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Analysis of bodies for plowing soil crest 

Анализ органов для вспахивания почвы гребня 
Tovashov R.Kh., Ashurov B. Analysis of bodies for plowing soil crest / Товашов Р.X., Ашуров Б. Анализ органов для вспахивания  почвы гребня  

 

Abstract: This article gives you a brief overview on fraudulent landfill 

designs and processes. It mainly provides an analysis of the technological 

working processes of the body working body and the spherical disk. 

Аннотация: В этой статье дается краткий обзор 

мошеннических проектов и процессов свалок. В основном проводится 

анализ технологических процессов работы корпуса рабочего органа и 

сферического диска. 

 

Keywords: corpus; spherical disk; ridge; soil; plowing. 

Ключевые слова: корпус; сферический диск; гребень; почва; 

вспашка. 

 

Today, there are about 900 million people in the world 

every year. The use of advanced tillage technologies and modern 
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technical means while maintaining soil fertility for high yields in 

the cultivation of cotton and other agricultural crops per hectare is 

a leader. The average annual area under cotton in the country is 1 

million hectares. Special attention is paid to the development of 

plows for plowing high-quality and energy-efficient and energy-

efficient cotton fields [1, 2, 3]. 

In this regard, it is important to carry out targeted scientific 

research to ensure resource efficiency in the process of interaction of 

the working parts of the plows plowing cotton fields with the soil. 

The most important and complex operation of the process 

of preparing cotton stalks for planting is to place the cotton 

stalks along the root on the existing branches along the 

direction of movement of the aggregate. This operation is 

carried out by a working body that moves the bender and cotton 

stalks to the edge with a pile of soil. Carrying out this operation 

on the basis of quality agrotechnical requirements depends on 

the design of the working body and its parameters, as well as 

the mode of operation. 

The following should be taken into account when choosing 

the design of the working body, which will move the stalks to the 

field with cotton soil: 

— when cutting the stalks with the root system, move as 

little soil as possible from the stalks to the field, as new stalks are 

formed from the soil left in the stalks and, depending on its size, 

the stalks are buried deeper under the stalks; 

— placement of cotton stalks under the influence of the 

working body in the direction of the movement of the aggregate 

on the old branch; 

— low energy consumption during the operation; 

— the interaction between the bender and the overturner 

when moving the stalks to the edge. 

According to B. Khudoyarov's field experiments [4], in 

order to obtain cotton stalks with root system, it is enough to cut a 

stalk with width b = 20–26 cm and depth a = 13–17 cm in the 

middle of the pile (Fig. 1). 
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Figure 1 — The stalks of the stalks relative to the axis of symmetry 

layout scheme 

 

The ridge soil can be moved to the ridge mainly by two 

types of working bodies: the lemex overturned body (Fig. 2, a) 

and the spherical disc (Fig. 2, b).  

As can be seen from Figure 2, the lemex body cuts a large 

amount of soil relative to the spherical disk. As a result, relatively 

little soil remains in the mound to form a new ridge and bury the 

stalks placed in the existing ridge. 

Under the influence of Lemex bodies, cotton stalks are 

placed mainly transversely to the direction of aggregate 

movement. This was revealed in experiments conducted by 

B.H. Dehkanov, B. Khudoyarov and A.H. Rajabov. With this 

working organ it is very difficult and almost impossible to place 

the stalks along the ridge.  

When moving the stalks to the edge, it is possible to study 

in depth the degree of interaction of the spherical disk with the 

spinner, as the direction of movement of the spherical disk and 

the angles of mounting to the right and left relative to the 

longitudinal plane and the possibility of changing its 

technological parameters [5]. 
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a — lemex overturned housing; b — spherical disk 

Figure 2 — Lemex overturned body of cotton stalk soil and a cutting 

scheme with a spherical disk 

 

Because the spherical disc moves forward and rotates, it 

does not become clogged with cotton stalks and plant debris 

during operation. In view of the above, a spherical disk was 

selected as the working body to turn the rooted pile soil into a 

ridge. 
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Analysis of the working bodies of the ridger 

Анализ рабочих органов гребнеобразователя 
Tovashov R.Kh., Ashurov B. Analysis of the working bodies of the ridger / Товашов Р.X., Ашуров Б. Анализ рабочих органов гребнеобразователя 

 

Abstract: This article gives you a brief overview on fraudulent 

construction and technology. The analysis of the canals formed by these 

working bodies is divided into groups according to their shape. As a result, a 

semi-flat disk-shaped working body was selected as the most suitable 

working body. 

Аннотация: В этой статье дается краткий обзор 

мошеннических конструкций и технологий. Анализ каналов, 

образованных этими рабочими органами, разделен на группы по их 

форме. В результате был выбран полуплоский дисковидный рабочий 

орган как наиболее подходящий рабочий орган. 

 

Keywords: corpus; spherical disk; ridge; soil; plowing. 

Ключевые слова: корпус; сферический диск; гребень; почва; 

вспашка. 

 

 



9    ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПОЗНАНИЕ № 5(12), 2022.  

Introduction. Currently, the yield of cereals is 7-15 

quintals per hectare. However, experiments have shown that 15-

25 quintals of grain per hectare can be obtained if agrotechnical 

measures are applied correctly. This means that although there are 

opportunities to get high yields from dry lands, but the 

productivity in production is very low. Based on this, in the 

spring when the sloping lands are not sufficiently covered with 

vegetation, strong raindrops break down the soil aggregates and 

turn them into mud, and the resulting mud closes the small 

capillary tubes in the soil, which weakens the water permeability 

of the soil. appears. This causes water erosion and as a result 

causes the erosion of the highly fertile layer of soil [1]. The yield 

of spontaneous crops decreases sharply in eroded soils. This 

suggests that work to increase soil fertility in dry lands should be 

aimed at maintaining soil moisture and preventing erosion [2, 3]. 

Methods. In many cases, insufficient consideration of the 

specific requirements for tillage in sloping fields leads to the 

occurrence of erosion processes in the cultivated areas [4]. In 

preventing the process of erosion on sloping areas, it is important 

to choose the optimal system of tillage. According to scientific 

research on protection of soil from water erosion, it is preferable 

to use relief methods that retain water flow on the soil surface, 

including the use of ridge treads, ditches, ditches and similar 

methods. In the complex of protection of soil from water erosion, 

working bodies are used, which ensure the formation of ditches 

and ditches at the same time as tillage without tilting, keeping the 

surface of the soil. 

Results. The shape of the surface of the cross-section of the 

groove can be rectangular, triangular, part of a circle or 

paraboloidal views. These forms depend on the type of workpiece 

that performs this operation. Typically, in the ground, rectangular 

grooves are formed by plug bodies, triangular grooves are formed 

by means of openers, and paraboloid-shaped grooves are formed 

by spherical discs [5]. 

When forming triangular-shaped ditches using ditches and 

ridges, ridges are formed on both sides. This does not allow the 

working body to be placed to one side at all times, both on and off 

the unit. 
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Rotating plug housings can be used to form rectangular 

grooves, taking into account the formation of a ridge on one side 

during both the return and return of the unit. Scientific research 

on the creation of rotating plug bodies has been conducted by 

researchers around the world.  

In particular, Miltsev A.I. and others developed the plug 

housing. The proposed plug housing (Fig. 1) consists of 2 rotating 

handles 1 with a rotating mechanism mounted on the frame 3, a 

lemex 4 with two nozzles attached to the handle and a flip 6, a 

parabola-shaped field 7 and an edge 8 [6]. 
 

 
 

Figure 1 — Plug corpus 

 

Mertsedin G.R. designed by the plug body. The proposed 

plug body includes a handle, overturner, symmetrical lemex, field 

board, side lemex, rotating hinge of the plug body, control lever 

lock and extensions [7]. 

Kazakevich P.P. and others developed the plug housing. 

The plug body (Fig. 2) includes a handle 1 in the form of a set 

of springs. A set of springs with short ends 2 is fastened to the 

bracket 6 by means of 5 bolts 3 and a plate 4 to the bracket 6. 

The long ends of the set of springs 1 bent downwards are 

fastened by means of two field boards 9 boots 8, as well as 

bolts 10 and lemex 11 [8]. 
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Figure 2 — Plug corpus 

 

Pogoriliy V.V. and others developed a rotating plug. The 

proposed rotary plug working body consists of a lemex, a 

symmetrical nozzle relative to the plug body, a turntable and a 

field board [9]. 

