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Акриловая смола в качестве пленкообразующего находит широкое применение благодаря своей
быстроотверждаемости и качеству получаемых на их основе покрытий [1]. Полиакриловые связующее
обладают хорошей адгезией [2] к металлическим поверхностям, покрытия в свою очередь имеют высокие показатели по физико-механическим [3] и химическим свойствам [4], что позволяет придавать стойкость к различным видам агрессивных сред и факторов [5]. Лакокрасочные материалы на основе полиакрилатов применяются в секторе массового и промышленного потребления: в автомобилестроительной, текстильной и др. промышленностях.
В качестве объектов исследования были выбраны акриловая смола SAS-150 и реологическая
добавка бентонит марки Bentolux.
На первом этапе был исследуемый наполнитель был продиспергирован на планетарной мельница для дальнейшего ввода в лакокрасочную композицию. Вместе с тем осуществлялся отбор проб через каждые 10 минут, а размер частиц определяется по микроснимкам (рис.1).

а)
б)
в)
г)
Рис. 1. Микроскопические снимки частиц бентонита на разных стадиях диспергирования: а- 10
мин, б- 20 мин, в- 30 мин, г- 40 мин
После была для наглядности была построена снималась кинетическая кривая диспергирования
(рис.2).

Рис. 2. Кинетическая кривая диспергирования бентонита
На втором этапе исследования подготавливались композиции для нанесения с различным объёмным наполнением бентонита в полиакрилатном пленкообразующем. Нанесение осуществлялось путём пневматического распыления с предварительным разбавлением до рабочей вязкости растворителем (ГОСТ 9.105-80). Рассчитанные композиции наносились на стеклянные и металлические предварительно зачищенные и обезжиренные органическими растворителями пластинки 08кп 100×70×1 мм.
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На третьем этапе определяли физико-механические свойства лакокрасочных покрытий. Определение относительной твердости по Персозу с помощью маятникового прибора и по Кнупу осуществлялось в соответствии с ISO 1522-73 и ГОСТ Р ИСО 4545-1-2015, твердость по Бухгольцу с CEN EN ISO
2815-2003, прочность при ударе с ГОСТ 4765-73, адгезия методом решетчатых надрезов с ГОСТ 1514078. Результаты исследований на эксплуатационные свойства представлен в таблице 1.
Таблица 1
Физико-механические свойства покрытий с различным объёмным содержанием бентонита
Показатель физико-механических свойств

Содержание бентонита, %
0

10

20

30

1

1

2

2

Твердость по Персозу, отн.ед.

0,75

0,39

0,48

0,35

Твердость по Кнупу, МПа

54,2

58,1

67,2

78,6

Твердость по Бухгольцу, отн.ед.

100

50

33,33

28,57

Адгезия методом решетчатых надрезов, балл

По результатам исследований был определенно, что данная добавка не оказывается положительного влияние на эксплуатационные характеристики полиакрилатных покрытий, а именно при введении бентонита значения относительной и бухгольцевой твердостей уменьшаются, но при этом твердость по Кнупу увеличивается для всех покрытий с содержанием бентонита 10, 20 и30 %.
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THE IMPORTANCE OF CLEANING THE TECHNOLOGICAL MEDIA IN VARIOUS PRODUCTIONS
Zubareva Evgenia Vyacheslavovna
Abstract: the problem of using technological media in various industries, the effect of iron-containing
impurities contained in technological media on the operation of power and other equipment, types of
purification devices, conclusions about the effect of impurities in environments on the operation of equipment
and possible outcomes of their presence in environments
Key words: cleaning, technological media, apparatus, production, energy efficiency
Проблема использования сред в энергетических оборудованиях актуальная во многих странах,
на производствах разного спектра действия. Поэтому очень важно определить и выделить наиболее
эффективные способы магнитной очистки технологических сред для дальнейшего их использования.
Технологическими средами называют вещества, используемые в качестве рабочей среды при
получении конечных или промежуточных специальных материалов и конечного продукта. Важнейшим
требованием, предъявляемым ко всем технологическим средам, является их чистота по основному
компоненту. ТС (технологические среды) с лишними примесями могут оказывать негативное воздействие на объект, что может привести к нежелательным (побочным) физическим или химическим действиям [6].
На самих производствах технологические среды зачастую загрязнены железосодержащими примесями и частицами железа [6]. В основном туда они попадают из самого оборудования, которое может
быть подвержено долговременной коррозии и износу. В частности, при процессах размола и дробления
сырья, процессах термической и механической обработки, обслуживания и ремонта оборудования. Такие примеси и являются серьезным дестабилизирующим фактором, как работы энергетического оборудования, так и производства в целом. Они уменьшают долговечность и надежность работы оборудования, снижая при этом качество сред. В связи с этим, могут возникать аварийные остановки, ремонт и
чрезвычайные ситуации на производстве.
Можно привести несколько примеров, доказывающих непосредственное влияние примесей на
работу оборудования в различных сферах энергетики и других производств.
Технологические среды пищевых производств:
Особо сильными коррозийно-активными являются среды хлебопекарных предприятий, к ним относятся ржаное тесто, опара, жидкие дрожжи, тесто из пшеничной муки, мюсли, орехи и др. Составляwww.naukaip.ru
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ющие этих компонентов (этиловый спирт, углекислый газ, молочная, уксусная кислоты и др.) могут провоцировать процесс брожения в технологии производства.
Среды свеклоперерабатывающих комбинатов сахарного производства более нейтральны: речная и прудовая вода с некоторым содержанием твердых частиц и растворенных солей, соки с содержанием растворенного сахара и др.
Технологические среды винодельческого производства обладают довольно агрессивной способностью к углеродистым сталям. От содержания сахара и спирта в жидкости зависит не только вид вина,
но и степень агрессивности. Среды спиртового производства являются наиболее коррозийноактивными, т.к. содержать несброженный сахар, органические кислоты, альдегиды и др.
Таким образом, к специальным условиям работы промышленных пищевых производств можно
отнести коррозийно-активные пищевые среды, моющие и дезинфицирующие растворы, повышенная
температура при производстве, высокая скорость выхода продукта, а, следовательно и исхода срока
эксплуатации рабочих материалов, перепады давления.
Содержание примесей в контуре тепловой электростанции.
Основными продуктами работы тепловой электростанции являются пар и конденсат. Они в свою
очередь не редко содержат в себе частицы окислов железа, которые приводят к коррозии, образуя отложения на стенках труб парогенераторов, уменьшают теплопроводность и увеличивают температуру
самих труб.

Рис. 1. Влияние времен и работы парогенератора на удельную массу же лезосодержащих отложений (а), приводящих к превышению температуры металла этих труб сверх допустимой (б).
Темные и светлые точки – соответственно пылеугольные и газомазутные парогенераторы.
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Данные рис. 1 показывают, что удельная масса m таких отложений и повышение температуры
металла ∆t увеличиваются, по мере продолжительности работы τ. Самое неблагоприятное превышение температуры труб достигается при значении ∆t=80…100 ℃, когда масса отложений составляет
150-180 г/м2, а часы работы парогенератора составляют 6-7 тыс. часов. Такие показатели приводят к
пережогу и разрыву металлических труб (рис.2), внеплановым остановкам оборудования, чрезвычайных ситуаций и т.д.

Рис. 2. Разрывы труб из-за перегрева металла от железосодержащих отложений на стенках.
Важно отметить, что для нормальной работы пароводяных установок (особенно со сверхкритическими показателями пара) важное значение имеет качество воды, подаваемой в котел, поэтому теплоноситель пропускают через систему обессоливания. Данная система водоподготовки предназначена
для удаления из воды растворов газов.
На производствах, где используется твердое топливо, продукты сгорания в виде золы и шлака
удаляются из топки специальной системой золо- и шлакоудаления, оборудованной специальными
насосами.
На рис. 3 показаны усредненные гранулы металловключений в самых различных технологических средах, которые по своей величине могут варьироваться от долей до единиц мм

Рис. 3. Металломагнитные включения в технологических средах различных производств.
В настоящее время существует огромное множество различных магнитных аппаратов для очистки технологических сред от железосодержащих примесей. Но помимо достоинств и удобства, они обладают рядом недостатков [2].
1. Наиболее распространенной конструкцией магнитного фильтра является магнитный фильтр
соленоидного типа, его конструкция и схема показаны на рис. 4 и рис. 5.
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Рис. 4. Магнитный фильтр соленоидного типа.
У данного вида есть некоторые недостатки, но, несмотря на это, у магнитного фильтра соленоидного типа очень простая в использовании конструкция, которая при наименьших вложениях позволяет неплохо очищать технологические среды от вредоносных железосодержащих примесей [2].

Рис. 5. Схема магнитного фильтра соленоидного типа , 1 – катушка (соленоид), 2 –
фильтр-матрица (насадка); Lk(L) и LH – длина катушки и длина насадки; Dk (D) и DH=D-2δC – внутренний диаметр катушки и диаметр насадки, δC – совокупная толщина стенки корпуса и зазора
между корпусом и первым витком соленоида.
XX международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Железоотделители. [7] В основе его работы лежит принцип распознавания и извлечения ферромагнитных включений из среды путем их примагничивания сильным магнитным полем. Во время движения технологической среды, она попадает в зону действия магнитного поля, где начинается сепарация продукта. При помощи сильного магнитного поля железосодержащие включения притягиваются к
сепаратору и удерживаются там до полной его очитки. Используемая среда продолжает свое движение
в технологическом процессе.
Такие сепараторы используют в основном для сыпучих технологических сред. Наиболее распространенным сепаратором является шкивной сепаратор барабанного типа, его схема рассмотрена на
рис. 6.

Рис. 6. Схема шкивного (барабанного) магнитного сепаратора для сыпучих продуктов.
Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что на энергетических и других производствах, так или иначе, технологические среды, используемые в работе, подвержены риску попадания в
них вредоносных железосодержащих металломагнитных включений разнообразных фракций. Для
предотвращения этой проблемы в энергетике и других разнообразных производствах используются
магнитные аппараты очистки технологических сред. Такие установки довольно разнообразны и лучше
рассмотреть каждую из них по отдельности для определения наиболее эффективного аппарата для
повышения энергоэффективности работы оборудования.
Факторы, влияющие на появление таких включений в технологических средах, могут быть различными. Здесь и коррозия, износ оборудования, механическая и термическая обработка элементов
оборудования, простой, ремонт, помол сырья и другое.
В частности, отложение примесей на трубах может приводить к увеличению температуры сверх
допустимой, ухудшают теплопередачу, что может привести к пережогам, разрывам труб и аварийным
остановкам оборудования.
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Abstract: This article discusses the main microprocessor architectures. Their full description and scheme of
work with processing processes are given. Their fundamental differences between these architectures are also
shown.
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Компьютер с сокращенным набором команд (RISC) - это тип или категория процессора или архитектура набора команд (ISA). В широком смысле, ISA - это среда, посредством которой процессор взаимодействует с человеком-программистом (хотя между процессором и программистом есть несколько
других формально идентифицированных уровней). Инструкция - это команда, отданная процессору на
выполнение действия. Набор инструкций - это полный набор инструкций для данного процессора, а термин «архитектура» подразумевает особый способ построения системы, из которой состоит процессор.
RISC обычно относится к упрощенной версии своего предшественника, компьютера со сложным
набором команд (CISC). На заре процессоров не существовало формальной идентификации, известной
как CISC, но с тех пор был придуман термин, чтобы идентифицировать их как отличные от архитектуры
RISC. Некоторые примеры архитектур микропроцессоров (ISA) CISC включают Motorola 68000 (68K),
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DEC VAX, PDP-11, несколько поколений Intel x86 и 8051.
Примеры процессоров с архитектурой RISC включают MIPS, PowerPC, AVR Atmel, процессоры
Microchip PIC, процессоры Arm, RISC-V, и все современные микропроцессоры имеют по крайней мере
некоторые элементы RISC. Переход от 8- и 16-битных к 32-битным архитектурам по существу вызвал
необходимость в архитектурах RISC. Тем не менее, прошло десять лет, прежде чем архитектуры RISC
начали распространяться, в основном из-за отсутствия программного обеспечения, которое могло бы
работать на архитектурах RISC. Корпорация Intel также оказала влияние, поскольку у нее были средства для продолжения использования архитектуры CISC и не было необходимости переделывать ее с
нуля. Архитектура MIPS была одной из первых RISC ISA и широко использовалась для обучения архитектуре RISC.
Первый интегрированный чип был разработан в 1958 году Джеком Килби. Микропроцессоры были представлены в 1970-х годах, первый коммерческий продукт был выпущен корпорацией Intel. К
началу 1980-х была представлена архитектура RISC. Дизайн RISC был полностью изменен, поскольку
архитектура CISC становилась все более сложной. Многие считают, что Джон Кок из IBM придумал
концепцию RISC. История говорит нам, что, чтобы получить более быстрый компьютер, в архитектуру
микропроцессора были внесены некоторые серьезные изменения, которые стали RISC, включая единый формат для инструкций и легко конвейерные инструкции. (Конвейерная обработка означает, что
процессор начинает выполнять следующую инструкцию до того, как завершится текущая инструкция.) В
1970-х годах память была дорогостоящей, поэтому в центре внимания были программы меньшего размера.
Разница между RISC и CISC. Короткий ответ заключается в том, что RISC воспринимается многими как улучшение по сравнению с CISC. Лучшей архитектуры не существует, поскольку разные архитектуры могут быть просто лучше в одних сценариях, но менее идеальными в других. Машины на основе RISC выполняют одну инструкцию за такт. Машины CISC могут иметь специальные инструкции, а
также инструкции, выполнение которых занимает более одного цикла. Это означает, что одна и та же
инструкция, выполняемая в архитектуре CISC, может потребовать нескольких инструкций для выполнения на машине RISC. Архитектуре RISC потребуется больше рабочей (RAM) памяти, чем CISC для
хранения значений, когда она загружает каждую инструкцию, воздействует на нее, а затем загружает
следующую.

Рис. 1. Сравнение работы архитектур микропроцессоров
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Архитектура CISC может выполнять одну, хотя и более сложную инструкцию, которая выполняет
одни и те же операции, все сразу, непосредственно с памятью. Таким образом, архитектура RISC требует больше ОЗУ, но всегда выполняет одну инструкцию за такт для предсказуемой обработки, что хорошо для конвейерной обработки. Одно из основных различий между RISC и CISC состоит в том, что
RISC подчеркивает эффективность в циклах на инструкцию, а CISC подчеркивает эффективность в
командах на программу. Быстрый процессор зависит от того, сколько времени требуется для выполнения каждого тактового цикла, сколько циклов требуется для выполнения инструкций и количества инструкций в каждой программе. RISC делает упор на большие размеры программного кода (из-за меньшего набора инструкций, поэтому несколько шагов, выполняемых последовательно, могут равняться
одному шагу в CISC).
RISC ISA делает упор на программное обеспечение выше оборудования. Набор инструкций RISC
требует написания более эффективного программного обеспечения (например, компиляторов или кода) с меньшим количеством инструкций. CISC ISA используют больше транзисторов в оборудовании
для реализации большего количества инструкций, а также более сложных инструкций.
RISC требует больше ОЗУ, тогда как CISC делает упор на меньший размер кода и в целом использует меньше ОЗУ, чем RISC. Однако многие микропроцессоры сегодня содержат сочетание атрибутов RISC- и CISC-подобных, например, CISC-подобный ISA, который обрабатывает инструкции, как
если бы они были строкой инструкций типа RISC.
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Сказать, что компьютеры произвели революцию в нашей жизни, было бы преуменьшением. Эти
машины полностью изменили способ выполнения всех повседневных задач. Чтобы в дальнейшем максимально использовать их потенциал, мы должны подробно разобраться в основных компонентах компьютерной системы - блоке ввода, блоке вывода, ЦП (Центральное процессорное устройство) и т. д.
Предназначение компьютеров. Проще говоря, компьютеры - это машины, которые выполняют
набор функций в соответствии с указаниями своих пользователей. Согласно этому определению, несколько электронных устройств, от ноутбуков до калькуляторов, являются компьютерами.
Компьютер состоит из нескольких основных элементов . К ним относятся оборудование, программное обеспечение, программы, данные и возможности подключения. Ни один компьютер не может
работать без этих элементов. Помимо этих элементов, компьютерная система состоит из трех основXX международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных компонентов. Эти компоненты отвечают за фактическое функционирование компьютеров. Давайте
рассмотрим их подробнее.
Блок входа данных (Input Unit). Блок ввода используется для передачи пользователем «сырых»
данных и управляющих сигналов в систему обработки информации перед обработкой и вычислением.
Все устройства ввода предоставляют инструкции, а данные преобразуются в двоичные коды, которые
являются приемлемым форматом первичной памяти .
Примеры устройств ввода: клавиатура, мышь, сканер, джойстик, MICR , перфокарты, перфолента, магнитная лента и т. д.
Память или блок хранения. Память или блок хранения используются для хранения данных до и
после обработки. Емкость хранилища выражается в байтах.
Два термина «Память» или «Единица хранения» используются как синонимы, поэтому важно понимать, в чем разница между памятью и хранилищем?
Объем памяти. Это устройство временно сохраняет результаты до дальнейшей обработки,
например, оперативную память (RAM). Эта память является энергозависимой, что означает, что данные исчезают при отключении питания.
Место хранения. Хранилище или «вторичное хранилище» используется для постоянного хранения цифровых данных после обработки. Например жесткий диск. Хранилище по своей природе энергонезависимо. ЦП не имеет прямого доступа к вторичным запоминающим устройствам, вместо этого доступ к ним осуществляется через блок ввода-вывода. Содержимое вторичных запоминающих
устройств сначала передается в основную память (ОЗУ), а затем к ней обращается ЦП.
Блок выхода данных (Output unit). Модуль вывода получает информацию от ЦП и затем доставляет ее на внешнее запоминающее устройство или устройство в мягкой или жесткой форме. Устройства, которые используются для отображения вывода пользователю, называются устройствами вывода. Монитор или принтер являются обычным устройством вывода .
Центральное процессорное устройство (CPU). Основной микросхемой в компьютере является
микросхема микропроцессора , также известная как ЦП (центральный процессор). ЦП установлен на
печатной плате, называемой основной платой или материнской платой. Эта микросхема считается
управляющей микросхемой компьютерной системы, поскольку она контролирует работу других микросхем, а также внешних устройств, подключенных к компьютеру, таких как монитор и принтер . Кроме
того, он также может выполнять логические и вычислительные задачи. Микропроцессоры работают в
параллельной системе. На рисунке показана типичная структура одного из микропроцессоров первого
поколения. Последние обладают большей сложностью, хотя основная концепция дизайна практически
не изменилась.
Блок-схема микропроцессоров. Различные действия, выполняемые микропроцессором , такие
как хранение данных, выполнение арифметических вычислений (сложение, вычитание, умножение,
деление и т. Д.), Являются результатом инструкций, передаваемых ЦП в виде последовательностей
нулей и единиц. Микропроцессоры предназначены для выполнения большого количества инструкций, и
все инструкции могут быть представлены различными последовательностями нулей и единиц. Каждая
инструкция представлена уникальным набором нулей и единиц.

