, да так оно и есть на самом деле. Мне не нужно напоминать, что делать после 
тренировки, какие упражнения повторить в зале, как восстанавливаться, как настраиваться на выступ-
ление” [4, c.1] 

Безусловно, взаимоотношения тренера и спортсмена являются важным условием успешной под-
готовки спортсмена, поэтому многие тренера стараются стать для спортсмена не только примером, но 
и другом, который умеет заставить спортсмена преодолевать себя, справляться с трудностями. 

Все эти приемы помогают спортсмену достичь так называемого Оптимального Боевого Состоя-
ния или ОБС. Это состояние описывал в своей книге советский спортивный психотерапевт  Алексеев 
Анатолий Васильевич “Преодолей себя” Он описывает ОБС как идеальное состояние спортсмена, в 
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котором он способен показать свой максимальный результат во время соревновательной деятельно-
сти. Такое состояние позволяет не только показывать лучший результат на данный момент, но и улуч-
шать его. [5, c.10] 

Качественная предстартовая психологическая подготовка помогает спортсмену научиться быст-
ро входить в Оптимальное Боевое Состояние. Безусловно, мы не можем гарантировать тот факт, что 
при исполнении всех рекомендаций по психологической подготовке спортсмен с точностью сможет по-
казать высокий результат. Все же психологическая подготовка спортсменов является очень тонким и 
индивидуальным вопросов, как и многие аспекты подготовки в спорте высших достижений. Однако мы 
точно понимаем, что при наличии специальной психологической подготовки у спортсмена существенно 
увеличивается процент результативности на соревнованиях. Помимо результативности в соревнова-
тельной деятельности, психологическая подготовка помогает спортсмену раскрыть свой потенциал в 
тренировочной деятельности, а также и в других областях своей учебной и творческой деятельности. 
Поэтому стоит уделять большое внимание психологической подготовке в спорте, разрабатывать и 
применять новые способы и приемы достижения Оптимального Боевого Состояния, проводить иссле-
дования в этой области, а также создавать большее количество научно исследовательских баз. 
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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях! 
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СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1673 

15 апреля 
XXII Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1674 

www.naukaip.ru 

 

 