The analysis of the above-mentioned plug housings shows 

that the placement of the working body on one side both during 

the departure and return of the unit leads to the complication of 

the design of the unit and an increase in metal consumption. For 

this reason, the use of rotary plug bodies in the formation of 

ditches and ditches is not advisable. 

The formation of ridges with paraboloid-shaped grooves on 

one side is always achieved by the use of spherical disc working 

bodies [5]. However, the use of spherical disk working bodies in 

the formation of ditches and ridges when sowing is carried out 

simultaneously with the preparation of the soil for planting on 

slopes leads to disruption of the technological process. 

Conclusion. In order to overcome the above shortcomings, 

it is advisable to prepare the pellet generator in the form of a 

passive semi-flat disk [10]. This reduces the distance of soil 

particles to the core, resulting in the formation of the required 

level of ridges. The cross-section of the ridge cuts the soil slab in 

the form of an ellipse and turns it sideways. In this case, firstly, a 

ridge is formed against water erosion, and secondly, the soil is 

poured on the seeds sown on the surface of the field, that is, they 

are buried. The formation of ditches and ridges in the sown field 

protects crops in sloping fields from water erosion processes. 
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Концепция системы спасения космонавта при внекорабельной 

деятельности  

The concept of the astronaut rescue system during extravehicular 

activities 
Каримова Д.С. Концепция системы спасения космонавта при внекорабельной деятельности / Karimova D.S. The concept of the astronaut rescue system during extravehicular activities 

 

Аннотация: В данной работе предложена концепция 

использования отдельного спасительного элемента, использующегося 

исключительно во внештатных ситуациях, которая не требует 

предварительной установки на скафандр и дает возможность 

вернуть космонавта даже из труднодоступных мест, где не 

возможна эвакуация с помощью других средств. 

Abstract: This paper proposes the concept of using a separate rescue 

element, which is used exclusively in emergency situations, which does not 

require prior installation on the spacesuit and makes it possible to return the 

astronaut even from hard-to-reach places where evacuation by other means 

is not possible. 

 

Ключевые слова: внекорабельная деятельность; безпасность; 

МКС. 

Keywords: extravehicular activity; security; ISS. 

 

В наше время актуальность работ требующих выхода 

космонавтов в открытый космос все еще остается достаточно 

высокой. При отсутствии обязательных дополнительных 

средств безопасности это создает проблему потенциального 

недопустимого удаления от корабля и связанное с этим 

психологическое давление. В случае данной внештатной 

ситуации основными причинами смерти могут быть: 
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• Израсходование дыхательной смеси, при долгом 

нахождении в открытом космосе без возможности вернуться 

в космический корабль; 

• Разгерметизация, из-за неисправности скафандра или 

столкновения с космическим мусором. 

В истории космонавтики можно выделить несколько 

подобных соучаев. В 1965 году при первом выходе человека 

в открытый космос Алексею Леонову пришось столкнуться с 

нештатной ситуацией, его космический скафандр раздулся и 

препятствовал его возвращению на космический корабль.  

Так же 2006 году при выходе в космос Пирса Селлерса и 

Майкла Фоссума был ряд нештатных ситуаций, в том числе 

открепление реактивного ранца SAFER Фоссума, из-за чего 

Селлерсу нужно было помочь закрепить его. 

До сих пор не было случаев, которые привелик 

летальному исходу, но говорить о том, что выходы в 

открытый космос абсолютно безопасны, нельзя. В наше 

время существует ряд решений проблемы небезопасности 

внекорабельной деятельности. Первым вариантом является 

снижение необходимости выхода человека в открытый 

космос, а именно замещенее людей специальными 

телеуправяемыми роботами и беспилотными зондами. В 

случае использования подобного подхода можно уменьшить 

риск гибели экипажа за счет фактического отсутствия людей 

на борту, соответсвенно даже в случае провала миссий будут 

потеряны исключительно приборы. Так же уменьшается риск 

человческого фактора. Но слабостью этого решения является 

ограничение функциональности, подобных решений, и 

сложность использания в случае потери контакта и при 

непредусмотренных ситуаций. 

Следющим решением данной проблемы являются 

различные эвакуационные системы. 

История их применения начинается в 1965 году. 

Ручная маневренная установка (The Hand-Held Maneuvering 

Unit, HHMU), также известная как маневрирующий 

пистолет, или неофициально как «молниеносная пушка», 

была первой двигательной установкой астронавтов. Она 

требовала точного прицеливания через центр масс 
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пользователя, чтобы перевести его по прямой линии, не 

вызывая нежелательного вращения. Из-за чего в данный 

момент это устройство не используется. 

AMU (Astronaut Maneuvering Unit) было разработано 

ВВС США, которые планировали использовать космический 

корабль Gemini в составе пилотируемой орбитальной 

лаборатории. Одетый в скафандр космонавт выходил из 

гермокабины, с помощью поручней переходил к устройству 

и надевал его как ранец. После этого можно было 

отделяться от корабля и маневрировать. Из-за топлива, 

которое выходило в виде горячего газа, костюм космонавта 

пришлось модифицировать с добавлением тканых 

металлических «штанов» из металлической ткани Chromel-

R. AMU был доставлен на борт миссии Gemini 9, но не был 

протестирован, потому что космонавт, Юджин Сернан, 

испытывал трудности с маневрированием из кабины 

Gemini вместо хранения AMU, в задней части 

космического корабля, и перегревался, в результате чего 

его лицевая панель шлема запотевала.  

Simplified Aid For EVA Rescue (SAFER) — это 

небольшая, автономная, движущаяся рюкзак-система 

(реактивный ранец), которую носят во время выхода в 

открытый космос, которая будет использоваться только в 

случае чрезвычайной ситуации.  

Если бы отвязанный космонавт потерял физический 

контакт с судном, это обеспечило бы свободную 

мобильность для возвращения на него. Он носится на 

выходах в открытый космос за пределами Международной 

космической станции (МКС) и был надет на выходы в 

открытый космос за пределами космического челнока. 

В данной работе рассматривается осуществление 

спасения космонавта в случае невозможности его 

самостоятельного возвращения на борт. Причинами могут 

послужить неисправность используемых мер безопасности 

космонавта, потеря сознания, зрения, слуха, ориентации в 

пространстве, способности управлять ракуми и другие 

нештатные ситуации. Следовательно, система спасения 
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должна осуществляться автоматически, без какого-либо 

активного вмешательства со стороны спасаемого. 

Для более детальной проработки концепции 

рассмотрим использование такой системы в условияс 

Международной космической станции. 

Международная космическая станция (МКС) — 

крупнейшая и самая долгоживущая космическая станция на 

сегодняшний день. Первоначально запланированный США 

как военная станция, он эксплуатировался и развивался с 

начала его строительства в 1998 году в международном 

сотрудничестве между 16 государствами и 5 космическими 

агентствами. Это самый большой спутник на околоземной 

орбите и самый большой рукотворный объект в космосе.  

В таком случае систему спасения космонавта 

накладывают ограничения сложность архитектуры МКС, 

наличие солнечных батарей и антен, зоны, на которых 

существуют острые выступы, из-за чего может быть 

поврежден скафандр, возможность зайти на борт только в 

устанновленных местах и другое. 

Суть данной концепции заключается в том, что для 

спасения космонавта при таких условиях нужна отдельная 

автоматизированная система, которая не требует 

предварительной установки на скафандр и дает возможность 

вернуть его даже из труднодоступных мест, где невозможна 

эвакуация с помощью троса, УМП или SAFER, другого 

космонавта или манипулятора. 

В таком случае задача возвращения космонавта на борт 

делится на несколько основных подзадач: определение 

положения, характера движения космонавта; расчет 

дальнейшего его движения, траектории полета спасательного 

аппарата; фиксация космонавта к спасательному аппарату; 

транспортировка к космическому судну; возвращение 

космонавта на борт. 

Поэтому спасение космонавта разделим на 

последовательные этапы: 

1. Определение положения космонавта/космонавта; 

2. Расчет оптимальной траектории для спасательной 

операции; 
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3. Запуск спасательного аппарата; 

4. Сближение с космонавтом/космонавтом; 

5. Фиксация аппарата на скафандре; 

6. Буксировка к «руке»; 

7. Захват космонавта «рукой» и отключение 

спасательного аппарата; 

8. Перемещение космонавта на борт. 

Эта система не предусматривает выполнения ремонта 

скафандра, дозаправки дыхательной смеси или оказание 

первой помощи космонавту. 

Следовательно, можно разделить всю систему на 3 

блока: определяющий положение космонавта блок, 

спасательный блок и блок расчета траектории движений 

космонавта и спасательного аппарата. 