Рис. 1. Блок схема работы компонентов компьютерной системы
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Внутренняя структура типичного ЦП состоит из схем, которые образуют ряд регистров (типичное
число - 16), арифметического блока для выполнения арифметических операций, логического блока и
блока управления .
Арифметико-логический блок (Arithmetic logic unit). Арифметический-логический блок используется для обработки данных после того, как введенные данные сохраняются в первичном блоке. Основными операциями арифметической логической единицы являются сложение, вычитание, умножение,
деление, логика и сравнение.
Блок управления (Сontrol unit). Это похоже на супервизор, который проверяет операции по
назначению или проверяет последовательность выполнения инструкций.
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PROSPECTS FOR THE USE OF HEAT PUMPS IN
AGRICULTURAL ENERGY SUPPLY SYSTEMS
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Аннотация: рассмотрение перспектив использования тепловых насосов в системах энергоснабжения
агропромышленного комплекса, анализ актуальности проблемы, способов ее решения, принципа действия теплового насоса, возможность использования технологии теплового насоса в климатических
условиях большинства животноводческих регионов РФ.
Ключевые слова: энергоэффективность, тепловой насос, АПК, животноводство, теплотехника.
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ
В СИСТЕМАХ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ АПК
Potanina Ekaterina Vladimirovna
Abstract: consideration of the prospects for the use of heat pumps in power supply systems of the agroindustrial complex, analysis of the relevance of the problem, ways to solve it, the principle of operation of the
heat pump, the possibility of using heat pump technology in the climatic conditions of most livestock regions of
the Russian Federation.
Keywords: energy efficiency, heat pump, agro-industrial complex, animal husbandry, heat engineering.
Relevance. Based on the data of the Ministry of Energy of the Russian Federation, according to which
"electricity consumption by agriculture in 2014 exceeded 30 billion kWh", the production of the agro-industrial
complex and agriculture consumes a huge amount of energy, which makes this industry one of the most energy-intensive in our country.
Today, the most important and acutely demanding topic is bringing to a uniform system and form,
choosing the optimal parameters, technologies and conditions for keeping animals. According to Rosstat : "As
of October 1 this year, the number of cattle in farms of all categories of Russia was estimated at 18.9 million
heads, which is 0.6% higher than on the same date a year earlier." Such huge figures, which show a growing
trend every year, indicate that the number of cattle will only grow, which will lead to an increase in the number
of livestock per unit area. This inevitably leads to a negative impact on the conditions of livestock housing: deterioration of air quality, pollution with dust, hydrogen sulfide, ammonia and CO2. As a result, weight gain decreases and mortality increases.
In some cases, in the current price environment, it is unprofitable for an agricultural enterprise to use
energy-saving systems to form a temperature and humidity regime of the room, so water heaters and gas and
electric heaters are used.
Thus, in the conditions of intensive development of industrial animal husbandry, it is very important to
ensure the creation and implementation in the agro-industrial complex of such ventilation and heating systems
that provide the necessary zoo-hygienic conditions for animal husbandry and reduce energy consumption to
create an optimal microclimate.
One of the promising energy - saving technologies that use renewable energy sources to create an optimal microclimate is the use of heat pumps.
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The purpose of the work is to consider the prospects of using heat pumps in the power supply systems
of the agro-industrial complex.
The research task. To justify the feasibility of using a heat pump in the microclimate systems of livestock
premises.
Theoretical and practical significance of the work. The use of a heating system based on an air heat
pump in comparison with the existing system allows you to reduce electricity consumption by 40-50%.
Heat and cold supply using heat pumps belongs to the field of energy-saving, environmentally friendly
technologies and is becoming increasingly widespread in the world. This technology, according to the conclusion of a number of authoritative international organizations, along with other energy-saving technologies (the
use of ocean energy, wind energy, solar energy, etc.) belongs to the technologies of the XXI century.
A heat pump is a device used for heating and cooling. It works on the principle of transferring heat energy from a cold environment to a warmer one, while heat naturally flows from a warm area to a cold one (see
Figure 1).

Fig. 1. Schematic diagram of the compression heat pump operation
The heat pump causes the heat to move in the opposite direction. For example, when heating a house,
heat is taken from a colder external source and transferred to the house. For cooling (air conditioning) of the
house, heat is taken from the warmer air in the house and transferred outside. A heat pump is somewhat similar to a conventional hydraulic pump, which pumps liquid from the lower level to the upper level, while in natural conditions the liquid flows from top to bottom.
The principle of operation of the most common steam compression heat pumps is based on two physical phenomena:
1. the absorption and release of heat by the substance when the aggregate state changes - evaporation
and condensation, respectively;
2. change in the evaporation (and condensation) temperature when the pressure changes.
Thus, the main components of the steam compression circuit are the heat exchanger-evaporator, the
heat exchanger-condenser, the compressor and the throttle. In the evaporator, the working fluid is under low
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pressure and boils at a low temperature, absorbing the heat of a low-potential source. Further, it is compressed in a compressor driven by a motor and enters a condenser, where it condenses at a higher pressure
at a higher temperature, transferring the heat of evaporation to a heat receiver, for example, the heat carrier of
a heating system. From the condenser, the working fluid through the choke again enters the evaporator, where
its pressure decreases and the boiling process begins again.
There are several sources from which the heat pump can take heat (and also, on the contrary, give
them heat) - for example, air, water or earth. The medium that takes heat is a heat sink.
At the moment, the global Russian and global markets are saturated with different types of energysaving equipment, the leading brands of which are represented by companies like VIESSMANN, BOSCH,
VITOPEND, etc. [1]. But the commissioning, regular maintenance and use of products of these companies
causes a number of difficulties.
1. The first difficulty is that the harsh climatic conditions of the regions of the Russian Federation cause
restrictions in the use of such equipment, there is almost no equipment specifically for our climate [2].
2. This equipment is most often not produced for agricultural consumers, which causes difficulties in
adapting it to use in this area.
During the heating period, which lasts about 6-9 months on 4/5 of the territory of Russia, the air pumped
into the livestock premises is heated. This consumes 60-80% of the total thermal energy used in livestock
farms. In addition, to ensure the microclimatic parameters of the indoor ventilation increase, a total increase of
90% of the heat loss of buildings is obtained).
Therefore, in the conditions of intensive development of industrial animal husbandry, it is very important
to create and implement such ventilation and heating systems in the agro-industrial complex, the necessary
conditions for animal husbandry and reduction.
The most promising areas from the point of view of modernization of ventilation and heating systems of
animal husbandry are the following:
1. use of the latest energy-saving technologies in livestock premises;
2. application of automated climate control systems
The most appropriate use of low-potential energy sources. The vast territory of our country is oversaturated with low-potential heat sources. Based on this, the opportunity to use this heat is provided to both large
and small livestock farms. Therefore, these technologies are used everywhere, regardless of climatic restrictions, and they can also be used to regulate the temperature and humidity conditions of the microclimate
on farms. Thanks to the rational technological process, it is also possible to achieve the energy saving effect.
Heat pumps allow you to regulate the microclimate of livestock buildings. In most cases, turning on and
off the temperature sensor signals allows you to regulate the operation of heat supply systems using a heat
pump, and this work is also carried out by regulating the operation of the heat pump and, accordingly, its output parameters. , this can be implemented using additional switching equipment [3]. Consequently, when
these devices are connected, the heat pump significantly increases its "ability" to regulate, control and manage
its technological parameters, thereby transforming into a TNU.
Since outside air is one of the most widespread and cheap low-grade heat sources in most regions of
Russia, it will be used as a low-grade heat source for HPP. To do this, you need to place TNU in a livestock
building. In addition, an automatic control system can be used, which will increase the efficiency of the installation [4]. Nowadays, calculations of a heat pump are of great interest, i.e. its dependence on the internal parameters of the indoor climate [5]. The efficiency of a heat pump depends on the geographic characteristics of
the location, climatic zone, environmental characteristics, etc. These coefficients are calculated using various
mathematical expressions developed for specific heat pumps. So far there is no single model for calculating a
heat pump, since using one model, taken as an example for a specific region, is ineffective. Consequently, a
number of corrective factors must be considered.
Conclusion. Based on the above facts, an effective reduction in energy consumption in the microclimate
systems of livestock premises and, in principle, a reduction in energy consumption in the agro-industrial complex in the climatic and geographical conditions of our country can be achieved with the help of an air heat
pump.
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Аннотация: В данной работе рассматривается процесс разработки базы данных для web-приложения
электронной научной библиотеки с последующим ее развертыванием под управлением СУБД Microsoft
SQL Server. Описываются этапы создания концептуальной, логической и физической модели базы
данных, проиллюстрированные скриншотами из среды Erwin Data Modeler, а также приводится краткий
обзор представлений, триггеров и хранимых процедур базы данных.
Ключевые слова: База данных, СУБД, концептуальная модель, логическая модель, физическая
модель, Erwin Data Modeler, SQL, Microsoft SQL Server.
CREATION OF A DATABASE FOR THE WEB APPLICATION OF A SCIENTIFIC DIGITAL LIBRARY
Ashcheulov Igor Olegovich
Scientific adviser: Knyazev Viktor Nikolaevich
Abstract: This work describes the process of creation of a database for the web application of a scientific
digital library with its subsequent deployment under the control of the Microsoft SQL Server database
management system. It includes the stages of conceptual, logical and physical modeling of the database.
Every stage is illustrated by screenshots from Erwin Data Modeler. A brief description of the database’s views,
triggers and stored procedures is also given
Key words: database, conceptual model, logical model, physical model, Erwin Data Modeler, SQL, Microsoft
SQL Server.
Всеобщая компьютеризация затрагивает даже такие, казалось бы, далекие от информационных
технологий организации, как библиотеки. Это связано с тем, что появилась альтернатива классическим
бумажным книгам в лице их электронных версий. Электронные книги имеют ряд преимуществ над
классическими. Они могут быть прочитаны в практически любых условиях, достаточно, чтобы под рукой находился ноутбук, планшет, смартфон или другой подобный компактный гаджет. При этом читатель может находиться сколь угодно далеко от помещения библиотеки, что позволяет расширить круг
потенциальных клиентов учреждения. Это особенно важно для библиотек с узкоспециализированной
литературой, в частности, для научных библиотек, так как их потенциальными читателями является
небольшая доля населения.
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Важность внедрения информационных технологий в сфере библиотечного дела признана на государственном уровне. 13 марта 2021 года вышла «Стратегия развития библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030 годы». В ней подчеркивается, что «изменение способов производства и потребления информации влечет за собой изменение моделей информационно-библиотечного
обслуживания пользователей»[1]. Важнейшей задачей, стоящей перед современными библиотеками,
является их модернизация. Она представляет собой перевод основных процессов, обеспечивающих
жизнедеятельность библиотек, на цифровые технологии, включающий в себя в том числе и использование наряду с классическими печатными книгами их электронных версий. Одной из главных тенденций современных библиотек является полномасштабная оцифровка их книжных фондов.
В основе электронной научной библиотеки, как и любого интернет- приложения, лежит webсервер. Здесь хранятся файлы книг, а также вспомогательные данные, без которых невозможна полноценная работа всей системы. Эти данные очень обширны: от базовой информации о книгах до разнообразной статистики. Для полноценного функционирования электронной библиотеки необходимо
правильно реализовать структуру базы данных, в которой будет храниться вся необходимая информация.
Перед началом разработки базы данных необходимо определиться с программными средствами,
используемыми для проектирования и реализации БД. Для проектирования структуры базы данных и
разработки ее логической и физической моделей решено использовать систему Erwin Data Modeler. В
качестве целевой СУБД выбран Microsoft SQL Server.
Первым шагом в процессе разработки базы данных стало создание ее концептуальной модели.
В ходе концептуального проектирования БД спроектированы основные сущности, используемые в базе
данных, и связи между ними. Структура концептуальной модели данных представлена в виде диаграммы «сущность-связь» (рис. 1).

Рис. 1. Диаграмма «сущность-связь»
Рассмотрим сущности концептуальной модели данных более подробно (табл. 1).
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Таблица 1
Сущности предметной области
№

Наименование

1

Пользователь

2

Роль
пользователя

3

Книга

4

Описание

Категория

Режим обновления

Стержневая

В систему добавляются новые пользователи
при регистрации

Стержневая

Обновляются очень редко, только в случае
добавления в систему новых типов
пользователей.
Пользователи могут добавлять книги в систему

Отзыв

Список
пользователей
системы
Список ролей
пользователей
системы
Список книг
системы
Список отзывов

5

Автор

Список авторов

Стержневая

6

Автор книги

Ассоциативная

7

Жанр

Связь между
авторами и
книгами
Список жанров
книг

8

Издательство

Список
Стержневая
издательств книг

9

Тег

10

Тег книги

11
12

Загрузка
Блокировка

13

Аннотация

Список тегов
системы
Связь между
тегами и книгами
Список загрузок
Список
блокировок
Список
аннотаций

Стержневая
Стержневая

Стержневая

Стержневая
Ассоциативная
Стержневая
Стержневая
Стержневая

Пользователь может оставить отзыв о книге,
включающий в себя оценку, которая может
сопровождаться комментарием
Новые авторы добавляются при добавлении
новых книг, авторы которых отсутствуют в
системе
Обновляется при добавлении новой книги
Новые жанры добавляются при добавлении
новых книг, жанры которых отсутствуют в
системе
Новые издательства добавляются при
добавлении новых книг, издательств которых
нет в системе
Новые теги добавляются при добавлении
новых книг, теги которых отсутствуют в системе
Обновляется при добавлении новой книги
Пользователи могут загружать книги
Администраторы могут блокировать других
пользователей при выявлении нарушений
Пользователи могут добавлять аннотации к
книгам

На основании концептуальной модели данных в среде Erwin Data Modeler построена логическая
модель базы данных. Ее структура описана диаграммой в нотации IDEF1X (рис.2).
На данной диаграмме отображены все сущности модели и связи между ними. Для каждой сущности на диаграмме отображено ее название, а также список атрибутов. У атрибутов указаны их роли (первичный ключ или нет, внешний ключ или нет) и домен (целочисленный, строковый, дата/время и т.д.).
Для каждой связи на диаграмме указан ее тип (идентифицирующая и неидентифицирующая),
множественность и то, допускает ли связь нулевое значение внешнего ключа. Кроме того, для каждой
из связей на диаграмме отображается ее краткое описание.
На основании разработанной логической модели средствами среды Erwin Data Modeler сгенерирован отчет, где подробно описана структура сущностей логической модели БД с описанием каждого
атрибута. В отчете для атрибутов указаны роли (являются ключами или нет), а также домены и описания установленных ограничений (рис. 3).
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Рис. 2. Логическая модель базы данных

Рис. 3. Отчет, построенный в среде Erwin по логической модели
На основании построенной логической модели среда Erwin Data Modeler позволяет создать физическую модель данных с учетом специфики целевой СУБД (рис. 4) [2].
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Рис. 4. Физическая модель базы данных
На основании данной физической модели средствами среды Erwin Data Modeler был
сгенерирован отчет (рис. 5).

Рис. 5. Отчет, построенный в среде Erwin по физической модели
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Система Erwin позволяет сгенерировать на основе построенной физической модели БД скрипт на
языке SQL для генерации спроектированной базы данных [3]. Полученный скрипт успешно запущен с
использованием приложения SQL Server Management Studio – стандартной среды администрирования
СУБД SQL Server. В результате разработанная база данных успешно развернута на сервере.
Финальным этапом разработки базы данных стало создание представлений (табл. 2), хранимых
процедур (табл. 3) и триггеров (табл. 4), призванных сделать работу с базой данных более удобной и
надежной.
Таблица 2
Спецификации представлений

1

Имя
представления
Book_Info

2

User_Info

№
п/п

Назначение
Получение полной информации о книгах
(название, год издания, ссылка, издатель,
жанр, средняя оценка книги, количество загрузок, количество комментариев)
Получение полной информации о пользователях: логин, роль, количество скачанных
книг, количество оценок, количество комментариев, наличие или отсутствие активной
блокировки (если она есть, выводится срок
окончания, иначе -NULL).

Параметры
групппировки
Book,
Publisher, Review.
Genre,
User_Acc, ID_Book,
Review, Download
Download.
ID_Book
User_Acc, Download, Download.
Review, Ban
ID_User,
Review.
ID_User
Используемые таблицы

Таблица 3
Спецификации хранимых процедур базы данных
№
п/п
1

Имя функции
(процедуры)
Create_Download

2

Create_Ban

3

Create_Review

Назначение
Добавление
информации
о новой загрузке книги
пользователем
Добавление
информации
о новой блокировке
пользователя

Описание логики работы

В таблицу Download добавляется новая запись. При этом значения идентификаторов пользователя и книги
передаются процедуре в качестве параметра, а в качестве времени загрузки задается текущее время.
В таблицу Ban добавляется новая запись. При этом значения идентификаторов заблокированного пользователя
и администратора передаются процедуре в качестве параметра, в качестве
времени начала блокировки задается
текущее время, время окончания же
вычисляется системой.
Добавление
В таблицу Review добавляется новая
информации запись. При этом значения идентифио новом от- каторов автора отзыва и книги, к котозыве
рой он относится, а также оценка и
текст комментария передаются процедуре в качестве параметра, а в качестве времени добавления задается
текущее время.

Параметры
@User_ID (идентификатор пользователя, осуществившего загрузку),
@Book_ID (идентификатор книги, которая была
загружена)
@User_ID (идентификатор
заблокированного
пользователя),
@Admin_ID (идентификатор осуществившего блокировку администратора,
@Length (срок блокировки в днях.
@User_Id (Идентификатор автора отзыва),
@Book_ID (идентификатор книги, к которой данный отзыв относится),
@Rate
(оценка),
@Comment (текстовый
комментарий)
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п/п
4

Имя функции
(процедуры)
Add_Book

35

Назначение

Описание логики работы

Параметры

Добавление
информации
о новой книге

В таблицу Book добавляется новая
запись. При этом название книги, год
публикации, текст ссылки на файл книги, а также значения идентификаторов
издателя, жанра и пользователядобавителя передаются в качестве
параметров. Также в роли параметров
выступают списки идентификаторов
авторов и тегов книги, на основании
которых происходит добавление новых записей в таблицы Book_Author и
Book_Tag соответственно

@Book_Name (название
книги), @Published (год
публикации), @Link (текст
ссылки на файл книги),
@Publisher_ID (идентификатор
издателя),
@Genre_ID (идентификатор жанра), @Adder_ID
(идентификатор пользователя-добавителя),
@Authors (список идентификаторов авторов),
@Tags (список идентификаторов тегов книги)

Таблица 4
№
п/п
1

Спецификации триггеров
СобыИмя
Назначение триг- Вид
тие
Таблица
Описание работы триггера
триггера гера
триггера тригтриггера
гера
Review_ Предотвращение AFTER Insert Review
Для добавляемых в таблицу Review
Insert
оставления отзызаписей проверяется, имеет ли авва заблокировантор отзыва активную блокировку.
ным пользоватеПри ее наличии происходит откат
лем
транзакции.