Разработка принципиально нового аппарата, не 

имеющего ничего общего с существующими, нерациональна, 

поэтому для уменьшения дополнительных растрат на его 

создание и испытание необходимо создавать прототип 

спасательного аппарата на базе CubeSat. Формат 

наноспутников CubeSat является оптимальным в связи с 

богатой летной историей и множеством различных 

комплектующих. Так же на МКС есть модуль запуска 

CubeSat до 3U. 
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Аннотация: «Осторожно — мошенники! Или как распознать 

финансовых мошенников» — уделяется пристальное внимание этим и 

другим вопросам, связанных с незаконным обогащением, изучаются 

явления в информационных пространствах, используются 

стереотипы, шаблонные схемы воровского мышления. 

Про мошенников, в том числе в финансовой деятельности 

написано много всевозможных статей и эссе. Центральный Банк 

приводит исчерпывающие доказательства, а почему такой 

распространенный вид деятельности, как мошенники в интернете, а 

также в области бизнеса, инвестиций наиболее популярен и актуален 

в нашей стране. 

Abstract: «Beware – scammers! Or how to recognize financial 

fraudsters» — сlose attention is paid to these and other issues related to 

illegal enrichment, phenomena in information spaces are studied, 

stereotypes, template schemes of thieves' thinking are used. 

Many various articles and essays have been written about scammers, 

including in financial activities. The Central Bank provides exhaustive 

evidence, and why such a common type of activity as fraudsters on the 

Internet, as well as in the field of business, investment, is most popular and 

relevant in our country. 
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Введение 

Безусловно, для российских граждан до 1998 года 

отсутствовало такое понятие, как мошеннические махинации 

в различных областях. Не стоит забывать, что чиновники, 

олигархи и крупные политики нередко прибегают к 

быстрому и легкому доступу отъема денег, как своих 

партнеров по бизнесу, так и простого населения; у которого, 

по большому счету, нет никакой правовой защиты, если 

брать законодательство оно в самых исключительных, 

запутанных расследованиях может сработать в пользу 

гражданина, физического лица, что является редкостью и 

если подключается общественность (СМИ). Зачастую 

происходит так, гражданин сам изучает законы, повышает 

юридическую грамотность и тогда, вероятно, результат 

оказывается положительным и гражданин себя убеждает, что 

он находится под правовой защитой и скепсис большинства 

обусловлен несколькими причинами. Поэтому гражданин РФ 

не может рассчитывать на поддержку даже извне, если 

внутри процветает бизнес мошенничество. 

Искусно могут обманывать особо доверчивых граждан 

только подготовленные специалисты, в том числе 

сотрудники банка, если этот банк не взят под контроль 

государства, а значит, в скором времени банк может 

лишиться лицензии.  

Я приведу несколько приемов, которыми виртуозно 

пользуется мошенник и особые техники, которым жулик 

научился. Благодаря обману люди все больше страдают и 

остаются без денег, не зная элементарных простых способов 

защитить себя от мошенников. 

«Осторожно — мошенники! Или как распознать 

финансовых мошенников» — уделяется пристальное 

внимание этим и другим вопросам, связанных с незаконным 
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обогащением, изучаются явления в информационных 

пространствах, используются стереотипы, шаблонные схемы 

воровского мышления. 

Про мошенников, в том числе в финансовой 

деятельности написано много всевозможных статей и эссе. 

Центральный Банк приводит исчерпывающие 

доказательства, почему и по какой причине такой 

распространенный вид деятельности, как мошенничество в 

интернете, а также в области бизнеса, инвестиций наиболее 

популярен и актуален в нашей стране. 

Основная часть 
Центральный Банк фиксирует активный рост Форекс 

дилеров, которые хотят нажиться на простых смертных и на 

фоне сложившихся обстоятельств в связи с пандемией 

COVID-19 компании нелегально работают за рубежом, хотя у 

них есть регистрация и абсолютная свобода вести такую 

деятельность, а потребители, которые доверили средства 

дилерам в итоге их теряли. Такая схема ничем не отличается 

от схемы интернет ловушки, когда поступают телефонные 

звонки, на номера, имеющиеся в базе данных. Пенсионеров, 

молодых людей просят перевести деньги на карточку под 

благовидным предлогом, предварительно подготовившись, 

что вы получите бонусы, дивиденды, обещают на 

сомнительных условиях ваш процент, если это кредитный 

инспектор или другое лицо, а нередко настоящий мошенник 

притворяется голосом родственника, с целью перевести 

срочно деньги на операцию или на пополнение телефона. 

Расстроенный и взволнованный родной человек, как под 

гипнозом отдает честно заработанные деньги, а потом узнает, 

что все ранее происходящее спланированная операция или 

разыгранный спектакль. 

Мошенники, предлагая свои услуги, зачастую обещают 

российским гражданам выплаты, компенсации или 

присылают по электронной почте ссылки на вредоносные 

сайты, и просят самим перевести деньги, заплатив пошлину и 

получив за это якобы денежные средства, выигрыш. В адрес 

некоего лица человек платит налог или страховку, не 

подозревая, что это серьезное и грубейшее нарушение со 
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стороны потенциальной жертвы и легкое, расчетливое 

обогащение преступника, ибо мошенником может являться 

именно преступник. Человеку, оказавшемуся в сложной 

ситуации необходимо думать о своей безопасности, много 

читать и не подпускать к себе близко мошенника. 

Уголовная ответственность предусматривает для всех 

видов нарушителей, жесткого несоблюдения закона и 

огромного вреда, которые приносят мошенники 

пострадавшим. Разработав модель по получению желаемых 

денежных средств, кидая партнеров крупных кампаний в 

которых они работали, затем уезжают за границу и полиции 

достаточно сложно найти мошенников, но рано или поздно 

их найти, возможно. 

Техника, распространенная для мошенников это 

техника НЛП нейролингвистическое программирование. 

Воздействие, оказывающее вербальным 

программированием, не всегда удается распознать, как 

неподготовленному человеку не удается распознать 

заблуждение или бессознательное манипулирование, а 

зачастую после такого токсичного общения мошенника и 

жертвы у пострадавшего остается неприятный осадок, 

угнетенное и поддавленное состояние. 

Далее перечислим три известных приема, которыми 

пользуется мошенник: 

Первый прием мошенника — это использование 

информационных технологий. 

Второй прием мошенника — это связка сообщника с 

сотрудником банка. 

Третий прием мошенника — это предоставление 

гарантий, как правило, ложных. 

Банк России приводит примеры, когда финансовые 

мошенники зарабатывают деньги с помощью приемов и 

методов, как манипулирование, шантаж в бизнесе. 

Директор Департамента Банка России по 

противодействию недобросовестных практик Валерий Лях 

заявил: «мы прогнозируем, что в дальнейшем по окончании 

ограничительных мер, связанных с пандемией, может быть 

всплеск предложений от так называемых раздолжнителей — 
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компаний, предлагающих гражданам за плату решить 

проблемы с кредиторами».  

В I квартале 2020 года Банк России выявил 369 

организаций, которые нелегально предлагали услуги на 

финансовом рынке, в том числе 37 финансовых пирамид, 254 

«черных» кредитора и 53 нелегальных Форекс дилера и др. 

Как и раньше, увеличилось количество сайтов и платформ, 

предлагающих заработок, основанный на операциях с 

криптовалютами и предоставлении всех видов услуг на 

рынке криптовалют [1]. 

Как известно, что статистика по смертности от 

коронавируса растет и генофонд нации заметно сокращается 

и в период кризиса следует быть предельно внимательным, 

ибо мошенники активизировались в этот момент, и не стоит 

людям расслабляться и быть чрезмерно доверчивыми. 

Как распознать финансового мошенника очень просто 

и не затруднительно. Крупные и мелкие компании имеют 

разные названия и советуют людям различные 

инвестиционные схемы. 

1. Человеку обещают доход, который выше, чем на 

рынке. 

2. Фирма тратит средства на продвижение своей 

продукции с помощью агрессивной рекламы и завышает свои 

возможности. 

3. Участникам, вкладчикам инвестиционных 

организаций обещают ежемесячные выплаты, вознаграждения 

именно таким образом строятся пирамиды. 

4. Чтобы ввести человека в заблуждение ему 

рассказывают об уникальной стратегии и универсальном 

подходе. Но каким образом эта стратегия работает никто, не 

рассказывает. 

5. Деятельность внешне стабильной компании, на самом 

деле, непрозрачна. У нее есть сайт, но нет реального 

юридического адреса и офиса, где они работают. 