Разработанная база данных успешно использована для дальнейшей реализации webприложения электронной научной библиотеки. На ее основе развернут web-сервер, хранящий данные
библиотечного приложения и предоставляющий пользователям системы доступ к этим данным и книгам из библиотечного фонда. Функционал базы данных обеспечивает максимально удобное хранение
информации электронной библиотеки и использование этой информации в процессе работы webприложения.
Список литературы
1. Распоряжение Правительства РФ от 13 марта 2021 г. № 608-р «Стратегия развития библиотечного дела в РФ на период до 2030 годы». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:
http://static.government.ru/ media/files/NFWPpXpAAAEbPW60HiZiDvdZZ8AcSNuu.pdf (01.06.2021).
2. Горбаченко В. И., Убиенных Г. Ф., Бобрышева Г. В. Проектирование информационных систем с CA ERwin Modeling Suite 7.3: Учебное пособие / – Пенза: Изд-во ПГУ, 2012. – 154 с.
3. Точилкина Т.Е. Принципы создания информационных систем и моделирования бизнеспроцессов с использованием пакета программ AllFusion Modeling Suite. Часть II. Моделирование данных и проектирование баз данных с ERwin Data Modeler. Учебное пособие. – М.: Академия бюджета и
казначейства, 2009 – 167 с.

www.naukaip.ru

36

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2021

УДК 004.4

РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ
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Научный руководитель: Князев Виктор Николаевич
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Аннотация: в работе рассматриваются вопросы разработки мобильного приложения для
автоматизации бизнес-процессов торгового предприятия, включая обеспечение
связи
между
менеджером и клиентом, предоставление каталога товаров и организацию заявок на товары.
Ключевые слова: автоматизация торгового предприятия, бизнес-процессы, мобильное приложение,
клиент-серверная архитектура, веб-сервисы, Android, Kotlin, Java, PostgreSQL, SQL
DEVELOPMENT OF A MOBILE APPLICATION TO SUPPORT BUSINESS PROCESSES OF A
ENTERPRISE COMPANY
Tepin Konstantin Sergeevich
Scientific adviser: Knyazev Victor Nikolaevich
Abstract: design of a buisness-process support application for a commercial enterprise. Include functionality
of a manager and a client communication, goods catalog and both placing and executing client’s orders.
Key words: trading enterprise automation, buisness-processes, mobile application, client-server architecture,
web-services, Android, Kotlin, Java, PostgreSQL, SQL
В современном мире наблюдается тенденция к постепенной цифровизации всех отраслей деятельности человека и всех сфер жизни общества. Данный вектор развития обусловлен тем, что внедрение информационных технологий позволяет повысить эффективность практически любого экономического, социального или бытового процесса. Осознавая данный факт, правительство Российской Федерации в 2017 году утвердило программу «Цифровая экономика Российской Федерации». Данный документ определяет стратегию развития «…цифровой экономики Российской Федерации, в которой данные в цифровой форме являются ключевым фактором производства во всех сферах социальноэкономической деятельности, что повышает конкурентоспособность страны, качество жизни граждан,
обеспечивает экономический рост» [1].
Происходящее развитие и совершенствование информационных технологий поводит к постоянному росту доли интернет торговли. Так, анализ мирового рынка показывает, что в 2020 году на долю
интернет покупок приходилось 11,2% всего товарооборота в мире. Что на 0,7% больше аналогичного
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показателя в предыдущем году[2]. Данный способ ведения торговли имеет ряд преимуществ, как для
покупателей, так и для торговых предприятий. Например, автоматизация процесса покупок и возможность заказа любого представленного товара независимо от географического положения магазина и
покупателя позволяет значительно повысить количество покупок и, как следствие, экономические показатели торгового предприятия. Для потребителей же, данный вид торговли привлекателен в первую
очередь, возможностью получения доступа ко всем возможным предложениям в электронном пространстве сферы торговли и низкими временными затратами на поиск и заказ товара.
Опубликованное компанией CN Analytics ежегодное исследование показывает рост рынка мобильных приложений в 2020 году. Таким образом, в 2020 году показатель потраченных пользователями
средств через мобильные приложения вырос на 21% по сравнению с 2019 годом [3]. Данный рост связан с активным развитием мобильных приложений-сервисов, таких, как интернет-магазины, службы
доставки еды и сервисы услуг. Решающими преимуществами мобильного приложения являются совместимость с широким спектром устройств, таких как смартфоны и планшеты, и возможность взаимодействия с системой независимо от места, в котором находится пользователь, ввиду автономности
устройства.

Рис. 1. Диаграмма вариантов использования
Исходя из всего вышеперечисленного, следует вывод о том, что программный проект разработки
мобильного приложения для поддержки бизнес-процессов торгового предприятия является актуальным
и перспективным.
Для большинства компаний, которые могут использовать в своей работе разрабатываемый программный продукт, характерна модель, обладающая следующими признаками [4]. Организация работает с клиентами и ведет их учет. Присутствует взаимодействие работника с клиентами с целью предоставления определенных товаров. При покупке товаров происходит ведение учета проданных товаров.
www.naukaip.ru

38

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2021

Клиент может обратиться к менеджеру с интересующим его вопросом. Кроме того, клиент может
поставить оценку или оставить отзыв на приобретённый им товар.
Таким образом, исходя из определенных выше бизнес-процессов, для разрабатываемого приложения были оставлены функциональные требования, представленные на диаграмме вариантов использования (рис.1), созданной в соответствии с языком моделирования UML [5] .
В качестве методологии разработки выбрана модель Rational Unified Process (RUP). Данный подтип спиральной модели разработки предполагает последовательное выполнение итераций разработки.
При этом на каждой итерации проект разделяется на несколько фронтов работ, например, позволяет
проводить независимые работы по разработке клиентского приложения и серверного приложения.
Данная модель подходит для разработки проектируемого программного продукта и позволяет рассматривать разработку клиентского мобильного приложения как отдельный проект, процесс разработки которого встраивается в процесс разработки информационной системе согласно методологии RUP [6].
В качестве базы данных была выбрана база данных под управлением СУБД PostrgreSQL. На сегодняшний день это одна из самых популярных и востребованных баз данных и СУБД на рынке. К ее
преимуществам можно отвести надежные механизмы транзакций, механизм репликации и легкую масштабируемость.
Мобильное приложение связывается с базой данных через RESTful сервисы, созданные с помощью технологии JavaEE на языке Java. Приложение серверной части развертывается на сервере
Apache Tomee Plume 8.0.4. Данная архитектура отличается легкостью развертывания, администрирования, поддержки и расширяемости.
Клиентское мобильное приложение создано для платформы Android с использованием Android
SDK. Android сейчас является крайне популярной мобильной платформой, так как позволяет разработчикам создавать удобные и гибкие решения. В качестве языка реализации выбран Kotlin – язык, транслируемый для Java Virtual Machine. Kotlin обладает рядом преимуществ перед классическим языком
Java: более удобные синтаксические конструкции, отсутствие тяжелых встроенных модулей и оптимизация для работы в среде Android.
Исходя из выбранных технологий реализации приложения, было решено использовать архитектурный шаблон MVVM. Данный шаблон подразумевает разделение программной структуры приложения на три уровня: view, viewmodel, model. Схема взаимодействия компонентов модели MVVM представлена на рисунке ниже (рис.2).

Рис. 2. Схема шаблона MVVM
Выбор данного подхода организации архитектуры программной части приложения обусловлен
наличием в используемом инструменте Android SDK следующих компонентов [7].
Data Binding Library – библиотека динамической привязки данных на графическом пользовательском интерфейсе к статически скомпилированным программным кодам. Позволяет удобно реализовывать привязку компонента view к компоненту viewmodel по средствам применения поведенческого шаблона «наблюдатель».
LiveData – механизм, позволяющий создавать экземпляры шаблона «наблюдатель», оптимизированные к жизненному циклу компонентов мобильного приложения – активностей и фрагментов.
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Абстрактный класс ViewModel – позволяет создавать компоненты viewmodel архитектуры MVVM,
который также позволяет оптимально работать в контексте жизненного цикла и фрагментов мобильного приложения.
В архитектуре данного программного обеспечения серверная часть приложения играет роль посредника между мобильным клиентским приложением и базой данных. Серверная часть выполнена на
основе RESTful технологий Java Web Services. Веб-сервисы предлагают удобный интерфейс передачи
данных через прикладной протокол прикладного уровня HTTP с использованием формата данных
JSON.
Кроме этого, технологии Java Web Services предоставляют инструменты для преобразования
данных из формата JSON в объекты – модели. Преобразованием можно управлять по средствам классов-адаптеров.
Серверная часть приложения представляет собой набор классов – сервисов автоматически
определяемых технологией Jeva Web Service. Каждый такой сервис может служить входной точкой в
программу.
Исходя из выбранных технологий и требований, для серверной программы выбрана следующая
архитектура. Все классы приложения делятся на три слоя: веб-сервисы, фасады и модели.
Веб-сервисы определяют точки входа в программу по средствам обращения к ним через HTTP
запрос. Метод запроса, URL путь и возвращаемые данные определяются в сервисах через нотации из
библиотеки JAX-RS.
Пример использования нотаций для объявления веб-сервиса представлен в листинге ниже:
@GET
@Path("getFullInfoForGood/{good}")
@Produces({MediaType.APPLICATION_JSON})
public FullGoodInfo getFullGoodInfo(@PathParam("good") UUID good){
return goodFacade.getFullInfoForGood(good, 50, 0);
}
Фасады предоставляют методы доступа к хранилищам данных, например, к базе данных или к
файлам. Для запросов к базе данных использована библиотека Java Persistence. Библиотека включает
в себя Object-Relational Mapping (ORM) технологию и предоставляет три возможных варианта доступа к
базе данных [8]:
- прямой запрос в базу данных, используя язык SQL,
- запрос на языке Java Persistence Query Language (JPQL). Язык JPQL является расширением
языка SQL, позволяющим использовать в запросе сущности из контекста Java-программы,
- Запрос через цепочку вызова методов ORM-библиотеки.
Пример запроса на языке JPQL с использованием Java Persistence представлен ниже:
EentityManager
.createQuery("SELECT mes FROM Message mes WHERE mes.chatUuid.uuid = :mess_p", Message.class)
.setParameter("mess_p", chat)
.getResultList();
Модели выполняют сразу несколько функций: являются моделями данных предметной области,
управляют отражением сущностей базы данных в Java-объектах, управляют преобразованием объектов в JSON-строку и обратно.
Для работы с базой данных через СУБД PostgreSQL использована программа DBeaver, содержащая удобный редактор SQL скриптов и редактор таблиц баз данных. Далее (рис. 3) представлена
диаграмма данных развернутой базы данных, построенная в среде DBeaver.
На этапе реализации программного обеспечения было сконструировано мобильно приложение
на языке Kotlin. Диаграмма классов подсистемы приложения, предназначенной для создания учетной
записи и входа в систему пользователей представлена ниже (рис. 4).
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Рис. 3. Диаграмма данных развернутой базы данных
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Рис. 4. Диаграмма классов компонента входа в систему и создания новой учетной записи
Интерфейс созданного мобильного приложения представлен ниже (рис. 5).
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Рис. 5. Интерфейс полученного приложения

Рис. 6. Результат модульного тестирования

Рис. 7. Результат нагрузочного тестирования
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После реализации программного продукта был проведен контроль качества программного обеспечения посредствам модульного (рис. 6) тестирования мобильного приложения и нагрузочного пестования веб-сервисов серверной части приложения (рис 7). Нагрузочное тестирование было проведено с
использованием программы JMeter [3].
Таким образом, полученная разработка удовлетворяет всем поставленным требованиям и решает задачу автоматизации бизнес-процессов торгового предприятия, что позволяет повысить экономические показатели торгового предприятия.
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Аннотация: решение проблемы безопасности дорожного движения требует комплексного подхода.
Полное исключение или минимизация влияния человеческого фактора могут быть одним из наиболее
эффективных способов снижения аварийности на дорогах общего пользования. В данной статье рассматривается программно-аппаратный комплекс TESLA Autopilot и его возможности для предотвращения дорожно-транспортных происшествий.
Ключевые слова: автопилот, автономный транспорт, аварийность, компьютерное зрение, Tesla
Autopilot
THE USE OF SAE 2 AUTONOMOUS VEHICLES AS MEAN OF REDUCING ACCIDENTS ON PUBLIC
ROADS
Ivanov Oleg Anatolyevich,
Stebakov Artyom Dmitrievich,
Khalilov Ivan Khalilovich,
Vasilyeva Victoria Vladimirovna
Annotation: solving the problem of road safety requires an integrated approach. Complete elimination or minimization of the human factor can be one of the most effective ways to reduce accidents on public roads. This
article discusses the TESLA Autopilot software and hardware complex and its capabilities for preventing road
accidents.
Keywords: autopilot, autonomous vehicles, accident rate, computer vision, Tesla Autopilot
Согласно статистике, только в Соединенных Штатах Америки каждый год в дорожнотранспортных происшествиях погибают 38 тыс. человек. Это около 12 смертей на 100 тыс. населения.
Более 4 миллионов человек получают травмы. Глобально цифры намного выше: 1,35 млн. человек погибают в ДТП за год в мире, от 20 до 50 млн. человек получают травмы. Снижение аварийности на дорогах общего пользования – одна из приоритетных задач для решения мировым сообществом [1].
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Ученые, исследователи, автопроизводители в настоящее время работают над созданием полностью автономных транспортных средств. Замена управляемого людьми транспорта на полностью автономный позволит практически исключить возможность совершения ДТП и, соответственно, появление человеческих жертв.
В настоящее время доступными к эксплуатации являются автомобили с уровнем автономности
SAE 2 (SAE – Society of Automotive Engineers), предполагающим частичную автоматизацию процесса
вождения: различные системы-помощники, одновременное управление акселерацией/торможением
при условии, что водитель следит за окружающей обстановкой и осуществляет основное управление
автомобилем [3].

Рис. 1. Визуализация покрытия сенсоров и камер программно-аппаратного комплекса TESLA
Autopilot
В 2022 году компания обещает возможность получения автопилота уровня SAE 3 в качестве дополнительной опции. Однако преждевременно говорить о повсеместном внедрении данного уровня
автономности.
Поэтому рассмотрим устройство и возможности программно-аппаратного комплекса, обеспечивающего уровень автономности SAE 2, на примере автомобилей американской компании Tesla Inc.
Стоит отметить, что автомобили Tesla полностью электрические (Fully-electric vehicles, EV), что
значительно упрощает автоматическое управление силовой установкой.
Центром системы HW 3.0, обеспечивающей работу Tesla Autopilot, является электронновычислительная машина, оборудованная двумя 260 нм 64-разрядными процессорами собственной
разработки компании. Они обеспечивают достаточные вычислительные мощности для обработки поступающего видеосигнала. Система оборудована фронтальными, задними, боковыми камерами, радаром Continental, сонарами (12 шт.). Данный набор датчиков и камер (рис. 1) позволяет электронной системе автопилота воспринимать информацию о дорожной обстановке. На основе полученной информации система делает выводы о необходимости тех или иных действий [2].
Система автопилота SAE 2 способна помогать водителю в различных штатных и нештатных ситуациях: отслеживание знаков и светофоров, помощь при парковке и маневрировании, удержание полосы, поддерживание скорости и маневрирование на шоссе, применение экстренного торможения при
неожиданном появлении препятствия и т.п.
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Рис. 2. Демонстрация работы модели компьютерного зрения программно-аппаратного
комплекса TESLA Autopilot.(Источник: YouTube: AI DRVR)
Вышеперечисленные функции способны значительно снизить вероятность дорожнотранспортного происшествия [4]. Данное утверждение подтверждается статистическими данными компании Tesla, а также многочисленными задокументированными владельцами электромобилей свидетельствами эффективности работы автоматической системы. По данным NHTSA, дорожнотранспортное происшествие случается каждые 484 тыс. миль совокупного пробега всех транспортных
средств. В случае с автопилотом Tesla, дорожно-транспортное происшествие приходится на каждые
4,19 млн. миль, что приблизительно в 10 раз меньше по сравнению с обычными автомобилями. Для
автомобилей тесла без автопилота, но с включенными функциями помощников на дороге данное соотношение составляет 1 ДТП на 2,05 млн миль [8].
Существует ряд мнений по поводу объективности представленных данных. Известны случаи
проведения NHTSA расследования по факту фатальных ДТП с участием электромобилей Tesla [7].
Однако, принимая во внимание все преимущества систем SAE 2, можно сделать вывод о том,
что автомобили, оборудованные данными системами, могут сыграть важную роль в уменьшении количества дорожно-транспортных происшествий и, следовательно, снижении смертности на дорогах. Повсеместное использование таких автомобилей позволит осуществить впоследствии плавный переход к
системам автоматического управления третьего уровня.
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Аннотация: В работе было выполнено исследование влияния входных параметров на процесс электрохимической обработки с использованием диэлектрических масок. Была построена конечноэлементная модель, рассчитывающая распределения потенциала и плотности тока. Из анализа полученных диаграмм следует, что по мере увеличения напряжения и проводимости электролита увеличивается и производительность процесса, что приводит к увеличению диаметра лунки, а также к увеличению глубины.
Ключевые слова: электрохимическая обработка, диэлектрические маски, теоретическое исследование, моделирование
STUDY OF THE INFLUENCE OF INPUT PARAMETERS ON THE ELECTROCHEMICAL PROCESS USING
DIELECTRIC MASKS
Sidorov Vasiliy Nikolayevich
Abstract: In this work, a study was carried out of the influence of input parameters on the process of electrochemical processing using dielectric masks. A finite element model was built that calculates the potential and
current density distributions. From the analysis of the obtained diagrams, it follows that as the voltage and
conductivity of the electrolyte increase, the productivity of the process also increases, which leads to an increase in the diameter of the hole, as well as to an increase in depth.
Key words: electrochemical processing, dielectric masks, theoretical research, modeling
Электрохимическая обработка (ЭХО) – процесс, при котором форма катода инструмента копируется на заготовке аноде посредством контролируемого электролитического растворения при циркуляции электролита в межэлектродном промежутке.
Электрохимическая обработка с масками (ЭХОМ) - это специальная технология обработки, основанная на принципе электрохимической обработки[1]. Электрохимическая обработка с использованием
маски является популярным методом в области создания микроячеек [2-4].
Чтобы спрогнозировать размер микроячеек и эффективную плотность тока на анодной рабочей
поверхности, было выполнено двухмерное численное моделирование, и были сделаны следующие
предположения, чтобы уменьшить сложность модели, сохранив важные и актуальные условия в модели:
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1)Катод-инструмент - это твердая поверхность с неподвижным электролитом.
2)Электрохимическая поляризация и концентрационная поляризация не учитывались, а скорость
растворения металла определялась только приложенным электрическим потенциалом.
3)И катод, и анод считались отдельными эквипотенциальными поверхностями в соответствии с
законом Ома. Таким образом, моделируется только первичное распределение тока.
4)Изменение проводимости, температуры или концентрации электролита во время обработки
считается незначительным.
5)Растворение происходит исключительно на поверхности анода.
Межэлектродный зазор рассматривался как тонкий слой электролита между маской и анодом,
чтобы облегчить деформацию границы заготовки со скоростью линейного удаления материала. Поверхность детали задается как движущаяся граница со скоростью Vn, которая допускает деформацию
границы в соответствии с распределением потенциала и соответствующей плотностью тока. Если деформируемая граница заготовки и недеформируемая граница непроводящей маски составили одно
целое, решение модели не сходится.
Согласно теории электрического поля, уравнение Лапласа способно получить потенциал в любой
точке области электролита, определяется следующим образом:
∇2 𝑣 = 0
(1)
где ∇ - оператор Лапласа, v - потенциальное поле. Точно так же закон Ома используется для получения нормальной плотности тока (Jn) в электролитической области.
𝐽𝑛 = −𝜎 ∙ ∇𝑣
(2)
где σ - электрическая проводимость электролита.
Уравнение Фарадея используется для определения скорости растворения материала в процессе,
определяется следующим образом:
𝑉𝑛 = (𝜂𝐴𝐽_𝑛)/(𝑧𝐹𝑝_𝑤 )
(3)
где ƞ - выход по току, который поддерживается постоянным на уровне 100%, Vn - скорость растворения материала, A - атомный вес, z - валентность материала заготовки, F - постоянная Фарадея,
равная 96,500 Кл / моль и ρw - плотность материала заготовки. Jn - нормальная плотность тока, которая была получена из уравнения. (2).
Комбинируя все постоянные члены, уравнение становится:
𝑉𝑛 = 𝑘𝐽𝑛
(4)
где
𝑘 = 𝜂𝐴/(𝑧𝐹𝑝_𝑤 )
(5)
Была сделана двухмерная модель (рис. 1) для моделирования 3 микролунок. Модель состоит из
заготовки, маски, электролита и электрода инструмента, как показано на рис. 1а. Для точности и вычислительной эффективности в области анодной деформации используются более мелкие сеточные
элементы с минимальным размером элемента 1,04 мкм по сравнению с элементами в других частях
модели (рис. 1 (б)). Тип сглаживания сетки, который используется для сглаживания полигональных сеток, также рассматривается для предотвращения ошибок из-за резких и больших деформаций сетки во
время моделирования.
Граничные условия для электрического тока продемонстрированы в табл.1. Электрический потенциал прикладывается к поверхности детали, контактирующей с электролитом (Граница 1), и поверхность инструмента, имеющая (Граница 5), заземляется. Согласно условиям эксперимента, остальные
границы электрически изолированы. Кроме того, чтобы предсказать окончательные размеры заготовки,
уравнение Фарадея скорости растворения материала (уравнение (4) применяется к поверхности заготовки (граница 1). Значение плотности тока, необходимое для деформации границы заготовки, получается из электрических граничных условий.
Маска границы (Граница 9, 11, 13, 14, 15, 16), а также верхняя и нижняя границы геометрической
модели зафиксированы без допустимой деформации (табл. 2). При этом допустимы границы 2, 4, 10 и
12 для вертикального перемещения, чтобы увеличить степень свободы узлов сетки и предотвратить
ошибку сходимости из-за большого количества ограничений.
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Рис. 1. Схема расчетной модели: а-схема, иллюстрирующая граничные условия, б-схема
распределения сеточных элементов на геометрии
Таблица 1
Граничное условие электрического тока
Граница

Граничное условие

2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16

Электрическая изоляция

1
5

Электрический потенциал
«Земля»

Математическая
форма
𝑑𝜑
=0
𝑑𝑛
𝜑=𝑉
𝜑=0
Таблица 2

Граничные условия деформируемой сетки
Граница

Граничное условие

Математическая форма

1

Заданная скорость деформации сетки
Нулевое смещение / недеформируемая граница
Заданная скорость деформации сетки

𝑣𝑦 = −𝑘𝑗𝑛

3,5,6,7,8,9,11,13,14,15,16
2,4,10,12

𝑑𝑥 = 0; 𝑑𝑦 = 0
𝑣𝑥 = 0

В Comsol Multiphysics V5.2. было проведено исследование переменных входных параметров
(электрического потенциала, электропроводности электролита, времени моделирования) на распределения потенциала и плотности тока при ЭХО с масками.
В процессе моделирования были приняты следующие входные параметры, представленные в
табл.3.
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Таблица 3
Входные параметры модели
Единицы
Параметр
измерения
Фиксированные параметры
Электролит
Температура электролита
К
Толщина маски
мкм
Материал заготовки
Материал катода
Диаметр отверстий в маске
мкм
Шаг отверстий в маске
мм
Электрохимический эквивалент
м3/(А*с)
Длина заготовки
мм
Высота заготовки
мм
Длина катода
мм
Высота катода
мм
Материал маски
Толщина маски
мкм
Переменные параметры
Электрический потенциал
В
Электропроводность электролита
мСм/см
Время моделирования
с

Значение
NaNO3
293,15
100
Сталь
Медь
500
2
3,6e-11
6
1
6
1
Диэлектрик
500
3,7,12
5,10,15
0,150,300

При изменении времени моделирования (рис.2) плотность тока лежала в пределах от 21кА/м2 до
1800 кА/м2.
При изменении электропроводности электролита (рис.3) плотность тока находилась в пределах
от 21 кА/м2 до 60кА/м2.
При изменении значения потенциала на аноде (рис.4) плотность тока находилась в пределах от 6
кА/м2 до 21кА/м2.
При анализе диаграмм (рис.2-4) можно сделать следующие выводы:
1) По мере увеличения напряжения увеличивается и производительность процесса, что приводит
к увеличению диаметра лунки, а также к увеличению глубины. Диапазон диаметров лунок от 520 мкм до
650 мкм. Диапазон глубины от 40 мкм до 90 мкм.
2) По мере увеличения проводимости электролита увеличивается и производительность процесса, что приводит к увеличению диаметра лунки, а также к увеличению глубины. Диапазон диаметров
лунок от 550 мкм до 750 мкм. Диапазон глубины от 70 мкм до 350 мкм.
3) При малой времени обработки скорость роста производительности невысока по сравнению с
моделированием с большим временем обработки. Диапазон диаметров лунок от 550 мкм до 650 мкм.
Диапазон глубины от 70 мкм до 90 мкм.

www.naukaip.ru

52

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2021

Рис. 2. Распределения потенциала и плотности тока при различном времени моделирования: а-0с, б-150с, в-300с (12В;5мСм/см)
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Рис. 3. Распределение потенциала и плотности тока при различной электропроводности электролита: а-5мСм/см; б-10мСм/см; в-15 мСм/см (12В;300с)
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Рис.4. Распределение потенциала и плотности тока при различном значении потенциал на
аноде: а-3В; б-7В; в-12В (5мСм/см;300с)
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Аннотация: Фибробетон представляет собой современный строительный материал, который получает
с каждым годом все большее и большее распростра- нение в строительном производстве. В отличие от
бетона, фибробетон в лучшую сторону отличается от традиционного бетона, имея лучшие показатели.
Традиционный бетон обладает как плюсами, так и существенными минусами, основными из которых
можно считать невысокую прочность на растяжение и, следовательно, пониженную трещиностойкость,
хрупкость, низкую износостойкость. Для улучшения прочностных характеристик бетона, применяют
дисперсное введениев бетон коротких дискретных волокон (фибрам) различного происхождения
Обобщение опыта исследования и применения фибробетона за рубежом и в Российской Федерации
показывает, что наиболее эффективно их применение в конструкциях с повышенными требованиями к
прочностным характеристикам. Можно отметить, что армирование бетона фибрами представляет
собой область изучения с большими возможностями, так как технические и технологические характеристики материала позволяют довольно гибко использовать его в разнооб- разных конструкциях.
Ключевые слова: бетон, строительные материалы, свойства материала, прочность, фибробетон,
современное строительное производство.
APPLICATIONS OF FIBER REINFORCED CONCRETE IN THE CON- STRUCTION INDUSTRY
Chernikov Maxim Stepanovich,
Rozhkov Petr Vasilievich,
Dimitruk Yuliya Sergeevna

Abstract: Fiber-reinforced concrete is a modern building material, which is be- coming more and more
widespread in the construction industry every year. Unlike con- crete, fibroconcrete differs from traditional
concrete for the better, having the best indi- cators. Traditional concrete has both advantages and significant
disadvantages, the main of which can be considered low tensile strength and, consequently, reduced crack resistance, brittleness, low wear resistance. To improve the strength characteristics of concrete, dispersed
introduction of short discrete fibers (fibers) of various origins into concrete is used. Generalization of the
experience of research and application of fiber concrete abroad and in the Russian Federation shows that their
use is most effective in structures with high requirements for strength characteristics. It can be noted that the
re- inforcement of concrete with fibers is an area of study with great opportunities, since the technical and
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technological characteristics of the material allow for quite flexible use in various structures.
Keywords: concrete, building materials, material properties, strength, fiber- reinforced concrete, modern
construction production
Фибробетон представляет собой современный строительный материал, который получает с каждым годом все большее и большее распространение в строительном производстве. В отличие от бетона, фибробетон в лучшую сторону отличается от традиционного бетона, имея лучшие показатели. Традиционный бетон обладает как плюсами, так и существенными минусами, основными из которых можно считать невысокую прочность на растяжение и, следовательно, пониженную трещиностойкость,
хрупкость, низкую износостойкость. Исходя из этого, для улучшения прочностных характеристик бетона, применяют дисперсное введение в бетон коротких дискретных волокон (фибрам) различного происхождения [1, с 30].
Из анализа и обзора научных работ, однако, следует, что подавляющее большинство отечественных и зарубежных исследований ограничивается вопросами влияния фибрового армирования на
прочностные и деформативные свойства сталефибробетона, стеклофибробетона и, в гораздо меньшей
степени, базальтофибробетона лишь при кратковременном действии нагрузки. Что касается длительного действия нагрузки, то здесь дело обстоит значительно хуже. Как правило, экспериментальные исследования о влиянии фибрового армирования на деформационные характеристики мелкозернистого
бетона или вообще отсутствуют или составляют весьма незначительную часть общей программы тех
или иных исследований и, конечно же, не в состоянии дать достаточно определенного ответа в отношении влияния фибрового армирования на деформативность мелкозернистого бетона во времени.
Стальные фибры способствуют уменьшению относительных деформаций усадки и ползучести
бетона при сжатии и при растяжении в пределах примерно 20%. При растяжении задерживающий эффект от внедрения фибровой арматуры намного выше, чем при сжатии и что деформации ползучести
мелкозернистого бетона при осевом растяжении с введением стальных фибр могут быть уменьшены в
несколько раз. Фибровое армирование задерживает деформации ползучести мелкозернистых бетонов
при изгибе в 4-5 раз эффективнее, чем при сжатии. Численные значения меры ползучести сталефибробетона при изгибе на 10-35% /в зависимости от процента фибрового армирования/ меньше соответствующих значений для мелкозернистого бетона. При осевом сжатии эффект от фибрового армирования изменяется в пределах 2-8%. Фибровое армирование наиболее эффективно задерживает деформации усадки в начальный период времени, а затем, к 180-240 суткам, разница между деформациями усадки бетона матрицы и сталефибробетона составила всего 5-8%. Деформации ползучести сталефибробетона при сжатии на 13%, а при растяжении – на 37% меньше, чем у неармированного бетона. Повышенного внимания заслуживают вопросы сопротивления бетона растягивающим усилиям и
при расчете фибробетонных и комбинированно армированных элементов по предельным состояниям
второй группы [2, с 60]. Для учета работы растянутого фибробетона воспользуемся расчетной моделью
в виде "эквивалентного" сечения.
Введение в цементный раствор стальных фибр в количестве 2-4% по объему не отражается на
величине деформаций ползучести при сжатии и растяжении, однако, деформации усадки матрицы могут быть уменьшены. Деформации усадки и ползучести сталефибробетона на растяжение при уровнях
нагружения, не превышающих 0,5 разрушающих, несколько меньше, чем у бетона. Однако более конкретные данные по этому вопросу не приводятся. Введение стальных профилированных фибр d = 0,2
мм, l = 25 мм с μк = 1-2,3% на всю высоту сечения 60x120 мм балок длиной 900 мм при наличии в растянутой зоне стержневой арматуры с μ =1,4% увеличивает трещиностойкость балок на 40-50%, вязкость – на 30-40% и прочность на 60-100%. Существенно увеличивается и их жесткость. Прогибы комбинированно армированных изгибаемых элементов вызванные ползучестью бетона, меньше, чем в
железобетонных. Так, в наших опытах прогибы комбинированно армированных балок оказались меньше, при
= 11,5% на 25%, а при = 23% – на 36%. С увеличением содержания фибрового армирования интенсивность роста прогибов, вызванных усадкой бетона (равно как и ползучестью) уменьшается.
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Прогибы комбинированно армированных балок, вызванные усадкой, оказались заметно (в 1,2-1,4 раза)
меньше, чем аналогичных железобетонных. Опыты показали, что деформации ползучести сжатого бетона развивались более интенсивно, чем деформации растянутой арматуры. Это говорит о том, что
рост прогибов во времени как комбинированно армированных, так и железобетонных балок происходил, в основном, за счет ползучести бетона сжатой зоны, и, в значительно меньшей мере, за счет ползучести бетона растянутой зоны и прогрессирующего трещинообразования. Применение фибрового
армирования, и прежде всего комбинированного, во многих случаях значительно повышает величину
коэффициента использования арматуры, что приводит к экономии металла [3, с 80]. В отличие от сталефибробетона бетон, армированный дисперсно стеклянными волокнами, еще не получил в нашей
стране достаточно широкого использования. Это вызвано высокой стоимостью щелочестойких волокон,
их дефицитностью, а также коррозией стекловолокна в случае отсутствия специальной защиты от
агрессивного влияния щелочной среды.
Обобщение опыта исследования и применения фибробетона за рубежом и в Российской Федерации показывает, что наиболее эффективно их применение в конструкциях с повышенными требованиями к прочностным характеристикам [4, с 170]. Можно отметить, что армирование бетона фибрами
представляет собой область изучения с большими возможностями, так как технические и технологические характеристики материала позволяют довольно гибко использовать его в строительных конструкциях.
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СВОЙСТВА БИОПЛЕНОК ИЗ ЦЕЛЬНЫХ
МОРСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ И ЧИСТОГО ПОРОШКА
КАППА-КАРРАГИНАН

Горбачева А.А.,
Выгузов М.Е.,

студенты
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет»