Заключение 
Таким образом, мошеннические действия несут 

характер интеллектуальный, но не всегда мошенники 

выиграют в безжалостной схватке с действительностью и 
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разумом, а вскоре после разоблачения мошенников заставят 

ответить перед законом и за это на законодательном уровне 

предусматривается ответственность. 

Государство не может посадить абсолютно всех 

незаконных деятелей интернет бизнеса, финансовых 

менеджеров, консультантов и в таком случае человек 

полностью предоставлен сам себе. Разных групп лиц 

обманывают, оставляют без денежных средств, может быть, 

на Западе закон работал бы намного суровее и жестче по 

выявлению мошенников в разных точках планеты. 

Поэтому, из взятой темы: «Осторожно – мошенники! 

Или как распознать финансовых мошенников» мне удалось 

раскрыть саму суть мошеннических операций и привести 

примеры, статистических данных, приемов, которыми владеет 

и пользуется мошенник. 
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Аннотация: Уже достаточно давно непреложным фактом 

является указание на значимость и, пожалуй, наибольшую 

используемость в практике расследования преступлений такого 

следственного действия как допрос. Последний активно 

используется на всех стадиях расследования уголовного дела, а 

тактические и методические основы допроса, в том числе 

касающиеся места его производства не всегда получают 

отражение в практической деятельности. 

Abstract: For quite a long time, an indisputable fact is an 

indication of the significance and, perhaps, the greatest use in the 

practice of investigating crimes of such an investigative action as 

interrogation. The latter is actively used at all stages of the investigation 

of a criminal case, and the tactical and methodological foundations of 

interrogation, including those related to the place of its production, are 

not always reflected in practice. 
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К свидетелю или потерпевшему применяется общий 

порядок вызова на допрос. Лицо вызывается повесткой о 

вызове на допрос. Бланк подобной повестки содержит всю 

необходимую информацию: адрес, кабинет, время, фамилия 

допрашивающего лица, процессуальный статус, в качестве 

которого вызывается лицо, а также юридические последствия 

неявки без уважительных причин. Повестка представлена в 

виде формализованного бланка, соответствующие графы 

которого, как правило, заполняются рукописно. Бланк 

состоит из основной части (передается вызываемому на 

допрос, либо его представителю) и так называемого 

«корешка» с записью о получении повестки, и 

возвращаемого следователю (дознавателю). Анализ 

правоприменительной практики, позволил установить 

единичные случаи заполнения бланка полностью 

рукописным способом. В основном заполнение повесток 

происходит машинописным способом или 

комбинированным, при котором доля рукописных записей 

отведена на получившее повестку лицо и подписи 

следователя (дознавателя). Анализ практики подготовки 

данного документа показывает, что базовый шаблон имеется 

у каждого лица, ведущего расследование. Содержание 

редактируется под стать материалам расследуемого 

уголовного дела. Каких-либо затруднений в подготовке 

повестки о вызове на допрос, а также в доставке адресату не 

возникает. Вместе с тем, изучение материалов отдельных 

уголовных дел позволило обнаружить некоторые неточности 

при заполнении данного документа — например, в основном 

содержимом лицо вызывается на допрос в качестве 

свидетеля, а в корешке прописано в качестве подозреваемого. 

В отдельных случаях, исходя из тактических 

соображений, данные лица могут быть приглашены для дачи 

показаний способом, исключающим разглашение самого 

факта вызова. Закон позволяет следователю допросить 

указанных лиц в любом месте, по выбору и с учетом 

целесообразности. Естественно, что подобные места должны 

соответствовать определенным критериям в части 

возможности производства следственного действия без 



 ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПОЗНАНИЕ № 5(12), 2022.  26  

каких-либо помех и посторонних воздействий. Допрос может 

быть проведен по месту работы, месту проживания 

допрашиваемого, в больничном учреждении стационарного 

типа и пр. 

В криминалистической литературе отмечается 

целесообразность производства допроса свидетелей или 

потерпевших по месту их проживания, либо нахождения. В 

частности, применительно к свидетельским показаниям 

отмечается, что подобный допрос предпочтительно 

проводить, когда свидетель расположен достаточно далеко от 

места производства расследования, и его прибытие будет 

сопряжено с логистическими затруднениями. В таких 

ситуациях допрашиваемый может либо опоздать к 

назначенному времени, либо вовсе не приехать. Кроме того, 

не вполне продуктивным для целей предстоящего допроса 

может быть и тот временной интервал, который связан с 

перемещением свидетеля к месту допроса — вполне 

возможно, что свидетель будет добираться не один, будет 

обсуждать предмет допроса с посторонним лицом(ми), 

которые в свою очередь неизвестно как могут повлиять на 

ретроспективное восприятие и оценку свидетелем 

интересующих следствие событий. Это по понятным 

причинам может крайне негативно отразиться на 

правдивости дальнейших показаний и дело даже не в 

психологическом конфликте между свидетелем и 

допрашивающим лицом — свидетель может быть искренне 

убежден в правдивости своих показаний под влиянием 

сторонней корректуры произошедших событий. 

Также в качестве положительного момента 

использования места нахождения допрашиваемых иногда 

встречается пример допроса нескольких свидетелей, 

которые в случае дачи противоречивых показаний, могут 

быть оперативно допрошены на очной ставке сразу по 

месту. На самом деле подобная рекомендация 

представляется достаточно спорной в практическом 

отношении, поскольку даже большинством ученых-

криминалистов (не говоря уже о подавляющем 

большинстве практических сотрудников) очная ставка 
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признается более сложным следственным действием как с 

психологических, так и с организационных позиций. Более 

сильное в психологическом отношении допрашиваемое 

лицо может серьезно повлиять на более слабого и это, 

опять же, изменит содержание показаний, которые еще 

неизвестно как могут отразиться на всем уголовном деле. А 

следователь, будучи не готовым в тактическом смысле к 

подобному поведению, может и не обратить внимание на 

происходящий микроконфликт среди допрашиваемых.  

Говоря о допросе, производимом в ином месте по 

усмотрению следователя, стоит отметить действительно 

ценную рекомендацию производства допроса, например, на 

месте совершения преступления, либо месте восприятия 

интересующих следствие событий. Сразу стоит оговориться, 

что круг свидетелей в данном случае сужается до свидетелей-

очевидцев, т.е. тех лиц, которые непосредственно были либо 

участниками событий, либо лично видели (слышали, иным 

способом воспринимали) связанные с расследуемым 

событием факты. Подобный допрос может многое прояснить 

в ситуации, например, добросовестного заблуждения 

свидетеля относительно отдельных фактов, либо 

намеренного их искажения. Возможна ситуация, при которой 

визуальное восприятие места поможет вспомнить и 

реконструировать отдельные события, дополнив деталей в 

ранее данные показания. Подобный прием рекомендовано 

применять и для потерпевших, например по делам о 

грабежах и разбойных нападениях, когда спустя несколько 

дней после событий и определенного психологического 

шока, допрашиваемый может дать следствию более полную 

картину произошедшего. 

Вместе с тем, в подавляющем большинстве случаев 

(исходя из анализа доступных материалов уголовных дел и 

опроса сотрудников следственных подразделений и 

подразделений дознания все описанные выше примеры 

возможностей использования иных кроме кабинета 

следователя (дознавателя) мест для допроса, носят 

исключительно теоретический характер. Опыт производства 

допросов свидетелей и потерпевших свидетельствует о том, 
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что наиболее распространенным местом допроса выступает 

служебный кабинет сотрудника. Почти все допросы 

производятся именно в служебном помещении. А если 

говорить о повторных и дополнительных допросах — то 

только в служебных помещениях. 

Далее следует место нахождения (проживания) 

допрашиваемого, но с оговоркой относительно времени 

производства допроса. Подобный допрос достаточно 

распространен сразу по факту прибытия следственно-

оперативной группы на место происшествия. Когда 

очевидно, что совершено именно преступление со всеми его 

уголовно-правовыми признаками, следователь 

незамедлительно возбуждает уголовное дело, выполняя 

требования уголовно-процессуального закона, определяет 

процессуальный статус участников события, и может 

приступить к допросу, либо поручить его производство, 

например оперуполномоченному ОУР, в составе СОГ. 