Аннотация: рассматриваются композиционные пленки на основе K-каррагинана (K-C) и лигнина (L)
полученные методом литья из раствора. Биопленки представляют собой сообщества микроорганизмов, прикрепленных к поверхности, живущих в самогенерируемой матрице внеклеточных полимерных
веществ. Представлены съедобные пленки и покрытия, которые являются единственными видами биоразлагаемой полимерной упаковки, которая не нуждается в индивидуальном сборе и особых условиях
утилизации. Определена важность лигнина в составе K-C для пленок для упаковки пищевых продуктов
и биомедицинских применений.
Ключевые слова: биопленки, водоросли, каррагинан, лигнин, штамм, полимер, пластик, полиэтилен.
PROPERTIES OF WHOLE SEAWEED BIOFILMS AND PURE KAPPA-CARRAGEENAN POWDER
Gorbacheva A. A.,
Vyguzov M. E.
Abstract: Composite films based on K-carrageenan (K-C) and lignin (L) obtained by solution casting are
considered. Biofilms are communities of microorganisms attached to the surface, living in a self-generated
matrix of extracellular polymer substances. Edible films and coatings are presented, which are the only types
of biodegradable polymer packaging that does not require individual collection and special disposal conditions.
The importance of lignin in the K-C composition for films for food packaging and biomedical applications is
determined.
Key words: biofilms, algae, carrageenan, lignin, strain, polymer, plastic, polyethylene.
В данной статье рассматривается сравнение свойств биопленок из цельных морских водорослей
(WS) и чистого порошка каппа-каррагинана (РС). Биопленки представляют собой сообщества микроорганизмов, прикрепленных к поверхности, живущих в самогенерируемой матрице внеклеточных полимерных веществ. Первоначально они были описаны Антуаном фон Левенгуком, когда он исследовал
«анимы» (крещенные им таким образом) на мемориальной доске из его собственных зубов в семнадцатом веке. Следует отметить, что пластмассы на нефтяной основе производятся серийно, чтобы
удовлетворить потребности клиентов из-за их низкой стоимости и универсальности. Однако пластиковые отходы стали серьезной экологической проблемой. Следовательно, разлагаемые пластмассы из
возобновляемых источников (например, биомассы) в настоящее время имеют тенденцию к их «зеленым» свойствам.
Съедобные пленки и покрытия – единственный вид биоразлагаемой полимерной упаковки, которая не нуждается в индивидуальном сборе и особых условиях утилизации. Это их главное отличие от
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традиционных биоразлагаемых пластиков, которые первоначально были предложены как альтернатива синтетическим полимерным материалам, и все были убеждены, что их создание раз и навсегда решит проблему утилизации отходов полимерной упаковки, которая сегодня грозит стать глобальной экологической катастрофой [2]. К сожалению, до настоящего времени эксперимент по производству и использованию биоразлагаемых упаковочных полимерных материалов, длящийся уже более тридцати
лет, не только не дал однозначного положительного результата, но и поставил много новых до сих пор
нерешенных вопросов. Постепенно пришло осознание того, что преимущества биоразлагаемых пластиков проявляются только при их правильном сборе, т.е. отдельно от других отходов, и утилизации в
специально созданных условиях, например, на компостных фабриках. При этом они всегда дороже
обычных пластиков, во многих случаях не могут быть подвергнуты совместному рециклингу; находясь в
глубоких слоях свалки, выделяют парниковый газ метан. Кроме того, сырье для биоразлагаемых пластиков обеспечивают те же почвенные и водные ресурсы, на которых сегодня выращиваются продукты
питания.
Глицерин в качестве пластификатора добавляли в различных количествах (1%, 2%, 3%, 4% и 5%,
об.), изучали их внешний вид, физические и механические свойства, растворимость и биоразлагаемость [3].
В результате, разница в цвете и прозрачности – биопленки WS-1% из морских водорослей показали более высокое значение ΔE (на уровне 17,09 ± 0,85 с максимальной непрозрачностью при 13,73
мм-1) и наименьшее значение ΔE на уровне 2,73 ± 0,13 у биопленок из порошка каппа-каррагинана РС5% с непрозрачностью при 0,49 мм-1.
Что касается механических свойств, биопленки из чистого порошка PC-1% имеют самые высокие
значения прочности на разрыв и модуль упругости при 26,63 ± 2,18 МПа и 253,53 ± 19,43 МПа, соответственно, тогда как биопленки WS-5% имеют самые низкие значения при 0,71 ± 0,15 МПа и 2,47 ±
0,44 МПа, соответственно.
Что касается биоразлагаемости, то к первой неделе WS-5% потеряли 80% своего веса, а PC-1%
потеряли только 3%. В целом биопленки РС показали лучшее качество с точки зрения механических и
физических свойств, но биопленки WS быстрее разлагались и растворялись в воде. Концентрация глицерина влияет на большинство свойств, за исключением механических свойств WS и их растворимости.
Исследование предполагает, что РС может быть лучшим базовым материалом для более прочных биопленок, но WS - лучший выбор с экологической точки зрения и с точки зрения затрат [4].
Композиционные пленки на основе K-каррагинана (K-C) и лигнина (L) получали методом литья из
раствора. Структура и морфология полученных композитов охарактеризованы методами FT-IR, XRD и
SEM. Чистый K-C по сравнению с композитными пленками K-C/L показал значительное улучшение механических свойств и термической стабильности [5].
Но добавление довольно высокой доли лигнина привело к образованию небольших агрегатов в
композитных пленках, которые умеренно ослабили структуру полимера, таким образом, уменьшив механические свойства. WVP композитных пленок K-C/L-30 снизился с 2,59 до 1,41 · 10-9 г/м 2 · Па, а угол
смачивания увеличился с 58,7 до 78,5° из-за гидрофобности поверхности пленки К-C, увеличенной добавлением частиц лигнина.
Свойства УФ-барьера композитных пленок K-C/L показали почти 100% защиту во всем УФдиапазоне. Лигнин, по-видимому, имел эффективный и многообещающий эффект улавливания радикалов в композитах K-C/L. Композиты K-C/ L эффективно подавляют образование биопленок штаммами
Staphylococcus aureus (золотистый стафилококк) и Staphylococcus epidermis (эпидермальный стафилококк), не подвергая опасности планктонных аналогов.
Композиты K-C/ L не показали значительной цитотоксичности в отношении Caenorhabditis elegans
(круглый червь).
В этой работе определена важность лигнина в составе K-C для пленок для упаковки пищевых
продуктов и биомедицинских применений.
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Аннотация: Работа посвящена проведению анализа и определению критериев пригодности конденсаторов постоянной емкости для различных схем устройств промышленной электроники. Приводятся и
обосновываются выводы, обуславливающие разделение различных типов конденсаторов на группы,
относительно их рабочей частоты. Аргументируется, и выводится как следствие необходимость выявления рабочей частоты устройства, с целью использования определенного типа конденсаторов постоянной емкости.
Ключевые слова: генератор, конденсатор, резистор, рабочая частота, ток утечки.
FREQUENCY ANALYSIS OF CONSTANT-CAPACITANCE CAPACITORS, CRITERIA FOR THEIR
SUITABILITY FOR CIRCUITS OF INDUSTRIAL ELECTRONICS DEVICES
Lykov Oleg Vladimirovich,
Vasiliev Vasily Vasilyevich
Abstract: The paper is devoted to the analysis and determination of criteria for the suitability of constantcapacitance capacitors for various circuits of industrial electronics devices. The conclusions that determine the
division of various types of capacitors into groups, relative to their operating frequency, are presented and justified. It is argued, and deduced as a consequence, the need to identify the operating frequency of the device,
in order to use a certain type of capacitors of constant capacity.
Keywords: generator, capacitor, resistor, operating frequency, leakage current.
Конденсаторы постоянной емкости являются неотъемлемой частью большинства разрабатываемых устройств промышленной электроники. В связи с этим, возникает естественная потребность в таких конденсаторах, как в наиболее распространенных элементах электроники [1, с. 134]. Однако испытания, проведенные с раличными типами конденсаторов постоянной емкости, в лабораторных условиях на кафедре Промышленной Электроники СКГМИ (ГТУ) показали, что далеко не все типы распространенных конденсаторов можно использовать универсально. Дело в том, что до сих пор игнорируется один из основных параметров таких конденсаторов, как рабочая частота. Рассмотрим наиболее широко распространенные типы конденсаторов постоянной емкости [1, с. 156]:
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1. Керамические К10-7В.
2. Пленочные или полиэстеровые конденсаторы K73-17.
3. Полипропиленовые конденсаторы К78-2.
4. Слюдяные КСО.
5. Бумажные конденсаторы.
6. Металлобумажные конденсаторы.
Испытания конденсаторов проводились в реальных условиях. На испытуемый конденсатор через
токоограничивающий резистор подавалось напряжения с генератора (Г), частота которого в процессе
испытания менялась, а в разрыв цепи был включен микроамперметр, фиксирующий значение тока в
цепи [2, с. 135]. Схема испытательной установки показана на рисунке 1.

Рис. 1. Схема испытательной установки
Результаты испытания различных типов конденсаторов постоянной емкости показаны на рисунке 2.

Рис. 2. Результаты испытания различных типов конденсаторов
Испытания конденсаторов постоянной емкости показали, что если изменять частоту подводимого
от генератора напряжения от 0 Гц до 20 КГц, различные типы конденсаторов ведут себя по разному [2,
с. 145]. Причем наихудший результат показали бумажные и металлобумажные конденсаторы, так как
на частоте входного напряжения 20 КГц, у них возникал ток утечки более 4 мкА, при этом сами конденсаторы исправны [3, с. 145]. Это явление связано с процессами, происходящими в диэлектрике таких
конденсаторов, дело в том, что при увеличении частоты входного напряжения переменная составляющая начинает увязать в диэлектрике такого конденсатора, разогревая его и приводя к повышению тока
утечки [3, с. 154]. При эксплуатации такого конденсатора на частоте являющейся для него критической,
он выйдет из строя, через непродолжительное время.
Наилучший результат показали полипропиленовые конденсаторы, у которых на частоте входного
напряжения 20 КГц возникал ток утечки 2 мкА, а при дальнейшем увеличении частоты входного напряXX международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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жения, утечка не увеличивалась. Следующими по качественным показателям идут слюдяные конденсаторы, которые показали аналогичные результаты [4, с. 256].
Хорошие результаты показали пленочные или полиэстеровые конденсаторы, утечка тока в которых при их эксплуатации на частоте 20 КГц незначительна, а при увеличении частоты входного напряжения не увеличивается [4, с. 425].
Средние результаты показали керамические конденсаторы, ток утечки в которых на частоте 20
КГц довольно значителен.
В связи с проведенными испытаниями следует, что при разработке устройств промышленной
электроники, конденсаторы постоянной емкости необходимо группировать по рабочей частоте, которая
зависит от материала диэлектрика, а значит типа конденсатора. Например, если рабочая частота
напряжения в цепи составляет не более 500 Гц, то тип конденсатора можно не учитывать. Когда же в
цепи действует напряжение с рабочей частотой более 10 КГц, необходимо учитывать тип конденсатора, который необходимо устанавливать, это значительно повысит надежность работы схемы. Что особенно важно для устройств, параметры которых должны быть постоянны.
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Аннотация: Одной из основных проблем для населения является максимальное обеспечение продовольственным сырьем. Картофель - продукт пользующийся спросом потребителей, доступный и реализуемый круглогодично.
Ключевые слова: парша картофеля, этиология заболеваний, картофель, органолептический анализ.
ETIOLOGY OF POTATO SPOILAGE
Makarova Olga Igorevna
Supervisor: Lysukho Tatyana Nicolaevna
Abstract: One of the main problems for the population is the maximum provision of food raw materials. Potatoes are a product that is in demand by consumers, available and sold all year round.
Key words: potato scab, etiology of diseases, potatoes, organoleptic analysis.
Ущерб, приносимый плодоовощной продукции вирусами, существенно меньший, чем при ее
грибном и бактериальном поражении, так как плоды и овощи, пораженные вирусами, выбраковывают
еще во время их вегетации или в период уборки [1].
Исследования прошли в государственной лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы,
находящейся на территории продовольственного рынка. Основным объектом исследования являлось
определение этиологии порчи картофеля.

Рис. 1. Реализуемый картофель
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Исследуемый картофель был закуплен на рынка, от трёх поставщиков: из Краснодарского края,
Азербайджана и местных частных поставщиков (рис. 1.). От партии упакованного в мешки картофеля
отобрали выборку соответственно ГОСТ 7194-81.
Результаты органолептической оценки изложены в таблице 1,2.
Таблица 1
Органолептическая оценка картофеля
1. Краснодарский край
Клубни целые, чистые, свежие,
здоровые, покрытые
кожурой, типичной для ботанического сорта* формы и окраски, не
проросшие, не увядшие, без повреждений сельскохозяственными вредителями, без излишней
внешней влажности, имеется несколько позеленевших клубней
общей площадью позеленения
менее 2см, без коричневых пятен,
вызванных воздействием тепла.
Несколько клубней повреждены
с.х.вредителями, несколько с повреждением кожуры состоящими
из коричневых слегка вдавленных
затвердений.
Типичная для ботанического
сорта окраска. Единичное колличество клубней имеющих на поверхности бурые слегка вдавленные пятна, имеют продолжение
внутри в виде неровных коричневых подтёков.

Внешний вид клубней
2. Азербайджан

3. Местная, от частных
поставщиков
Клубни целые, чистые, свежие,
здоровые, покрытые
кожурой, типичной для ботанического сорта* формы и окраски, не
проросшие, не увядшие, без повреждений сельскохозяственными
вредителями, без
излишней
внешней влажности, без позеленевших участков, без коричневых
пятен, вызванных воздействием
тепла. Несколько клубней заметно
повреждены с.х. вредителями.

Клубни целые, чистые, свежие, здоровые, покрытые
кожурой, типичной для ботанического
сорта* формы и окраски, не проросшие, не увядшие, без повреждений
сельскохозяственными вредителями,
без излишней внешней влажности,
имеется несколько позеленевших
клубней общей площадью позеленения менее 2см, без коричневых пятен,
вызванных воздействием тепла. Несколько клубней значительно повреждены - на кожице язвочки неправильной формы, обнаружен один клубень
поврежденный со столонного конца поражённая область темного цвета, с
гнилостным запахом.
Внутренний вид клубней
Типичная для ботанического
Типичная для ботанического
сорта окраска. Единичное колличество сорта окраска.
клубней имеющих на поверхности поражение темного цвета, имеют продолжение внутри церно-бурого цвета
идущее от внешнего повреждения. в

Таблица 2
Органолептическая оценка картофеля
Наименование показателя
Массовая доля клубней с механическими повреждениями (порезы, вырывы, трещины,
вмятины) глубиной более 4 мм и длиной более 10 мм; повреждения сельскохозяйственными вредителями (проволочником более одного хода) в совокупности, %, не более
Массовая доля клубней с израстаниями, наростами,
позеленевших на площади более 2см , но не более 1/4 поверхности
клубня, в совокупности, %, не более
Массовая доля клубней, пораженных паршой или ооспорозом при поражении более 1/4
поверхности клубня, %, не более
Массовая доля посторонней примеси (%),
в том числе земли, прилипшей к клубням
Наличие клубней, позеленевших на площади более ¼ поверхности, поврежденных грызунами, подмороженных, запаренных, с признаками "удушья", клубней раздавленных,
половинок и частей клубня, пораженных мокрой, сухой, кольцевой, пуговичной гнилями и
фитофторой.
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Органолептический анализ показал, что в основном на рынке картофель удовлетворительного
качества.
Таблица 3
Источники порчи картофеля.
Наименование
Описание
Поставщик
порчи
Парша обыкно- На кожуре обнаружены участки пораже- Краснодарский край,
венная
ния в виде коричневых затвердений не- Азербайджан.
правильной формы. На некоторых клубнях повреждения сливаются.
Фитофтора
На пораженных клубнях образованы бу- Краснодарский край.
рые слегка вдавленные твердые пятна,
отходящие внутрь в виде неровных коричневых подтеков.
Черная ножка

С.х. вредители

Клубень поврежден от столонного конца. Азербайджан
Поврежденный участок темного цвета,
неприятного запаха. На разрезе наблюдали повреждения черно-бурого цвета
идущее от внешнего повреждения.
Клубни выглядят покусанными.
Краснодарский край,
Местные частные поставщики.

% пораженных
клубней
35

10
7

5

Рис. 2. Исследуемый картофель
Таким образом, количество повреждённых клубней незначительно (рис. 2.), в основном поражены тонкокожурные сорта паршой обыкновенной.
Наибольшая степень заболеваемости грибковой инфекцией бала зафиксирована у картофеля,
поставляемого на рынок из Азербайджана и Краснодарского края. Зараженные паршой обыкновенной
клубни не несут никакой опасности здоровью человека, однако они намного хуже хранятся, подвержены гниению и имеют меньше питательной ценности [2].
Потребители могут быть спокойны за качество и безопасность приобретаемой на рынке, растеwww.naukaip.ru
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ниеводческой продукции. Так как она под жестким контролем государственной ветеринарной службы.
Вместе с тем, настоятельно рекомендуется не приобретать пищевую продукцию в неустановленных для торговли местах, не прошедшую ветеринарно-санитарную экспертизу и не имеющую заключения о ее безопасности.
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СЛАВА ТЕБЕ, СОЛДАТ АФГАНА!

Клыш Дарья Александровна
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ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет»
Научный руководитель: Клыш Елена Викторовна,
педагог – библиотекарь первой квалификационной категории МБОУ «Тайтурская СОШ»
Аннотация: В статье автор представляет судьбу своего односельчанина, который погиб в ходе Афганской войны. Подробное изучение документально-исторических материалов, встречи с родственниками,
друзьями и знакомыми П.Г. Тюнева помогли собрать уникальный материал для школьного музея, а
также для использования его на уроках и классных часах.
Ключевые слова: Афганская война, Усольский район, Иркутская область, подвиг, история.
GLORY TO YOU, SOLDIER OF AFGHANISTAN!

Klysh Darya Alexandrovna

Scientific adviser: Klysh Elena Viktorovna
Abstract: In the article, the author presents the fate of his fellow villager, who died during the Afghan war. A
detailed study of documentary and historical materials, meetings with relatives, friends and acquaintances of
P. G. Tyunev helped to collect unique material for the school museum, as well as for using it in lessons and
classroom hours.
Key words: The Afghan War, Usolsky district, Irkutsk region, feat, history.
Несмотря на то, что внимание мирового сообщества в большей степени обращено к другим региональным вооруженным конфликтам, афганская проблема до сих пор остаётся одной из наиболее острых проблем во всем мире.
Прошло более 30 лет, как закончилась афганская война. Никем и никому не объявленная, героическая и трагическая, она оказалась в 2 раза длиннее, чем Великая Отечественная война.
Эта страница нашей истории, и она останется с нами навсегда, чтобы не говорили, любой из нас
будет помнить об этой войне до конца своей жизни. Для каждого, кто коснулся её, она была своя война…
Много горя бед и страданий принесли нашему народу эти девять лет и пятьдесят один день жестоких сражений в чужом краю. Но и там, в далёком Афганистане, советские воины проявили лучшие
человеческие качества: мужество, стойкость, благородство. В неимоверно трудных условиях боевой
жизни, вдали от дома, ежечасно подвергаясь опасности, и подчас смертельной, они сохранили верность военной присяге, воинскому и человеческому долгу.
По-разному оценивают события тех лет. По-разному смотрят на афганскую войну те, кто отдавал
приказы и те, кто их исполнял. Но для тех и других действия, которые проходили на территории Афганистана укладываются в одно ёмкое и страшное слово - война. Война, которая никогда не должна повториться, уроки которой должны быть усвоены на всю оставшуюся жизнь.
Через горнило Афганской войны прошли 4 земляков, им было по 18-20 лет: Сергей Донцов, Эдуард Князькин, Евгений Кустос, Петр Тюнев. Не вернулся из Афганистана Петр Тюнев.
Тюнев Пётр Георгиевич. Родился в посёлке Тайтурка, Усольского района, улица Горная д. 35, 27
октября 1957 году. В родном поселке Пётр запомнился весёлым мальчишкой со светлой и радостной
душой в память о своём замечательном земляке односельчане дали название одной из улиц посёлка.
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Всякий раз, когда идешь по улице Тюнева, размышляешь о том, что не случайно молодой офицер совершил подвиг. Он воспитывался в трудолюбивой дружной семье, где всегда в чести были и
остаются такие нравственные принципы, как жить, не кривя совестью, работать, не жалея сил, не подводить товарищей, первым подать руку помощи. Эти жизненные установки еще более окрепли в Петре
под влиянием командиров, политработников, когда он стал курсантом ИВВАТУ, его мечта осуществилась. Петр выбрал для себя офицерскую профессию. Он мечтал вместе со своими однокурсниками о
дне, когда все они наденут офицерскую форму с лейтенантскими погонами. Петр готовил себя к трудной службе. И его товарищи знали, что он не станет искать для себя тепленькое местечко. В то время,
мирное время, в Афганистане шли жестокие бои.
В 1982 году закончилась мирная жизнь Петра Георгиевича. Приказом главнокомандующего
Дальней авиацией он был включён в группу быстрого реагирования, а затем и откомандирован в Афганистан, простившись с женой и двумя сыновьями. Ему присваивается очередное звание старшего лейтенанта и поручается техническое обслуживание полётов. В этом качестве, вплоть до 1984 года, он
добросовестно исполняет свой долг воина-интернационалиста, испытывая все тяготы и лишения, выпавшие на их нелёгкую долю.
Вместе с другими воинами-интернационалистами он самоотверженно выполнял свой долг.
Рискуя жизнью, они спасали афганских детей, стариков и женщин от кровавой расправы, давали возможность людям заниматься своими мирными делами. Афганские мирные жители о советских солдатах давали очень много теплых отзывов.
В Афганистане Петр достиг высшего уровня профессионального мастерства – стал профессионалом своего дела.
Довольно быстро освоившись с обстановкой, Петр вместе с экипажем вылетал на задания, связанные с эвакуацией раненых, десантированием, нанесением авиационных ударов по наземным целям, поддержкой сухопутных войск, очищающих тот или иной район страны от контрреволюционных
банд. Каждому такому вылету предшествовала тщательная подготовка. Сослуживцы и командиры Петра отмечают его отличное знание техники, умение грамотно действовать в сложной воздушной обстановке, смелость при исполнении полетных заданий, выдержка, хладнокровное упорство в достижении цели.
Этот рейс для воинов интернационалистов был обычным. Обычным в том смысле, что военнотранспортный самолет Ан-12, на котором летал Петр Тюнев, доставлял продукты, медикаменты, оружие и боеприпасы. Обычным и потому, что опасность при полете никогда не исключалась.
Но экипаж с товарищами из него к месту назначения не прибыл. В январе 1984 года старший
лейтенант Тюнев Петр Георгиевич погиб при исполнении интернационального долга в Афганистане,
где служил бортмехаником в экипаже самолета [4, с. 105].
Тело Петра Георгиевича, «грузом 200» доставлено в его родной посёлок Тайтурку, где на сельском кладбище оно предано земле. И хотя его родители и жена давно умерли, на его могиле всегда
живые цветы от благодарных односельчан и навещающих его могилу сослуживцев [4, с. 106].
Родина высоко оценила подвиг Тюнева Петра Георгиевича. Указом Президиума Верховного Совета
СССР он, посмертно, от 13 июня 1984 года, награждён орденом «Красной Звезды» за № 3719825 [4, с. 105].
Какой подвиг совершил и как погиб Петр Георгиевич Тюнев неизвестно. В ходе работы было выяснено следующее:
1. Из официальных сводок:
a. «18 января 1984 г. боевая потеря самолета Ан-12 №11429 930-го ВТАП (Завитинск). СМУ.
Экипаж к-на Верижникова Л.Ф. выполнявший рейс Кандагар – Мазари-Шариф для доставки боеприпасов частям афганской армии, вышел под облачность на большом удалении от аэродрома, попал под
огонь душманов (поражение 1-го и 2-го двигателей), разбился и сгорел при попытке выполнить аварийную посадку на склон горы в 40 км к югу от, а/э Мазари-Шарифа. Экипаж в составе: к-на Л.Ф. Верижникова, ст. л-та А.В. Скрылева, ст. л-та В.Г.Козырева, ст. л-та Б.В. Трикило, ст. л-та П.Г. Тюнева, ст. л-та
А.П. Клименкова, пр-ка С.И.Ненашева, пр-ка А.С.Усова - погиб» [7].
b. «18 января 1984 г. катастрофа самолёта Ан-12, командир корабля к-н Верижников Л.Ф. Экипаж выполнял боевое задание по доставке боеприпасов для афганской армии с аэродрома г. Кандагар
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на аэродром г. Мазари-Шариф, Афганистан. В полёте в СМУ экипаж допустил преждевременное снижение, был обстрелян огнём зенитной артиллерии, при этом 1-й и 2-й двигатели были выведены из
строя. Сгоревший самолёт и экипаж были обнаружены в горной местности, в 40 км к югу от аэродрома
г. Мазари-Шариф. Весь экипаж, 8 человек, погиб» [6].
c. «18 января 1984 года экипаж капитана Верижникова Л.Ф., в состав которого входил старший
лейтенант Тюнев П.Г. потерпел авиационную катастрофу. Причины не установлены» (из официального
сообщения командования родителям Петра Тюнева).
2. Из неофициальных сводок:
a. Из воспоминаний Юрия Жемчугова сослуживца Петра Тюнева:
«Привожу по памяти. Рассказана она была мне в январе-феврале 1984 года одним из наших выпускников, прилетевшим на аэродром Чкаловский. К большому своему стыду – уже не помню кем…
Тогда очень многие наши пролетали-перелетали через Чкаловскую. 18 января 1984 г. самолет
Ан-12 Завитинского полка вылетел из Кандагара, по утверждению рассказчика, в Ташкент. На борту самолета было с десяток советников и экипаж. Выйдя из зоны аэродрома, через какое-то время,
самолет попал под огонь душманов и получил повреждения. Экипаж пытался выполнить аварийную
посадку на склон горы, и это ему частично удалось. Скольжение самолета по склону было остановлено природным препятствием. При этом самолет получил значительные повреждения и загорелся.
Из-за плохой видимости (тумана) и нахождения места падения самолета на территории, не
контролируемой частями ОКСВА, группа спасателей смогла пробиться на место катастрофы
только через несколько дней.
Тела экипажа со следами насильственной смерти были раскиданы по склону горы. А это значит, что в момент крушения самолета экипаж был жив, и насильственно умерщвлён уже позже» [7].
b. Рассказ Жемчугова подтверждает и другой служащий Владимир Лукомский, рассказывающий о гибели Александра Клименко, который погиб вместе Петром Тюневым, выполняя боевое задание. Владимир Лукомский рассказывает:
«Два дня поисковые вертолеты безуспешно искали место крушения. Нашли на третьи сутки.
Подоспели мы вовремя: там хозяйничала банда душманов. Разогнали её огнём пулемётов, сели. Афганских пассажиров, находившихся в самолёте, и также погибших, бандиты унесли с собой. Командира, штурмана и правого пилота, положенных в ряд, душманы намеревались сжечь: рядом стояли
канистры с бензином. Сашу и борттехника нашли за укрытием. Судя по груде автоматных патронов и лежащим рядом пистолетам, они долго отстреливались. Смерть настигла их в бою, незадолго до нашего прилёта. Над загадкой катастрофы бились немало. Не удивительно, что вначале
причины не были выявлены: не оказалось на самолёте записывающих устройств, что в расследовании играют главную роль. Помог случай, и вот на ленте голос правого пилота: «Командир! Справа
стреляют!.. Отказало управление!» «Второй голос, командира: «Переходим на ручное управление!»
Третий голос, штурмана: «Командир! Прямо по курсу – площадка!»
Авиаторы предполагают: при посадке с пробитыми консолями, с другими серьёзными повреждениями аварийное управление АН-12 не спасло – он ударился хвостовым оперением о скалу. Посадки не получилось...» [3, с. 3].
c. Версия из книги «Усольчанам, погибшим при исполнении гражданского и служебного долга»,
авторами которой являются Сманцер В.Т. и Лохов В.В.
Это литературное произведение Валерия Владимировича Лохова, основанное на материалах,
собранных ветераном МВД Пановой Раисы Георгиевны в Тайтурской школе.
«13 января 1984 года группа быстрого реагирования в составе двух вертолётов МИ-8 была
направлена для оказания помощи огнём и вывоза оставшихся в живых от спец. группы, занимавшейся
поиском «стингеров», нового вида американского оружия против советских самолётов и вертолётов, и
попавшей в ловушку.
Афганистан в основном страна горная. В зимнее время почти мало что меняется в пейзаже, разве что снежные вершины гор становятся крупнее да чаще дует прохладный ветер.
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На одном борту МИ-8 находится Пётр Георгиевич. На этот раз в качестве стрелка у пулемёта для
оказания эффективной огневой поддержки, когда станет необходимо это сделать с воздуха или уже на
земле. Вертолёты точно, по наводке с земли с радиостанции, которая сохранилась в группе, вышли в
указанный квадрат.
- Вышли в нужное место. Смотри внимательнее, - сквозь шум винтов громко прокричал лётчик.
- Понял
И Пётр, вставив ленту в пулемёт, принялся наблюдать через бинокль за местностью. Через мощную оптику он видел всё, словно на своей ладони. Группой спецназа руководил опытный военный тактик. Предвидя последствия, он стянул своих ребят к небольшой площадке среди скал, на которой возможно приземление спасительных вертолётов. Но душманы на них наседали, они знали, что в руках у
шурави образец секретного оружия и его необходимо изъять любыми средствами.
Петру хорошо видны лежащие за камнями и выступами скал наши бойцы. В сторону душманов
полетели красные ракеты, дающие отличный ориентир для атаки. Вот вертолёты заходят на боевой
курс, и настала пора действовать Петру. Ему хорошо видны с высоты и душманы, плотным кольцом
обложившие наших бойцов. Конечно, они заметили пару вертолётов и к ним потянулись ослепляющие
строчки пуль, выпущенные из автоматов. Пётр наводит ствол пулемёта в самое скопление душманов и
открывает огонь. Понеслись огненные трассы и от второго вертолёта. Наши бойцы, видя и ощущая помощь, открыли интенсивный огонь, расстреливая оставшиеся последние патроны. Рассеивая мощным,
смертельным огнём духов, вертолёты садятся на площадку, чтобы забрать бойцов. Пётр видит бегущих к вертолётам спецназовцев, на ходу отстреливающихся от наседающих духов.
- Давай быстрее! - громко кричит он, стараясь перекричать рёв мотора с завыванием винтов.
И вот ребята уже карабкаются в кабину, забрасывая впереди себя автоматы и вещевые мешки.
Вот и всё – влезли последние. Но приближающиеся духи уже ведут огонь по вертолётам. Пётр почти не
отпускает из рук горячий от непрерывного огня пулемёт, срезая одного за другим душманов, которые в
азарте боя не успевали укрываться и неслись к вертолётам. Но и среди них есть меткие стрелки. Очередь, пущенная из Калашникова одним из духов, ударила в лицо Петра двумя смертоносными пулями.
Сжатые руки не выпускали пулемета, и он расстрелял непрерывной очередью все оставшиеся в ленте
патроны. Вертолёты взмыли вверх, унося спасённых ребят и тело Петра к своим.» [1, с. 56].
d. Из книги Плотникова Р.Ф. Тайтурка: «Люди и время»:
«В январе 1984 года самолет Ан-12, в котором летал П. Тюнев бортмехаником, был подбит моджахедами и упал в горах. Экипаж остался в живых, но Пётр и командир воздушного корабля были ранены. Несколько часов летчики отбивались от наседавших моджахедов, пока не пришла помощь. Однако вторично раненый Пётр не дождался её.
Он умер на руках своих товарищей за несколько минут до спасения экипажа.» [2, с. 54-55].
Неофициальные версии отличаются от официальных сводок. А может это не суть важно?! Факт
один, и он непоколебим – Пётр Георгиевич Тюнев погиб при исполнении интернационального долга в
Афганистане!
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Аннотация: Финансовая политика регионов играет важную роль в обеспечении финансовой политики
государства в целом. Построение грамотной финансовой политики позволяет максимально мобилизовать имеющиеся резервы у региона, повысить его финансовый потенциал, добиться стабильного экономического роста и достойного уровня жизни населения.
Ключевые слова: валовый региональный продукт, регион, регрессионная модель, финансы, финансовая политика.
FEATURES OF ECONOMIC DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF THE FINANCIAL POLICY OF
THE KALUGA REGION
Zinovkina Svetlana Alexandrovna
Abstract: The financial policy of the regions plays an important role in ensuring the financial policy of the state
as a whole. Building a competent financial policy allows you to maximize the available reserves of the region,
increase its financial potential, achieve stable economic growth and a decent standard of living for the
population.
Key words: gross regional product, region, regression model, finance, financial policy.
Финансовая политика региона является основой для повышения качества жизни населения, базой для осуществления экономической политики региона и часто рассматривается, как финансовый
менеджмент, то есть система мер по максимально эффективному управлению региональными финансовыми ресурсами. Стабильное и устойчивое развитие регионов Российской Федерации на сегодняшний день предполагает поиск возможностей и механизмов построения инновационной экономики, развития человеческого потенциала, увеличения региональной конкурентоспособности в целях улучшения
качества жизни людей.
Финансовая политика региона представляет собой составную часть государственной финансовой
политики. Она направлена на обеспечение сбалансированного роста финансовых ресурсов на уровне
каждого из звеньев финансовой системы региона, а также на выполнение социально-экономических
программ, целью которых является повышение качества и уровня жизни населения региона.
В качестве основных направлений региональной финансовой политики рассматривают: повышение инвестиционной привлекательности региона и его финансового потенциала, повышение финансовой самостоятельности региона и выполнение его финансовых обязательств, развитие финансовых
рынков региона, достижение сбалансированности консолидированного регионального и муниципальных бюджетов, выполнение программ развития области и их финансовое обеспечение [2, c. 32].
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Реализация финансовой политики происходит посредством ее форм, то есть направлений деятельности, включающих в себя использование определенных инструментов, а также решение ряда задач. К основным формам финансовой политики относятся бюджетная, налоговая, инвестиционная,
кредитная, ценовая и иные [6].
Бюджетная политика регионального уровня предполагает создание такого распределения и использования финансовых ресурсов, которое бы было наиболее рациональным. Реализация налоговой
политики региона направлена на достижение баланса децентрализованных и централизованных финансовых ресурсов, их рационального использования в целях экономического и социального развития
региона. Инвестиционная политика предполагает обеспечение регулирования и стимулирования деятельности инвестиционного плана, повышение инвестиционной привлекательности региона.
Калужская область считается одним из экономически развитых регионов России, где созданы
благоприятные условия для развития различных по мощности производственного потенциала предприятий. Инвесторы отмечают, что инвестиционная политика области соответствует мировым стандартам, а законодательная база позволяет обеспечить безопасность капиталовложений. Основные показатели социально-экономического развития представлены в таблице 1.
Таблица 1
Основные показатели социально-экономического развития Калужской области за период 20172019 гг.
2019 г. в % к
Показатели
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2017 г.
2018 г.
Численность населения, тыс. чел.
1012,2
1010
1016,5
100,4
100,6
Численность экономически активного
537,7
547,6
548,4
102,0
100,1
населения, тыс. чел.
Уровень официальной безработицы,
0,5
0,4
0,4
-0,1 п.п.
0 п.п.
%
Среднедушевые денежные доходы
28 715,0
28 129,0
31340
109,1
111,4
населения, руб.
Среднемесячная заработная плата,
33 885,6
37 736
41054
121,2
108,8
руб.
Валовой региональный продукт
407,9
435
468,9
115,0
107,8
(ВРП), млрд. руб.
Объем промышленного производства,
714,5
836,9
889
124,4
106,2
млрд. руб.
Объем инвестиций в основной капи81,3
86,5
108,2
110,7
104,0
тал, млрд. руб.
Внешнеторговый оборот, млн. дол.
6629,8
7475,9
7836,3
118,20
104,82
США
Проводя анализ данных, представленных в таблице 1, можно отметить, что численность населения в 2019 году в Калужской области составила 1016,5 тыс. чел., что выше показателей 2017 и 2018 гг.
на 4,3 и 6,5 тыс. чел. соответственно. Увеличилась также численность экономически активного населения до значения 548,4 тыс. чел. Уровень официальной безработицы остается на постоянном уровне
0,4%, однако это ниже показателя 2017 года на 0,1 п.п. Работодатели нуждаются в поварах, швеях,
трактористах, овощеводах и водителях. ВРП области имеет позитивную динамику, его величина в
2019 году составила 468900 млн. руб., что выше показателя 2013 года на 60%, а показателя 2017 года на 12%. Регион знаменит своим промышленным производством. Объем инвестиций в основной капитал также имеет устойчивую тенденцию к росту. Вложение инвестиций позволяет региону развиваться
наиболее комплексно, что важно для его промышленной сферы. Именно она занимает лидирующие
позиции в структуре ВРП области [1, c. 63].
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Отметим, что консолидированный бюджет Калужской области на протяжении трехлетнего исследуемого периода является профицитным. На налог на доходы физических лиц и на налог на прибыль
организаций приходится более половины всей доходной базы, поэтому создание комфортных условий
для ведения бизнеса в регионе является одной из его приоритетных задач. Это позволит улучшить инвестиционный климат в Калужском регионе, а создать стимулы для развития его экономики. Калужская
область считается регионом-донором дотаций с 2015 года. Ведущее место в структуре расходов имеют
расходы на социально-культурные мероприятия. Такое распределение расходов говорит о социальной
направленности бюджета. Более 9 млрд. рублей на конец 2018 и 2019 годов являются нераспределенными остатками в бюджете Калужской области, они приносят доход в виде процентов от размещения
на депозитах банков и считаются "подушкой безопасности.
Валовой региональный продукт считается по экономическому содержанию наиболее приближенным к ВВП показателю и позволяет наиболее полно оценить развитие того или иного региона. Построим корреляционно-регрессионную модель для определения степени взаимосвязи величины валового
регионального продукта и факторов его формирующих, таких как объем инвестиций в основной капитал, объем промышленного производства, внешнеторговый оборот, численность населения, оборот
розничной торговли, среднедушевые денежные доходы населения в месяц, объем платных услуг
населению, продукция сельского хозяйства, экономически активное население. Изучив ее и отбросив
значения слабо влияющие на ВРП области либо дублирующие друг друга, рассмотрим следующую зависимость (рис. 1).