Еще одним местом производства допроса, достаточно 

часто встречающимся по преступлениям определенной 

категории, выступает медицинское учреждение, в которое 

доставлен потерпевший (в редких случаях — свидетель) или 

он там находится на стационарном лечении. Подобные 

ситуации распространены при расследовании дорожно-

транспортных преступлений, тяжких (особо-тяжких) 

преступлений против жизни и здоровья граждан. 
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Аннотация: Количество здоровых пожилых людей, 

занимающихся спортом, значительно увеличилось за последнее 

поколение. Эти люди продолжают тренироваться на высоком уровне, 

хотя, как представляется, наблюдается потеря функциональных 

возможностей, которую невозможно преодолеть с помощью 

тренировок. Не существует общепринятой теории старения, но 

спортсмены старшего возраста могут быть ограничены, прежде 

всего, неспособностью поддерживать тот же объем и 

интенсивность тренировок, как в молодости. Кроме того, пожилые 

спортсмены, по-видимому, медленнее реагируют на ту же 

тренировочную нагрузку, чем более молодые спортсмены. Принципы 

тренировки у пожилых спортсменов схожи с принципами 

тренировок у молодых спортсменов; однако для предотвращения 

ортопедических травм могут потребоваться дополнительные дни 

восстановления и перекрестные тренировки. Стратегии 

поддержания интенсивности физических тренировок, в том числе и 

силовые тренировки, целесообразно проводить для профилактики 

саркопении и потери мышечных волокон II типа. 

Abstract: The number of healthy elderly people engaged in sports 

has increased significantly over the last generation. These people continue 

to train at a high level, although there seems to be a loss of functionality that 

cannot be overcome with training. There is no generally accepted theory of 
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aging, but older athletes may be limited primarily by the inability to 

maintain the same amount and intensity of training as in their youth. In 

addition, older athletes seem to be slower to respond to the same training 

load than younger athletes. The principles of training in older athletes are 

similar to the principles of training in young athletes; however, additional 

recovery days and cross-training may be required to prevent orthopedic 

injuries. Strategies for maintaining the intensity of physical training, 

including strength training, are advisable to prevent sarcopenia and loss of 

type II muscle fibers. 

 

Ключевые слова: возрастной спорт; спортивная тренировка; 

принципы тренировки. 

Keywords: age-related sports; sports training; principles of training. 

 
Ключевым свойством эволюционного развития всего 

живого в физиологии упражнений является способность 

тканей, органов и функциональных систем адаптироваться к 

повторяющимся нагрузкам и улучшать функциональные и 

кондиционные  способности. С увеличением в современном 

мире продолжительности жизни и старения общества эта 

приспособляемость посредством физической тренировки не 

только обеспечивает средства для замедления 

функциональных последствий процесса старения, но также 

обеспечивает основополагающее обоснование программ 

реабилитации, предназначенных для восстановления 

функциональных способностей после травм и заболеваний. 

Вероятно, использование физических тренировок в 

оздоровительных целях началась после публикации книги 

доктора Кеннета Купера [6] по аэробике в 1968 году. Этот 

феномен привел к популярности аэробных тренировок 

взрослого населения, как панацею от сердечнососудистых 

заболеваний, что неизбежно для некоторых дало прямо 

противоположный эффект и привело к быстрому увеличению 

числа лиц страдающих от неблагоприятных последствий для 

здоровья, о чем свидетельствуют многочисленные 

сообщения об инфарктах и внезапной смерти связанных с 

физической нагрузкой. Была выдвинута гипотеза, а точнее 

существующая со времен Сократа 2500 лет о пользе только 

умеренной физической активности для здоровья человека, о 
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том, что тяжелые физические нагрузки могут служить 

спусковым механизмом для развития инфаркта миокарда при 

наличии сердечнососудистых заболеваний [2]. Все эти 

проблемы вызвали повышенный интерес к физическим 

тренировкам людей среднего и старшего возраста к лучшему 

пониманию физиологических особенностей возрастных 

спортсменов и тренировочной реакции на организм в целом. 

Это создает возможность не только понимание безопасного 

участия пожилых спортсменов в соревновательных видах 

спорта, но и для повышения эффективности тренировок для 

всех людей. Растущее в Мире и России число пожилых 

людей, тренирующихся на уровнях, выходящих за рамки 

базовой физической подготовки, ставит перед медицинскими 

работниками и спортивными практиками задачу обеспечения 

руководства этой группой населения. В настоящее время в 

нашей стране квалифицированных специалистов 

работающих с возрастными спортсменами не существует. 

Понимание специфичности тренировок зачастую в 

присутствие различных патологий, более медленное 

реагирование на физическую нагрузку и в большей степени 

подверженность травмам, чем молодые спортсмены. В нашей 

стране мало исследований возрастного спорта, 

использование спортивной тренировки в целях сокращение 

снижений физиологических функций стареющего организма. 

На сегодняшний день имеются несколько исследований, 

касающихся возрастного спорта — Ивановой Н.Д., 2013 и 

Юферева В.С., 2014 [2, 3]. 

В данной статье рассматриваются общие 

функциональные характеристики возрастных спортсменов, 

основные принципы тренировки и тренировочные реакции 

взрослых людей (прежде всего спортсменов), а также 

предлагаются стратегии оптимизации тренировки 

возрастных спортсменов. 

Снижение работоспособности возрастных 

спортсменов. С возрастом более высокая склонность к 

травмам ограничивает объем и интенсивность тренировок, 

которые могут выдерживать спортсмены старшего возраста, 

реакция тренировки у старших спортсменов может быть 



 ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПОЗНАНИЕ № 5(12), 2022.  32  

ограничена ничем иным, как неспособностью пожилых 

спортсменов переносить тяжелые тренировочные нагрузки. С 

молекулярной точки зрения, уменьшенная тренировочная 

нагрузка, которую могут терпеть пожилые люди, может 

рассматриваться как ограничение в молекулярной передаче 

сигналов для адаптации. Tanaka и Seals [4] проанализировали 

снижение результативности возрастных спортсменов, 

включая как поперечные, так и продольные исследования. 

Было установлено, что небольшое снижение 

работоспособности начинается после 30-летнего возраста, 

хотя спортсмены обычно сообщают о больших трудностях 

избегания травм или постоянных проблем, связанных с 

предыдущими травмами, уже в возрасте 20 лет. С 30-35 лет 

до примерно 60-65 летнего возраста происходит медленная, 

но прогрессирующая потеря работоспособности. После 

достижения возраста 60-65 лет наблюдается ускоренная 

потеря работоспособности даже у спортсменов, которые 

способны поддерживать объем и интенсивность 

тренировок. Более выраженное снижение наблюдалось у 

женщин, причина которого неясна. Учитывая потерю 

анаболического гормонального преимущества у мужчин с 

возрастом, можно предположить, что мужчины и женщины 

будут реагировать сходным образом на тренировку по мере 

старения. Утверждение, что работоспособность женщин 

ухудшается быстрее и в большей степени, чем у мужчин, 

остается вопросом.  

Определение тренировки. Фундаментальная 

парадигма тренировочного эффекта содержится в истории, 

легендарного Майло из Кротона. Майло был мальчиком на 

ферме, который так гордился новоиспеченным теленком, что 

каждый день носил его по двору. По мере того, как теленок 

становился все тяжелее, Майло становился сильнее, пока не 

стал самым сильным человеком в мире и одним из великих 

чемпионов Древних Олимпийских игр. В этой легенде 

заложены основные принципы тренировки — регулярности, 

специфичности, прогрессивности, постепенности и др. Наше 

понимание ответной реакции на тренировку зависит от 
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наличия общепринятого показателя результата, или маркера, 

позволяющего установить, когда тренировка имеет место.  

Биологической основой тренировочного эффекта, 

является кумулятивная (долговременная) адаптация 

организма к физическим нагрузкам. Достижение такой 

приспособляемости возможно, исключительно следуя 

основным принципам тренировки. Фрагментарное, не 

регулярное, с отсутствием прогрессивности физической 

нагрузки выполнение физических упражнений вызывает 

эффект только срочной адаптации. После таких 

(организованных или самостоятельных) занятий организм 

через некоторое время (1-3 часа) приходит в изначальное 

состояние, которое было до выполнения физических 

упражнений, без каких-либо изменений и «следов». Эффект 

срочной адаптации отчетливо прослеживается после 

посещение сауны. Первоначальное ощущение легкости, 

свежести и «омоложении» тела, через 2-3 часа сменится 

таким же состоянием организма, которое было до посещения 

этих «омолаживающих» процедур. Таким образом, только 

под воздействием тренировки (вероятно единственного 

средства) происходит долговременная адаптация, которое 

постепенно изменяет состояние организма человека на 

клеточном уровне. «Это отражает фундаментальное свойство 

человека и вообще всего живого — его способность к 

изменчивости и развитию. Оно изначально дано человеку и 

обусловлено той наследственной информацией, с которой он 

рождается и которая сопровождает его в течение всей жизни» 

[1, стр. 182]. Физическая тренировка определяется, как 

специально организованный процесс целенаправленной 

стимуляции развития и совершенствования двигательной 

функции человека. Только в результате тренировки 

происходит переход организма человека из одного состояния 

в другое, новое, состояние и, что самое главное, происходит 

освоение им этого нового состояния. Повышаются 

физические возможности, формируется новый, боле высокий 

уровень физических качеств (быстрота, сила, выносливость, 

гибкость, ловкость) [1]. Важный вопрос, причем здесь спорт? 