0,979

• Объем промышленного производства

0,973

• Среднедушевые денежные доходы

0,872

• Объем инвестиций в основной капитал

Рис. 1. Результаты парной корреляции модели изменения валового регионального продукта и
факторов, его формирующих, на основе данных 2007-2019 гг.
Наиболее сильная зависимость валового регионального продукта наблюдается с показателем
объема промышленного производства (0,979), показатель корреляции является положительным, что
свидетельствует о прямом влиянии изменения объема промышленного производства на величину ВРП
области. Вторым по значимости показателем, влияющим на изменение ВРП является показатель
среднедушевых доходов населения (0,973), третий - объем инвестиций в основной капитал (0,872). Положительное значение показателей говорит о прямой связи данных объясняющих показателей с показателем валового регионального продукта. Изменения данных показателей сильно влияет на величину
ВРП области, ввиду близости расчетных индексов корреляции к единице. При построении регрессионной модели факторы, которые считаются незначимыми отбрасываются. Исключать факторы будем исходя из того, какой из них имеет минимальную по абсолютной величине t-статистику. Отбор факторов
целесообразно закончить в момент, когда в модели останутся только значимые факторы. На данном
этапе получаем следующее уравнение:
у=12844,058+0,253х2+7,492х6
После применения вышеуказанных подходов к определению значимых для построения модели
факторов приходим к выводу о необходимости включения таких факторов, как объем промышленного
производства (х2) и среднедушевые денежные доходы населения (х6).
Коэффициент множественной корреляции (R= 0,98) говорит о высокой тесноте связи между объясняющими и результативным факторами. Средняя ошибка аппроксимации составляет 2,86%, наблюwww.naukaip.ru
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даем среднее отклонение расчетных значений от фактических на 2,86%, в связи с чем модель считается точной. Проверим значимость уравнения и его коэффициентов. Воспользуемся критерием Фишера.
Fфакт = 922,66; Fтабл (0,05; 2; 10) = 4,96
Fфакт ˃ Fтабл, поэтому уравнение регрессии считается значимым и допустимым с 95%-й вероятностью для анализа и построения прогнозов.
Рассмотрим Р-значения t-статистики коэффициентов для определения их значимости.
Р-значение (х2) = 0 ˂ 0,0000026 ˂ 0,05
Р-значение (х6) = 0 ˂ 0,00001 ˂ 0,05
Р-значение каждого из коэффициентов входит в интервал (0; 0,05), поэтому сами коэффициенты
можно считать значимыми. Ввиду того, что верхние и нижние 95% границы имеют одинаковые знаки,
значимость коэффициентов подтверждается.
Для составления прогноза по размеру ВРП Калужской области на 2020-2022 гг. Построим трендовые линии по показателям объема промышленного производства и среднедушевых доходов населения.
Имеем полином третьей степени позволяющий сделать прогноз относительно объемов промышленного производства на период 2020-2022 гг. по Калужской области. Уравнение для построения прогноза по показателю имеет вид:
y = 691,11x3 - 12627x2 + 120954x-31279
Так как R² = 0,9736, допустимо его использование для прогноза показателя. Получаем следующие прогнозные значения: х2,20= 1083591 млн.руб., х2,21= 1274452 млн. руб., х2,22= 1502260 млн.руб.
Обратимся к показателю среднедушевых доходов населения, имеем полиномиальную модель 2й степени:
y = -100,61x2 + 3238,6x + 5142,7
Там как индекс детерминации близок к единице (R² = 0,9851), используем ее для построения прогноза и получаем следующие значения: х6,20= 30763,54 руб., х6,21= 31084,45 руб., х6,22= 31204,14 руб.
Для получения прогнозных оценок необходимо подставить полученные значения в исходную регрессионную модель:
у20=12844,058+0,253*1083591+7,492*30763,54 = 517906,9 млн.руб.
у21=12844,058+0,253*1274452+7,492*31084,45 =568675,8 млн.руб.
у22=12844,058+0,253*1502260+7,492 *31204,14 = 627299,2 млн.руб.
Рассмотрим, какие официальные прогнозы сделаны по показателю ВРП 2020-2022 годов. По
различным прогнозам в номинальном выражении ВРП области должен был составить в 2020 году от
490 до 492,2 млрд. руб. Базовый прогноз говорит об увеличении ВРП Калужской области до позиции
520,6 млрд. руб. и 555 млрд. руб. в 2021 и 2022 годах соответственно.
Как один из факторов увеличения ВРП Калужской области исходя из построенной регрессионной
модели был определен рост объемов промышленного производства. Регионам важно использовать
ресурсы и возможности максимально эффективно, что позволит им повысить уровень экономического
развития. Калужская область обладает хорошим промышленным потенциалом и может его наращивать
дальше. Однако важно, чтобы направленность структуры промышленности не была сырьевой, чтобы
обрабатывающие отрасли занимали в ней весомое место и ведущая роль принадлежала наукоемким
производствам. Необходимо наращивать в регионе долю производящих услуги отраслей, что связано с
развитием деятельности в области страхования, кредитования, сделок с недвижимостью и тд, а также с
разнообразным потребительским спросом [3, c.65].
В Калужской области производства сосредотачивают инновационные и высокотехнологичные
компании. Развитие инвестиционного и инновационного климата позитивно повлияет на уровень благосостояния населения. А улучшение социально-экономического положения области, планируемое по
итогам выполнения стратегии социально-экономического развития, позволит повысить привлекательность региона для высококвалифицированных специалистов и иностранных инвесторов. Стоит отметить, что именно для Калужской области большое значение по увеличению экономического потенциала
имеет хорошо развивающаяся инвестиционная сфера и правильная инвестиционная политика. Они
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влияют на увеличение ВРП, развитие региона и активность области на внешних рынках.
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Аннотация: в статье рассматривается роль цифровизации в развитии туризма и важность ее
становления. Проанализирована текущая ситуация в отрасли, даны предложения и рекомендации по
оцифровке.
Ключевые слова: туризм, цифровое индустрия, турпродукция, блокчейн.
REASONS OF THE INFLUENCE OF THE FORMATION OF THE DIGITAL INDUSTRY ON THE
DEVELOPMENT OF TOURISM
Bakhriev Ibrokhim Najmiddinovich
Scientific Supervisor: Usmonov Parviz Shavkatovich
Abstract: The article examines the role of digital development in the development and study of its formation.
Analyzed the current situation in the industry, given suggestions and recommendations for digitization.
Key words: tourism, digital industry, tourism products, blockchain.
Правовые нормы и уровень инновационного развития туризма существенно влияют на формирование и динамичное развитие цифровой экономики и на ее рыночную привлекательность. Появление
новых цифровых инфраструктур и цифровых коммуникаций способствует порождению новых возможностей в области информационных технологий, по внедрению их в социально-экономическую жизнь
общества, а также способствуют формированию новых систем экономических отношений не только при
помощи цифровизации, а с использованием управления денежными потоками и платежами, при помощи сетевых платформ.
Трансформация транзакций, введение новых сервисов, интеграция с криптовалютами,
краудфандинг и другие инновационные новинки отпугивают новые рыночно-финансовые возможности
для инновационного развития экономики в целом, в частности сферы туризма. Цифровые технологии
привели к динамичному развитию туристского бизнеса. Цифровизация коммунальной деятельности
субъектов сферы туризма строится на принципиально инновационных правилах, чем традиционных.
Субъекты сферы туризма вынуждены работать в условиях постоянно меняющейся среды. Выживание
и развитие в таких условиях предполагает постоянную адаптацию туристского бизнеса к динамично
меняющейся среде на стратегическом и тактическом уровнях.
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В сфере туризма основным направлением внедряемых новых цифровых технологий является
роботизация, блокчейн, Интернет-покупки, что способствует интеграционным процессам между туристскими предприятиями. Развитие цифровизационной деятельности туристских предприятий ныне зависит от множества факторов производства, напр., от данных, предоставляемых в цифровом виде, количества притока и оттока туристов в конкретный период времени, требующих больших объемных работ,
качества и производительности. Параллельно к различным видам туристских услуг или видам тупродуктов, технологий, доставке туристов к месту назначения, соответственно попутно оказываются десятки услуг с использованием компьютерных сетей. Несмотря на то, что заказы могут быть сделаны в
электронном виде, доставка товаров и услуг не может быть осуществлена в электронном виде [1].
При этом следует отметить, что электронные связи (отношения) реализуются через электронные
сделки. В экономических научных изданиях такие связи преподносят как коммерческие сделки, совершающиеся между предприятиями, домохозяйствами, физическими лицами, правительством и государственными или частными учреждениями [2].
В субъектах сферы туризма электронные сделки совершаются между туристскими фирмами, обслуживающими как индивидуальные туристские поездки, так и коллективные туристские поездки. Ими
могут стать туристы как внутри страны, так и в зарубежных странах. Во всех случаях обоюдные отношения предполагают заключение сделок с помощью корпоративных или глобальных компьютерных
сетей [3-4], существующие как в сети Интернет, так и в других специализированных сетях.
В туристских предприятиях, многие виды турпродукции могут быть доставлены через вышеуказанные сети в цифровой форме, а процесс предоставления услуг, в том числе их оплата, может быть
осуществлена в режиме онлайн.
В условиях динамично развивающейся экономики туристские услуги, предоставляемые через
сеть Интернет, и другие специализированные сети приводят к сокращению транзакционных издержек,
упрощению процедур сделки, расширению возможностей для притока, как зарубежных, так и внутренних туристов, расширению деградации и доступности туристских объектов для путешественников. Все
это является важным фактором развития других отраслей экономики, призванных обслуживать туристов (т.е. гостиничное хозяйство, транспортные услуги, дорожное строительство, торговые сети, ресторанное хозяйство и др.).
Туристские услуги, оказываемые потребителям-клиентам через электронные сети можно классифицировать по целевому направлению оказываемых туристских услуг непосредственно клиентамтуристам:
- B2B – Business-to-Business («компания-компания»);
- B2C – Business-to-Consumer («компания-потребитель»);
- B2G – Business-to-Government («компания-государство»);
- C2B – Consumer-to-Business («потребитель-компания»);
- C2C – Consumer-to-Consumer («потребитель-потребитель»);
- C2G – Consumer-to-Government («потребитель-государство»);
- G2G – Government-to-Government («государство-государство»);
- G2B – Government-to- Business («государство-компания»);
- G2C – Government-to-Consumer («правительство-потребитель») [5].
Все виды услуг, оказываемые через Интернет, предполагают качественные услуги потребителютуристу. Такая предпринимательская деятельность туристских предприятий означает высокую степень
использования сегментов как внутреннего, так и внешнего рынков турпродукта.
Следовательно, в условиях динамично развивающегося Интернет-пространства в цифровой
форме, одной из причин, влияющих на развитие электронной сделки между туристскими предприятиями, является рост использования Интернета, что способствует росту объема услуг через Интернет в
будущем. При этом следует заметить, что ныне США, Китай и Великобритания являются ведущими
странами по использованию рынка электронной сделки [6].
Важным фактором развития электронной услуги, оказываемой туристскими предприятиями при
обслуживании туристов, являются оказываемые клиентам услуги при помощи банковского обслуживаwww.naukaip.ru
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ния. То есть роль банков в области оказания услуг через Интернет по сравнению с ранее полученными
традиционными услугами намного эффективнее и требует меньших затрат в широком смысле слова.
Использование при этом для сфер услуг В2С является важным фактором роста объема туристских
услуг с наименьшими затратами. Поэтому и поныне туристские услуги через Интернет являются лидером онлайн-банкинга среди потребителей всех уровней и направлений, в частности туристского.
Этот вид услуг может создать благоприятные условия для всех граждан, особенно пожилых.
Именно последние сегодня могут расширить сегменты туристского рынка при помощи использования
онлайн продаж, позволяющих клиентам совершить различные услуговые операции или покупки дистанционного банкинга. Несомненно, сегодня более динамично должен развиваться сегмент рынка
услуг цифрового обслуживания туристов-клиентов, как молодых, так и пожилых. Возможность получения финансовой услуги при помощи различных каналов Интернета – является также важным фактором
повышения степени удовлетворенности клиентов туристских предприятий, при помощи банков по месту
их жительства.
Следовательно, развитие информационных технологий рыночно развивающихся стран, в т.ч. Узбекистана является случайным. Именно реализация туристской услуговой деятельности туристских
предприятий, особенно с использованием сотовых технологий и новых мобильных приложений, приведет к развитию информационных технологий, купля-продажа туристских продуктов будет осуществляться соответственно онлайн с использованием сотовых телефонов и новых мобильных приложений.
Кроме того, через мобильное приложение «Milliy» можно будет дистанционно управлять всеми
операциями, могущими быть осуществленными при оказании туристских услуг.
Напр., с помощью системы CLICK – системы мобильного банкинга, к которой подключается все
больше и больше коммерческих банков рыночно развивающихся стран, можно будет осуществлять
платежи по оплате всех услуг. CLICK позволяет оплачивать услуги по спортивному туризму, за ресторанные услуги – индивидуальным клиентам-туристам, услуги на предоставление билетов: НАК «Узбекистон Хаво йуллари» и железных дорог лицам, желающим туристскую поездку, предусмотренную в
маршруте приобретенного турпродукта.
Внедрение системы «Cash Back» Hi-Tech, являющейся новшеством на рынке банковских услуг,
безусловно, может способствовать развитию платежных услуг для туристов. На основе мобильного
приложения Uno, можно будет эффективно управлять счетами, оплачивать покупки туристам и др. Этот
вид услуги может предоставляться держателям карт дополнительных банковских услуг.
Самым примечательным является то, что за каждую оплату товаров туристами с этой карты на
счет будет возвращаться процент от покупки, устанавливаемый самим партнером. Ими могут быть
магазины, кафе, страховые компании и т.п.
Этот вид услуг может обеспечить быстрый расчет в условиях растущей конкуренции. От этой
услуги выигрывает клиент, который получает возврат денег; банк, который сохраняет и привлекает
клиентов и партнеров (продавцы турпродуктов или туруслуг), которые расширяют объем оказываемых
услуг турпродуктами.
Таким образом, туристские предприятия лишь активно внедряя инновации в свою деятельность,
могут расширять сегменты, т.е. предоставлять турпродукты через Интернет – в цифровой форме. Это
также может способствовать расширению услуговой деятельности туристских предприятий, увеличивать охват клиентов со значительно меньшими издержками, по сравнению с традиционным туристскими услугами.
Согласно вышеприведенным факторам, развитие Интернета ставит туристские предприятия перед необходимостью проведения радикальных реформ. В условиях развития Интернета, цифровые
услуги можно представить тремя уровнями приоритетных направлений развития:
- туристские рынки (сферы деятельности), где можно будет осуществлять взаимодействие конкурентных туристских субъектов (туристские предприятия, обслуживающие туристов и потребителей турпродуктов, работ, услуг);
- платформы и технологии, где можно формировать компетенции для развития рынка турпродуктов (сфера деятельности);
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- среда, которая создает условия для развития платформ и технологий и эффективного взаимодействия туристских субъектов (сфера деятельности) посредством нормативного регулирования информационной инфраструктуры, кадров и информационной безопасности информационных услуг туристским предприятиям. А в программе развития Узбекистана в цифровой форме можно выделять
следующие сквозные цифровые технологии: большие данные о туристах и турпродуктах, системе распределения маршрутов, т.е. путешествиях, новых видах услуг (инновационных) технологий беспроводной связи; технологий виртуальной и дополнительной реальностей (т.е. туристских услуг с учетом
реальных условий принимающих стран). Также программой можно предусматривать изменение перечня технологий по мере появления и развития, как новых цифровых технологий, так и турпродуктов, то
есть технологии обслуживания туристов в контексте использования финансовых услуг.
Это требует законодательного регулирования статуса таких технологий и закрепления их понятий («технология распределения маршрутов», «цифровой аккредитив», «цифровое поручение», «криптовалюта», «токен», «смарт контент»), и тем самым установить требования к «майнингу», включая порядок обязательных платежей с учетом каждого вида турпродукта, и вида оказываемых услуг могущих
приносить доход (прибыль).
Для получения туристских услуг необходимо создать единый портал «туруслуг», основными целями работы которого должно являться снижение затрат (издержек), упрощение процедуры предоставления, как основных, так и дополнительных услуг клиентам-туристам и сокращение сроков их оказания, внедрение единых стандартов для обслуживания туристов или желающим ими стать, проживающих на различных территориях. Официальный Интернет-портал «туруслуг» должен функционировать
более эффективно как субъект, призванный оказывать электронный сервис, предназначенный для широкого круга граждан, запланировавших турпоездку. Наиболее важной услугой должна стать оплата за
турпродукт с учетом дня подачи заявления (регистрации), оформления паспорта и многого другого.
Отсюда можно сделать вывод о том, что перспективы цифровизации туристской сферы очень
большие, и вскоре должны появиться все новые и новые продукты в контексте турпродуктов, направленные на укрепление взаимодействия участников туристских сфер экономики.
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ФЕНОМЕН «ФЭНТЕЗИ» В СОВРЕМЕННОЙ
КУЛЬТУРЕ (СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ
АНАЛИЗ)

Бронникова Ольга Николаевна

магистрант,
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет»

Аннотация: Популярность феномена фэнтези на сегодняшний день имеет невероятный размах. В
настоящее время фэнтези как жанр активно проявляется на просторах кинематографа, живописи, литературы, компьютерных игр.
По своему характеру произведения жанра фэнтези напоминают историко – приключенческий роман.
Действия в фэнтезийных произведениях происходят в мифическом мире, который в своём описании
схож со Средневековым. Герои в данном мире сталкиваются с неземными явлениями и существами.
Большинство фэнтезийных произведений построено на основе архетипических сюжетов.
Ключевые слова: фэнтези, рисунки, музыкальные инструменты, мультивариативность, популярность,
современная культура.
THE PHENOMENON OF "FANTASY" IN MODERN CULTURE (SOCIAL AND PHILOSOPHICAL
ANALYSIS)
Bronnikova Olga Nikolaevna
Abstract: The popularity of the fantasy phenomenon today is incredible. Currently, fantasy as a genre is actively manifested in the vastness of cinema, painting, literature, computer games.
By their nature, works of the fantasy genre resemble a historical adventure novel. Actions in fantasy works
take place in a mythical world, which in its description is similar to the Medieval one. Heroes in this world are
faced with unearthly phenomena and creatures. Most fantasy works are based on archetypal plots.
Keywords: fantasy, drawings, musical instruments, multivariate, popularity, modern culture.
Первоначально жанр фэнтези зарождается исключительно в рамках фантастической литературы
и долгое время остаётся только литературным жанром. Спустя время, мы можем наблюдать ситуацию,
когда помимо литературных фэнтези произведений, появляется достаточно широкий спектр
фэнтезийных – продуктов (кинофильмы, музыкальные произведения, живописные полотна,
компьютерные и настольные игры и.т.п.)
Одно из наиболее динамично развивающихся направлений искусств в жанре фэнтези, является
музыка. К фэнтезийной музыка, можно отнести такой музыкальный жанр как фолк, поскольку фэнтези и
фолк объединяет интерес к мифологии и легендам. Тематика таких музыкальных композиций во
многом созвучна с сюжетами фэнтезийных романов, ведь и там и там воспеваются честь, благородство
и отвага [4]. Музыкальные группы, исполняющие данную музыку достаточно самобытны, в числе
музыкальных инструментов на которых играют представители данных групп волынки, мандолины.
Среди самых известных фолк - исполнителей можно выделить: Скади, фолк - группа «Мельница»,
Иллет, Тэм Гринхилл. Известная российская панк - рок-группа «Король и шут» использовала в основе
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своих композиций («Вино хоббитов», «Исповедь вампира», «Проклятый старый дом») переработанные
мифологические и фэнтезийные сюжеты [2, c.91].. В наше время так же появляются целые рок - оперы
в жанре фэнтези («Финдрод - Зонг» рок ордена Тампль, «Дорога без вовзрата» гр. «ESSE». Так же
стоит отметить и саундтреки к известным фэнтези - фильмам выступающие как отдельные
музыкальные произведения. Немецким композитором Хансом Флорианом Циммером были написаны
саундреки к кинофильмам «Король Артур», «Пираты Карибрского моря» [2, c.91-93]..
Всё большее развитие получает фэнтезийный туримз, в котором в качестве
достопримечательностей выступают оставленные съёмочной группой декорации для фильмов этого же
жанра. Поклонники трилогии «Властелин колец» могут обнаружить на территории Новой Зеландии
Средеземье, которое было создано режиссёром Питером Джексеном [6]. Небывалым спросом
пользуются билеты на специальные туры по местам съемки всемирно известной трилогии.
Ярким явлением в сфере взаимоотношений литературы и кино, является экранизация
литературных произведений. Режиссёрский интерес к экранизации произведений жанра фэнтези,
растёт с каждым днём. Что вызывает восторг и положительный отклик у зрителей, так как данные
фильмы всегда отличиться большим использованием спец. эффектов и с некоторых пор 3-D эффектов.
В съёмках экранизаций фэнтезийных произведений обычно выделяют 2 направления, по которым
осуществляется съёмочный процесс [1].К данным направлениям относятся: экранизация идущая
параллельно с процессом написания книги (Например: «Гарри Поттер») и съёмки фильмов по
произведениям успевшим стать классикой жанра (Например: «Хроники Нарнии») [2, c.85]..
Популярность фильмов - фэнтези можно оценивать в двух планах.С одной стороны, зритель
получает яркий образ, попадает в виртуальный мир которые предстаёт перед ним в готовом виде. С
другой стороны, экранизация литературного произведения может сформировать у зрителя
одностороннее восприятия литературного оригинала [3].
Жанр фэнтези получает своё развитие и на просторах комиксов. Одним из самых успешных
художников добившихся успехов на этом поприще являться Майк Миллер. Благодаря его работам
множество фэнтезийных романов обрели своё яркое воплощение. Его авторству принадлежат такие
работы как «Легенды о Хуме» Кнаака, рисунки для «Межевого рыцаря» Марина [3].
Нередко случается ситуация, когда появление одного фэнтези–продукта
является своеобразным подспорьем для появления другого. Так, например, творчество писателя
- фантаста А.Сапковского, послужило основой для создания интернет - портала, посвящённого его
работам и работам поклонников его творчества [5].
Развивается жанр фэнтези и на просторах компьютерных игр. Основой пространства фэнтези
игр являются, магическая реальность, квестовая составляющая, мультивариантность [2, c.86]..
Наибольшего успеха добились компьютерные игры RPG (role - playing. game). Отличительными
особенностями данных игр являются погружение в виртуальное пространство благодаря достоверному
изображению игровой вселенной, возможности многопланового управления своим героем, множеству
вариантов развития сюжета в зависимости от выбранной игроком стратегии. Магическая составляющая
игр RPG обеспечивает не только повышенный интерес к играм, но и возможность игроку
реконструировать виртуальный мир и выступать в роли творца виртуальной вселенной, например в
играх «Obvilion» («Обвилион»), «Skyrim» («Скайрим») [2, c.87].
Нельзя не упомянуть и о развитии фэнтези на просторах живописи. В основе произведений
изобразительного искусства в жанре фэнтези лежат образы художественных произведений в жанре
фэнтези, мифологические сюжеты и фантазии автора. Жанр фэнтези в живописи тесно взаимосвязан с
литературой фэнтези. Часто результатами данных взаимосвязей становятся удивительные
произведения как необычные иллюстрации книг, так и монументальные полотна с изображение героев
произведений фэнтези литературы. Большинство художников черпают своё вдохновение именно из
литературных произведений. Бесспорно подавляющее большинство художников черпали своё
вдохновение из произведений Дж.Р.Р.Толкина, так, например благодаря его произведениями
появилось большое количество фэнтезийных иллюстраций и сувениров Джона Хоу, Тэда Насмита,
Грега и Тима Хильдебрантов [7].
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Проанализировав феномен «фэнтези» в современном мире, можно сделать вывод, что по сей
день остаётся актуальна проблема определения фэнтези. Однако, популярность данного феномена
только растёт связать это можно с рядом причин: произведения в жанре фэнтези дают возможность
зрителю (читателю) на время оторваться от реальности; тяга человека к нереальному и непостижимому была извечной; лёгкая форма изложения литературных произведений; фэнтези даёт возможность
для свободного полёта фантазии; всё больше популяризации данного жанра способствует его распространение на просторах телевидения. Следует учитывать тот факт, что фэнтези – это сказка, а сказки
любят все.
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Аннотация: В данной работе образ Дьявола рассматривается как религиозный архетип.
Анализируется его место к композиции романа, а также степень влияния на структуру произведения.
Изучается предыстория персонажа как один из основных факторов формирования дальнейшей завязки
и кульминации сюжета.
Ключевые слова: Дьявол, религия, архетип, демон, роман, композиция романа, Стивен Кинг.
THE IMAGE OF THE DEVIL IN THE COMPOSITIONAL STRUCTURE OF THE NOVEL "NECESSARY
THINGS" BY STEPHEN KING»
Lomakina Daria Andreevna
Scientific supervisor: Solopina Galina Alexandrovna