Возможно ли достигать положительных изменений 
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организма долговременной адаптации под воздействием 

тренировки, вне спорта? На этот вопрос, пока нет 

убедительного ответа. Популярное изречение Уинстона 

Черчилля: «Своим долголетием я обязан спорту. Я им 

никогда не занимался». Во-первых, в молодости он 

занимался спортом, во-вторых, выбрав спортивную 

активность в преклонном возрасте и отказавшись от вредных 

привычек — неизвестно, какова была бы продолжительность, 

и самое главное качество его жизни. Спорт определяет 

целевую установку и мотивацию, к достижению результата. 

Для достижения искусственно созданного человечеством 

результата (быстрее пробежать, проплыть, выше прыгнуть и 

т.д.), спортсмен вынужден придерживаться основных 

принципов тренировки. Для спортсменов в возрасте важный 

вопрос заключается в том, как посредством тренировки 

можно предотвратить замедление процесса старения. 

Независимо от того, исполнилось ли нам 20 лет или 100, 

регулярно тренирующиеся спортсмены или начинающие, 

существуют определенные принципы тренировки, которые 

должны соблюдать все спортсмены, планируя свою 

тренировочную программу. Оптимальная тренировка 

возрастных спортсменов в основном аналогична 

оптимальной тренировке более молодых спортсменов. 

Принципы спортивной тренировки возрастных 

спортсменов. Хотя существует множество методов, 

стратегий и технологий для повышения выносливости, 

скорости, мощности, силы или гибкости, нижеприведенные 

принципы основаны на научных исследованиях и личном 

опыте. Они должны соблюдаться, чтобы избегать травм и 

развивать любую физическую способность, на которую они 

сосредоточены. Тренировочная программа должна 

вызывать прогрессирующую нагрузку организма, 

направленную на спортивную специализацию, 

придерживаясь принципов достаточной адекватности 

физической нагрузки (частоты, интенсивности, 

продолжительности, объема и типа тренировки), а также 

обеспечение адекватного восстановления. 
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Специфичность. Потребности вида спорта и 

соревнований, требует специально организованных 

тренировок в соответствии этих требований. Спринтер 

должен тренировать быстроту и работать с отягощениями, 

спортсмен выносливости должен сосредоточиться на 

тренировках развивающих выносливость. Упражнения, 

используемые для развития гибкости или силовых 

способностей, должны имитировать положение тела и 

совместные движения, используемые в этих видах спорта или 

соревнований. Крайне важно, чтобы стареющий спортсмен 

тренировался и обеспечивал подготовку организма в точном 

соответствии соревновательного стресса. Достаточно 

популярно мнение, что спортивная игра — является лучшей 

тренировкой, однако, это не так. Поскольку она не 

обеспечивает достаточную нагрузку ни одного физического 

качества (скорости, силы, выносливости, гибкости), а 

работает разнонаправлено.  

Прогрессирующая нагрузка. Тренировка должна 

предъявлять соответствующую нагрузку организму. 

Организм адаптируется, если тренировочная нагрузка будет 

регулярной и на уровне выше той, которая обычно 

проводилась. Как только тело приспособилось, пришло 

время снова перегружать. Спортсмены на выносливость 

могут преодолевать большую дистанцию за то же время или 

достигать более низкой частоты сердечных сокращений для 

заданной скорости. Силовые и скоростно-силовые 

спортсмены могут легко выполнять заданное расстояние за 

определенное время с заданной интенсивностью или 

поднимать определенный вес больше количество раз. Это 

означает, что пришло время увеличивать нагрузку. 

Прогрессивная нагрузка означает постепенное увеличение 

тренировочной нагрузки, частоты и продолжительности 

занятия. Спринтер может постепенно увеличивать свою 

работу на скорость. Как правило, чем тяжелее тренировки, 

тем дольше должно быть восстановление. Постепенное 

увеличение тренировочных нагрузок, частоты и 

продолжительности, позволит организму постепенно 

адаптироваться, избежать травм и пере тренированности. 
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Было установлено, что возрастные спортсмены 

тренируются с меньшими объемами и меньшей 

относительной интенсивностью, чем молодые спортсмены, 

возможно, из-за нехватки времени в результате бытовых, 

семейных или трудовых обязательств. Тем не менее, можно 

предположить, что в большей степени, снижение скоростных 

и аэробных способностей возрастных спортсменов может 

объясняться, уменьшением интенсивности и/или объема 

тренировочной нагрузки по отношению к более молодым 

спортсменам. Это может быть связано с причинами, 

изложенными выше, или с мифом о том, что пожилой 

человек не должен усиленно тренироваться по причинам 

рисков сердечнососудистой системы или травм. Возрастные 

спортсмены, тренирующиеся многие годы, не будут иметь 

каких-либо проблем с принципом прогрессивной нагрузки. 

Однако многие возрастные спортсмены будут соревноваться 

впервые за многие годы. Более опытные и особенно 

длительно тренирующиеся люди, быстрее адаптируются к 

тренировочным нагрузкам, потому что у них есть более 

продолжительный возрастной опыт тренировок. Те, кто 

«совершил возвращение» или конкурируют впервые за 

многие годы, должны осознать, что принцип прогрессивной 

нагрузки более важен, начиная с легких, и постепенно 

наращивая интенсивность, частоту и объем тренировок. 

Общее практическое правило процентного увеличения общей 

нагрузки составляет 10% за цикл (например, микроцикл, 

неделю). Для возрастных спортсменов, предлагается 

постепенно увеличивать продолжительность тренировок, 

затем частота, затем интенсивность, и как только это будет 

достигнуто, чередовать тяжелые дни (продолжительные или 

тяжелые тренировки) с легкими днями (короткими и легкими 

тренировками или полным отдыхом).  

Частота, интенсивность, объем, методы. 

Манипулируя любым из этих тренировочных параметров с 

течением времени, позволит постепенно достигать 

тренировочного эффекта. Исследования показали, что для 

развития физических качеств (например, скорости, силы, 

выносливости) необходимо три тренировки в неделю. Для 
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поддержания физической подготовленности в 

соревновательный период достаточно две тренировки, но 

относительно интенсивные. Как правило, однотипные 

тренировки должны быть ограничены четырьмя разами в 

неделю, чтобы максимизировать восстановление, 

минимизировать риск получения травм или избежать 

перетренированности. Соответствующие тренировки должны 

проводиться регулярно, а не от случая к случаю. 

Начинающим рекомендуется заниматься дважды в неделю с 

постепенным увеличением количества тренировок в неделю. 

Нет никаких сомнений, что интенсивность, является 

ключом к улучшению результативности, но это также 

фактор, который приводит к перетренированности и травмам. 

Нет никаких сомнений и в том, что возрастные спортсмены, 

как было показано, тренируются с меньшей интенсивностью, 

предполагая, что, если они хотят повысить результативность, 

им необходимо увеличивать эту интенсивность или их 

показатели будут ухудшаться. Главное — регулярно 

контролировать интенсивность и реакции на эту 

интенсивность. Как правило, начинающим возрастным 

спортсменам нужно начинать тренироваться с низкой 

интенсивностью и постепенно увеличивать эту 

интенсивность до достижения интенсивности соревнований. 

Интервальный метод — разрыв повторений или серий 

упражнений с периодами отдыха, позволяет повысить 

результативность возрастных спортсменов, поскольку они 

позволяют поддерживать относительно высокую 

интенсивность (скорость) с адекватным восстановлением, 

стимулируя быстро сокращающиеся мышечные волокна, 

которые уменьшаются и сокращаются по мере старения. 

Интенсивность. Интенсивные тренировки, 

необходимы в спорте, независимо от возраста спортсмена. 

Для возрастных спортсменов, когда снижаются все 

физические способности, постепенно замедляют движения, 

сохраняя сердце, нервы, мышцы, легкие и другие системы 

организма, работающие на самом высоком уровне, еще более 

важно для поддержания работоспособности или, по крайней 

мере, возрастного снижения, связанного со снижением 
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скорости, выносливости и силы. В то время как развитие и 

поддержание общей выносливости и силовых способностей 

важно, более высокий приоритет должен быть отдан 

интенсивным тренировкам, которые должны включать 

силовые и мощные тренировки в тренажерном зале, а также 

интенсивные упражнения и разминку во время тренировок. 

Интенсивные тренировки должны проходить с ЧСС (85-100% 

максимальной частоты сердечных сокращений). 

Интервальные тренировки у спортсменов на выносливость, 

должны включать скоростные, силовые и скоростно-силовые 

упражнения «смягчая» возрастной спад. Спортсмены, 

выполняющие упражнения с высокой скоростью и большие 

объемы выносливости, должны иметь хорошее здоровье и не 

иметь сердечнососудистых осложнений. Однако 

высокоинтенсивные тренировки должны использоваться 

аккуратно, не более трех интенсивных тренировок в неделю, 

и могут быть использованы опытным возрастным 

спортсменом. Этим тренировкам должны предшествовать 

легкие тренировки.  

Силовые способности. Мышечная масса и силовые 

способности возрастных спортсменов снижается, независимо 

от тренировок высокой интенсивности в старости. Эти 

сокращения начинаются в возрасте 50 лет, и быстро 

ускоряются после возраста 60-65 лет. Таким образом, чем 

старше мы становимся, тем важнее должна становиться 

силовая подготовка. Мышечная масса чрезвычайно важна 

для спортивных достижений, особенно в скоростно-силовых, 

скоростных и силовых видах спорта, развитие и поддержание 

мышечной массы должны проводиться круглый год. В то 

время как увеличение силы будет эффективным, увеличение 

мышечной массы, особенно у женщин старшего возраста, 

возможно, не так заметно. Помимо преимуществ в плане 

эффективности, силовые тренировки будут иметь большое 

значение для предотвращения травм, особенно при 

интенсивных тренировках.  

Восстановление. Для спортсмена в возрасте 

практическим правилом должно быть «начинать с малого и 

строить медленно». Несмотря на то, что было проведено 
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немного исследований по адаптации возрастных спортсменов 

к тренировкам, ряд исследований, посвященных изучению 

пожилых людей не спортсменов, занимающихся 

выносливостью или силовыми тренировками, 

последовательно показали, что пожилые люди 

приспосабливаются в той же степени, что и молодые люди, 

но им приходится значительно дольше адаптироваться. 

Это особенно важно для возрастных спортсменов, которые 

возвращаются в спорт после нескольких лет перерыва. Как 

правило, считают себя такими же физически способными и 

подготовленными, как когда то они тренировались 20 лет 

назад, но вскоре обнаруживают, что физически они не могут 

справиться с объемом, частотой и интенсивностью тренировок, 

также как раньше. Как общее правило, чем старше и меньше 

подготовлен спортсмен, тем с меньшей нагрузки они должны 

начинать, тем медленнее они должны прогрессировать. Автору 

после 20-летнего перерыва понадобился один год, чтобы 

достичь достаточного относительно высокого уровня объема и 

интенсивности тренировок для успешной конкуренции на 

соревнованиях высокого уровня (Всемирные Игры, 

Чемпионаты Мира и Европы). 

Исследования пожилых не спортсменов, личного 

опыта и других возрастных спортсменов предполагают, что 

возрастные спортсмены нуждаются в большем количестве 

отдыха между качественными тренировками и/или 

нуждаются в более активной ориентации на стратегию 

питания и физического восстановления. После  2-3 

недельных тренировочных нагрузок необходимо 

восстанавливаться и отдыхать. Немногие спортсмены 

молодые или пожилые уделяют должное внимание 

восстановлению. Концентрация только на усердных 

тренировках в бассейне, на лыжне или беговой дорожке не 

позволит обеспечить организму, должной адаптации к 

тренировочным нагрузкам. Не достаточное восстановление 

приводит к травме, перетренировке, снижению 

результативности или истощению. Восстановление может 

включать в себя диету и питьевой режим сразу после 
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тренировки или соревнований, сон, массаж, легкое купание 

или оздоровительные пробежки.  

Гибкость. Способность выполнять движения в суставе 

или нескольких суставов с максимальной амплитудой. В 

некоторых видах спорта это очень важно. У возрастных 

спортсменов, как показывают  исследования, гибкость 

уменьшается, особенно в тазобедренном суставе. Этот вывод 

имеет важные последствия для пожилых бегунов спринта, 

которым нужна гибкость бедра, чтобы обеспечить длину 

шага, что является основным фактором скорости. Помимо 

повышения результативности, основными причинами для 

включения развитие гибкости тренировки, является 

предотвращение травм и оптимальное сохранение техники. В 

то время как большинство возрастных спортсменов 

растягиваются перед тренировкой, слишком мало внимания 

уделяется упражнениям на развитие гибкости после 

тренировки. Чтобы предотвратить травмы, увеличить 

амплитуду движений, быстрее восстанавливаться после 

тренировок, а также для предотвращения или лечения 

некоторых изнурительных заболеваний необходимо 

ежедневное растягивание.  

Регулярность. Спортивную физическую подготовку 

достаточно трудно получить, но очень легко потерять. Когда 

регулярные физические тренировки прерываются болезнью, 

травмой, переутомлением, перетренировками, семейными 

или профессиональными обязательствами, организм 

возвращается к своему уровню, до тренировочной 

программы. Для спортсмена выносливости, потери в 

физической подготовленности заметны после 2 недель. У 

анаэробных спортсменов снижение происходит медленнее, 

через три-четыре недели. Силовые способности остаются 

относительно постоянными, после четырех недель 

отсутствие тренировок, но мощность (скоростно-силовая 

подготовка) снижается примерно на 15% за такой, же период 

времени. К сожалению, чем больший уровень физической 

подготовленности имеет спортсмен, тем быстрее происходит 

ее спад. Необходимость перерыва регулярных тренировок, 
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одна-две высокоинтенсивных тренировок в неделю, 

вероятно, помогут предотвратить спад в подготовленности.  

Индивидуальность. Каждый отдельный возраст, имеет 

индивидуальную траекторию темпов снижения и повышения 

тренированности. Например, одно исследование показало, 

что группа пожилых людей улучшила свою физическую 

подготовку в среднем на 14% после периода тренировок на 

выносливость. Тем не менее, несмотря на то, что все они 

делали одни и те же тренировочные нагрузки, один человек 

улучшил только 4%, а другой улучшил 40%. Генетика 

определяет, что некоторые люди медленно реагируют на 

тренировку, некоторые быстро, в том числе различные 

реакции на тип, частоту, интенсивность, продолжительность 

и объем тренировки. Потому важно «постоянно слушать свое 

тело», понимая, что каждая тренировочная программа, 

независимо от того, насколько она научно обоснована, 

основана на подготовке другого спортсмена или элитного, и 

может не сработать для данного спортсмена.  

Периодизация. Этот принцип определяет периоды 

спортивной подготовки с периодами тренировочного 

процесса повышенной и пониженной физической нагрузкой. 

Чередование периодов усиленных тренировок, для 

повышения уровня кондиционных способностей, с 

периодами снижение тренировочных нагрузок для того 

чтобы позволить избежать стрессового перенапряжения. Эта 

концепция периодизации включает в себя разделение 

подготовительного сезона на короткие блоки времени — 

микроциклы (например, одна неделя), более длинные блоки 

времени — мезо циклы (например, три-шесть недель), и еще 

более длинные блоки — макро циклы. Общепризнанно, что в 

течение недели микроцикла, тренировки однообразны, 

используя тяжелые, средние или легкие физические 

нагрузки. В течение трех недель может быть тяжелая неделя, 

средняя или легкая. В течение сезона мы обычно 

увеличиваем интенсивность от одного мезо цикла 

трехнедельного блока до другого блока. Важность 

постепенного наращивания интенсивности и достаточного 

объема для адаптации к этим повышенным тренировочным 
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нагрузкам должно быть достаточно выделена. Для 

возрастного спринтера или силового спортсмена в тяжелую 

неделю предлагаются две максимальные скоростные или 

силовые тренировки. Обычно максимальная скоростная 

работа должна выполняться при полном восстановлении, 

поэтому необходимо длительное восстановление между 

тяжелыми тренировками. Спортсмены выносливости, 

должны придерживаться принципа «легких — средних и 

тяжелых тренировок» от недели к неделе; и принципа 

«тяжелых и легких тренировок»  в течение недели. Если 

акцент делается на беговой объем, вначале мезо цикла неделя 

тяжелых тренировок с большими объемами, сменяется 

неделей средних объемов и в последнем микроцикле легкие 

тренировки. Во время следующего трехнедельного блока, 

тяжелая неделя может быть с одной продолжительной 

тренировкой, двумя силовыми и одной аэробной 

интервальной тренировкой, средняя неделя, предполагает две 

легкие и одну более продолжительную тренировку, одну 

силовую и одну аэробную интервальную тренировку. Таким 

образом, можно регулировать интенсивность и объем, в 

зависимости от требований спортивной подготовки и того, в 

какой фазе тренировочного процесса находится спортсмен. 

Выводы. Учение и наследие оставленное мэтром науки 

о физической активности человека и стимулируемого 

развитие его кинезиологического потенциала, позволяет по-

новому взглянуть на использование различных методов, 

типов и форм организованных физических упражнений. 

«Физическая активность человека, в конечном счете, 

направлена на изменение состояния его организма, на 

приобретение нового уровня развития физических качеств 

и способностей. Последнее не может быть достигнуто 
никаким другим путем, кроме тренировки» [1, стр. 13]. 

Таким образом, возрастные спортсмены должны 

постепенно увеличивать интенсивность, частоту и 

продолжительность тренировки в зависимости от того, в 

каком виде спорта они специализируются, и какой уровень 

подготовки имеют. Важно, понимание адекватности 

тренировочной нагрузки с учетом текущего состояния 
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спортсмена, исключая чрезмерную нагрузку, используя 

легкие  тренировки или отдых время от времени, создавая 

условия организму адаптироваться к тяжелой работе. Чем 

дольше продолжительность тренировки, тем больше 

необходимо следовать вышеприведенным принципам. 

Благодаря специальным тренировкам, и «прислушиванию» к 

реагированию организма на тяжелые тренировки, можно 

надеяться на достижение своих личных целей. Возрастные 

спортсмены участвуют в спортивных соревнованиях, помимо 

конкуренции, по целому ряду причин. Эти различные 

мотивы, вместе с изменчивостью в физиологии и темпов 

снижения физических возможностей, делают тренировки 

стареющего спортсмена проблемными. В свою очередь, 

возрастные спортсмены получают огромное удовлетворение, 

не только выигрывая медали, но и достигая гораздо большего 

с точки зрения достижения личных целей, замедление 

снижения уровня физиологических и психических 

способностей, качества и продолжительности жизни. 

«Сейчас моя физическая подготовка лучше, чем 

когда мне было 100 лет» 

Ида Килинг (США), 105 лет. Легкая атлетика, спринт. 
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Аннотация: В статье описаны особенности организации 

уроков музыки в общеобразовательных школах.  

Также описаны навыки, приемы, педагогическое мастерство и 

использование педагогических технологий учителя музыки сегодня в 

содержательной организации уроков, а также значение уроков музыки 

в воспитании гармонично развитого поколения. 

Abstract: The article describes the peculiarities of the organization 

of music lessons in general secondary schools.  

It also describes the skills, techniques, pedagogical skills and use of 

pedagogical technologies of a music teacher today in the meaningful 

organization of lessons, as well as the importance of music lessons in the 

education of a harmoniously developed generation. 
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Развитие в обществе высоких духовных качеств, 

формирование национальной идеологии, воспитание 

молодежи в духе нашего богатого культурного наследия, 

верности нашим историческим традициям, 

общечеловеческим ценностям, любви к Родине, уважении к 

идеям независимости является решающим фактором всех 

реформ в нашей стране. Благодаря независимости нашей 

страны узбекская музыкальная культура стала духовным 

достоянием народных масс, включилась в развитие мировой 

музыки и открыла широкий путь для ее полета. В связи с тем, 

что в нынешний бурный период музыкальное искусство 

оказывает более сильное влияние на развитие подрастающего 

поколения, чем другие виды искусства, в нашей стране 

большое внимание уделяется увеличению количества 

музыкальных школ и качественному образованию. 

Современный учитель должен быть интеллигентным 

ученым, глубоко владеющим своим профессиональным 

мастерством. Чтобы поддержать 5 важных инициатив, 

выдвинутых главой нашего государства, обеспечить их 

реализацию, воспитатель должен в первую очередь 

соответствовать этим требованиям и обладать такими 

качествами, чтобы повышать сознательность подрастающего 

поколения, воспитывать их как можно гармоничнее и 

духовно зрелых людей. Действительно, педагог с высоким 

интеллектуальным потенциалом, способный овладеть 

профессией, умеющий управлять педагогическим процессом, 

обладающий высокими моральными качествами, умеющий 

хорошо организовать воспитательную работу, может 

воспитать всесторонне развитую личность. В связи с этим 

следует отметить, что основными критериями обеспечения 

приоритетности образования в Узбекистане являются 
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законодательство об образовании, государственные 

образовательные стандарты и нормативные акты.  

Основная цель учителя музыки — заинтересовать 

детей музыкальным искусством, развить их музыкально-

эстетический талант. Воспитательная цель преподавания 

наук состоит в воспитании учащихся в духе преданности 

Родине и народу, повышении у них чувства высокой 

нравственной эстетики, развитии способностей к искусству. 

Воспитательное значение уроков музыки заключается также 

в развитии у учащихся художественного понимания музыки, 

индивидуального и группового пения, танцев и творческих 

способностей посредством изучения музыки [2]. Сегодня 

полная реализация требований закона при организации 

уроков музыки в школах, наряду с повышением 

эффективности образования, возлагает на учителя музыки 

огромную ответственность.  

При решении задач воспитания в педагогическом 

процессе в современной системе образования учителю 

музыки необходимо идти в ногу со временем, в полной мере 

овладевать навыками информационных технологий и 

передовых педагогических технологий и на этом 

организовывать учебный процесс. Внеклассные занятия 

музыкой в виде танцевальных программ, фольклора, 

вокального ансамбля, кружкового ансамбля, хоровых 

кружков находятся в ведении учителя музыки [3]. 

Преподаватель должен быть и инструменталистом, и певцом, 

и дирижером, и сценаристом, и художником в часовом 

музыкальном классе. Поэтому каждый урок музыки можно 

назвать большим произведением искусства. Поэтому в 

овладении управлением этими классами учитель музыки 

должен быть человеком высокой культуры и широкого 

кругозора, любящим свою профессию и детей. Еще одним 

важным аспектом, которому учат детей на уроках музыки, 

является слушание музыки. Умение слушать музыку и 

получать от нее эстетическое удовольствие — тоже большое 

искусство. Прослушивание музыки активизирует учебный 

процесс, способствует расширению кругозора, развивает 

эстетические чувства и вкусы детей, служит воспитанию 
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чувства увлечения и любви к музыке. Потому что пение и 

музыка — один из древнейших видов искусства узбекской 

национальной музыки, возникший и развивавшийся в тесной 

связи с жизнью и творчеством народа. 

Еще одним важным аспектом развития гармонично 

развитого музыкального поколения является укрепление и 

развитие памяти посредством коротких и малых певческих 

упражнений на занятиях. Кроме того, пение на публике 

играет важную роль в развитии музыкальных способностей, 

формировании исполнительских навыков, а также в 

обучении будущих музыкантов. Пение не только доставляет 

певцу эстетическое удовольствие, но и влияет на развитие 

слуха и развивает дыхательные пути [1].  

Ученик, овладевший музыкальным искусством, может, 

во-первых, хорошо воспринимать произведение, во-вторых, 

хорошо оценивать произведение. Обеспечение того, чтобы 

эти две характеристики были непосредственно связаны с 

педагогическим мастерством учителя музыки. Одним 

словом, основная задача учителя музыки — обеспечить 

качество и эффективность урока, обратить внимание на 

веселье, необходимость прислушиваться к вкусам детей, 

умение мыслить, формирование взаимовыгодных отношений 

между учителем и студент. Поэтому, как педагогически 

одаренный педагог, речь идет о том, чтобы ввести учащихся 

в большой мир музыки, заставить их полюбить музыку и ее 

очень богатые жанры вместе, воспитать в учащихся 

музыкальную культуру как часть их духовной культуры [4].  

В заключении, осуществление внеклассной и 

внешкольной воспитательной работы требует от каждого 

учителя музыки огромной ответственности. Если учитель 

сумеет не только содержательно организовать урок, но и 

через деятельность кружков раскрыть полученные на уроке 

знания и умения, то он сможет найти свой путь к сердцу 

ученика, раскрыть сокровенный талант у ребенка. 
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