Abstract: The image of the Devil is considered as a religious archetype. The author analyzes its place in the
composition of the novel, as well as the degree of influence on the structure of the work. The author studies
the background of the character as one of the main factors in the formation of the further beginning and
culmination of the plot.
Key words: Devil, religion, archetype, demon, novel, novel composition, Stephen King.
Феномен сделки с Дьяволом отнюдь не новый в литературе. С. Кинг не единственный, кто обращался к образу Дьявола в своих произведениях. М. И. Крупенина изучала образ Дьявола в романе
Ч. Диккенса «Приключения Оливера Твиста» (1839) наряду с Н. Г. Щитовой в романе Л. Вайсбергер
«Дьявол носит Прада» (2003).
С началом XXI в. начался творчество писателя стало активно изучаться. П. А. Горохов, рассматривая особенности фантастической прозы, пришел к выводу, что Стивен Кинг создал принципиально
новый концепт романа, сочетающий в себе старые традиции «готического стиля» и черты литературы
«новых течений» [1, С. 179]. Н. В. Рабкина, в свою очередь, называет творчество С. Кинга пространством, пронизанным большим количеством гиперссылок и хронотопов, внутри которого функционирует
набор авторских концептов [2, С. 74]. А. А. Каретникова выделяла Стивена Кинга как самобытного писателя, который за сухими книжными листами прячет от читателя целый мир [3, С. 181].
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Сегодня прослеживается интересная тенденция обращаться к архетипам персонажей, трансформируя их, но не изменяя основу. Именно поэтому изучение образа Дьявола, в свою очередь являющегося религиозным архетипом, представляет собой актуальность данной работы.
Черт, козел, змей, дракон – у Дьявола много лиц. Его образ всегда был востребованным среди
писателей как бесспорный антигерой произведения. В литературе, несомненно, существуют, отклонения от канонического образа Сатаны, который проповедуют мировые религии. Нередко возникают персонажи, не являющиеся самим Дьяволом, однако непосредственно возглавляющие злые силы и несущие за собой хаос.
Русский прозаик и публицист А. Амфитеатров в своей работе дал следующее определение:
«Дьявол – первый виновник греха и родоначальник всех зол <…> Сатана – неутомимый устроитель
всех бед и несчастий человечества: войн, болезней, голодовок, катастроф всякого рода, смутитель и
отравитель частной жизни, профессиональный мучитель людей» [4, С. 3].
Дьявол предстает в литературных произведениях под разными именами. Причиной такому явлению служат мировые религии, по-разному трактующие его имя: христианство именует его лукавым,
Мефистофелем, Сатаной, Люцифером, Антихрист, Асмодей, в исламе он выступает под именем Иблиса, а в буддизме он предстает прародителем всего мирского зла, многоликим демоном Марой [5, С. 64].
Образ Дьявола начал активно изучаться в конце XX в.: «Исследователей интересует совокупность народных представлений о происхождении и совокупности материального происхождения “нечистой силы”, о взаимосвязи примет существа с демоническим началом»[6, С. 6–7]. Актуальной стала
проблема исследования прототипических черт Дьявола: антропоморфный/зооморфный облик, наземная/подземная среда обитания, бестелесность, способность к трансформации внешности. Общепризнанно, что, как литературный образ, Дьявол не имеет равных. Более того, еще не было подобного
персонажа, столь свободного от идеи антропоморфизма. идее добра, которая более возвышена пропорционально свободе от антропоморфизма. Из всех христианских сверхъестественных существ
именно Дьявол как фигура, превосходит все языческие божества. По поэтическим возможностям ни
один мифический персонаж не может сравниться с христианским Дьяволом. Стоит отметить, что среди
всех христианских персонажей, именно к Образу Дьявола обращались писатели всех возрастов и языков. Сатана как поэтическая фигура является столь популярным, что можно смело отметить доминирование Дьявола над большинством литературных форм.
Демонические мотивы по-разному отражаются в литературе различных эпох. Несомненно, отпечаток накладывают не только временные рамки, но и мировоззрение писателя.
Черты образа Дьявола (подлость, мелочность, жестокость) нередко отражались на таких основополагающих формах литературы как сказки, предания и легенды. Данный пласт литературы изучала
О. А Плахова. Ее работа посвящена репрезентации отдельных прототипических черт Дьявола в англоязычном сказочном дискурсе [7, С. 92]. Автор отводила Дьяволу отдельное место в иерархической системе персонажей, где он выступает всеразрушающим злом, демонической силой, противостоящей
Богу. Также было отмечено, что характеристики Дьявола находят свое отражение в различных группах
мифологических персонажей англоязычного дискурса:
1. «Природные духи», куда относят фей и гномов.
2. «Домашние духи» (боггарты).
3. «Пугающие духи».
4. «Чудовища» (драконы).
5. «Призраки».
Таким образом, автор пришел к выводу, что характеристики Дьявола в англоязычных сказках
есть результат слияния различных народных традиций (кельтских, индейских, германо-скандинавских,
античных) [7, С. 94].
Феномен, называемый сделкою с Дьяволом (Сатаной, Люцифером, Лукавым или чертом), имеет
давнюю историю. Такой сюжет о договоре человека с темными силами можно назвать «вечным» в мировой литературе. Достаточно хотя бы вспомнить европейского Фауста или даже современную беллетристику и кино.
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Продажа души также является отнюдь не новой идеей. Ее расцвет приходится на Средние века и
времена инквизиции – пик поверий о демонской активности, где договор с Сатаной становился главной
составляющей преступления. Термин «душа» можно найти в старославянском (доуша), греческом
(ψυχή) и латинском языке (anima).Он трактуется как нечто нематериальное, неосязаемое и недоступное:
1. Это «внутренний» мир человека, его составляющая.
2. Это источник самосознания.
3. Она бессмертная.
4. Имеет непосредственную связь с Высшим Разумом.
5. Это носитель разума, воли и чувств.
Если попытаться обобщить все вышеперечисленное, то можно прийти к выводу, наша душа –
выражает разум человека, его чувства, волю и весь внутренний мир. Но несмотря на всю свою ценность, герои литературных произведений все чаще пытаются обменять ее на что-то более ценное, что
может дать только Дьявол.
Мы рассмотрим специфику образа Дьявола в романе С. Кинга «Нужные вещи», а также проанализируем особенность идеи продажи души в произведении. Будут анализироваться такие характеристики образа как:
1. Предыстория персонажа.
2. Место героя в структуре произведения.
С. Кинг определил жанр романа как социальную комедию. Действия в произведении относятся к
80-м гг. XIX в. – временам, по мнению автора, когда в мире воцаряется мелочность, жадность, лицемерие. С. Кинг сравнивает это время с «распродажей века», где люди готовы расстаться со всеми принципами, дабы получить желанное.
Действие романа разворачивается в маленьком городе Касл-Рок. На первый взгляд это место
может показаться абсолютно заурядным: «Люди бесятся из-за религии, страдают из-за несчастной
любви…все это для того, чтобы скрасить еще один скучный и серый день» [8, С. 10]. Но человеческая
душа устроена так, что люди никогда не упустят возможности поднять себе настроение за счет оскорбления достоинства другого: «В каждом таком городке люди едят пироги, пьют кофе и обсуждают друг
друга за спиной» [8, С. 10].
И о подобной черствости хорошо известно демону, прибывшему в этот маленький американский
городок на западе штат Мэн.
История Касл-Рока ведется от лица безымянного жителя, который как-будто бы случайно сталкивается с читателем и решает рассказать ему о своем городе. Он показывает новый магазин – лавка
под названием «Нужные вещи» – и говорит об очень нехорошем предчувствии касательно этого заведения: «Есть у меня подозрение, что надвигается беда – настоящая беда. Что-то явно назревает, чтото очень нехорошее, и если оно действительно произойдет, лучше, чтобы тут были свидетели» [8, С.
13]. Маленькие города устроены так, что здесь практически невозможно хранить секреты от остальных
– каждый про тебя все знает. И даже если ты сам об этом никому не говоришь, это выяснят у случайных прохожих и свидетелей. Все эти интриги и сплетни являются превосходным источником информации для новоприбывшего демона, прекрасно умеющего пользоваться вырученными фактами. Касл-Рок
устроен так, что каждый здесь затаил какую-то обиду, а хуже – страшную тайну, известную лишь группе
людей. Однако, все тайное станет явным, особенно когда в город приезжает тот, кто уже заранее знает
все секреты.
Лиланд Гонт – так представляется горожанам владелец магазина (лавки, где найдется все на
любой вкус) «Нужные вещи». В качестве места пребывания в городе Дьявол выбрал именно магазин,
так как такой «вид здания» лучше всего ассоциируется у людей со сделкой купли-продажи. Появление
главного героя в городе окутано тайной – никто точно не может сказать, как давно здесь начал строится
этот магазин: «Это здание раньше занимала контора “Страхование и недвижимость Западного Мэна”,
потом оно какое-то время пустовало; первые рабочие появились там как раз в начале учебного года и с
тех пор трудились не покладая рук. Никто не имел представления, что происходит внутри; первоwww.naukaip.ru
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наперво рабочие установили витрину и тут же замазали ее мылом» [8, С. 15]. Лавка Демона отличалась среди прочих: ее украшал темно-зеленый навес, под которым виднелись белые буквы названия, а
с внутренней стороны окна висели бархатные шторы – одним словом, все было сделано с максимальной простотой и изыском. Кроме того, такая новинка еще до открытия привлекла интерес горожан –
начались любопытные догадки по поводу содержимого магазина, а также касательно названия. Несмотря на то, что любопытство не порок, Демон мастерски пользовался данной чертой жителей города.
Лавка не только отличалась внешне, но и открытие все время откладывалось на один-два дня, что
только вызывало интерес к предмету торговли в магазине. Долю иронии автор добавил при описании
рекламы «Нужных вещей» в местной газете: «Ее окружала гофрированная рамка, а под текстом стояли
спина к спине два ангела, трубившие в длинные трубы» [8, С. 17]. Такой способ введения персонажа в
русло сюжета образует в первую очередь идейно-смысловую функцию. Посетителей очаровывала даже обстановка магазина, «залитого солнечным светом» [8, С. 55], «на свежевыбеленной стене висел
небольшой ковер, который стоил, наверное, целое состояние: турецкий и очень-очень старый» [8, С.
57], «В одном из стеклянных шкафов была выставлена целая коллекция оловянных солдатиков – возможно, старинных…» [8, С. 57], «Набор представленных в магазине вещей был чрезвычайно разнообразен» [8, С. 57]. На пороге лавки, улыбчивый и приветливый, стоял Мистер Гонт. Автору важен факт,
что о Лиланде Гонте ничего не известно горожанам – он приехал недавно, но складывается впечатление, что был здесь всегда.
Местный демон, безусловно, главный персонаж романа, т.к. каждый компонент структуры романа
(экспозиция, завязка, развитие, кульминация, развязка) всецело зависит от его действий. Первое упоминание о герое мы можем найти в экспозиции, где нарратор лишь намеком отмечает появление какого-то зла: «Назревает гроза. Я это чувствую» [8, С. 14]. Завязка произведения строится на открытии
лавки «Нужные вещи», а также знакомстве Дьявола с горожанами. Самой большой частью относительно объема произведения является развитие сюжета. В этой части демон строит и реализует свои планы на город. Параллельно этому повествуются истории самих горожан, а также раскрываются их личные интриги и тайны: «Здесь все осталось таким же, как и во времена вашей молодости. Люди бесятся
из-за религии, страдают из-за несчастной любви, носят в себе секреты, таят в себе злобу…и даже
страшные истории…» [8, С. 12]. Читатель может заметить такую особенность представленного города
как невозможность иметь частную жизнь: «Вот идет Слопи Додд, один-одинешенек, потому что другие
дети издеваются над его заиканием…А вот идет Ленор Поттер. Идет в “Западные ворота”, выяснить, не
пришел ли ее заказ – какое-то особое органическое удобрение. У этой женщины вокруг дома растет
столько разных цветов, сколько у Картера не наберется таблеток от печени» [8, С. 10]. Сюжет достигает своей кульминационной точки, когда Лиланд Гонт успевает провернуть свою «особую сделку куплипродажи» с горожанами, представляющими для него интерес. «Сделка» в понимании Мистера Гонта
является двусторонней операцией: человек получает то, чего он так страстно желал, но не мог получить по тем или иным обстоятельствам, а демон, в свою очередь, обменивал это на поступок, который
сам не мог совершить: «…нужно платить в два приема. Половина…и половина. Одна половина – это
наличные. Другая – поступок» [8, С. 45].Следует отметить, что «маленькие услуги», о которых взамен
просил Мистер Гонт, были ему всецело подвластны, однако суть заключалась в том, чтобы «нужный»
человек выполнил условие договора. В христианском понимании, Дьявола интересует отнюдь не любая душа, а только та, которая представляет ценность – так и Мистер Гонт очень избиратель в подборе
«нужных» людей. Жители Касл-Рока по очереди заглядывают в новопоявившийся магазин, однако, если те или иные горожане мало интересуют его, или иными словами, их душа не представляет никакой
ценности, Мистер Гонт приглашает через них интересующих его персон.
Развязка сюжета произведения наступает лишь тогда, когда о демонской сущности Лиланда Гонта узнают другие главные герои. Однако, Дьявол уже слишком далеко зашел в своих манипуляциях
людьми, слишком много душ были «проданы» ему в распоряжения, и все, что возможно было сделать
– избавиться от него в городе. В эпилоге романа С. Кинг дает понять читателю, что Дьявол вездесущ,
что невозможно избавиться от него окончательно, пока в мире царит хаос, мелочность и жестокость.
Он всегда будет находиться там, где царят эти пороки и заманивать грешные души в свои сети.
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Основной целью появление Дьявола в сюжете романа – навести хаос в маленьком городе, где и
без того царят ложь и обман. Дьявол выступает в роли всевидящей разрушающей силы, которая действует по своим законам и так или иначе добивается своей цели.
Таким образом, поступки и решения Дьявола – основа поворотов сюжета и действий других главных героев. Дьявол выступает своего рода направляющим, именно от его действий зависит развитие
сюжета.
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Аннотация: в статье представлен анализ славянских пословиц и поговорок, содержащих в своей
структуре антропоним «Иван». Определены когнитивно-смысловые группы, отображающие специфику
«деятельности» и черт характера Ивана как представителя славянского народа. Обозначено, что
большая часть фольклорных единиц отображает интеллектуальные способности человека, а меньшая
– его физические данные.
Ключевые слова: антропоним, Иван, славянская картина мира, фольклор, фольклорная единица, пословица, поговорка, назидание.
ANTHROPONY «IVAN» IN SLAVIC PROVERBS AND SPELLS
Darznek Darya Grigorievna
Scientific adviser: Shevchenko Alla Nikolaevna
Abstract: the article presents an analysis of Slavic proverbs and sayings containing in their structure the anthroponym «Ivan». Cognitive-semantic groups, reflecting the specifics of «activity» and character traits of Ivan
as a representative of the Slavic people, have been determined. It is indicated that most of the folklore units
reflect the intellectual abilities of a person, and the smaller part – his physical data.
Key words: anthroponym, Ivan, Slavic worldview, folklore, folklore unit, proverb, spells, edification.
Актуальность исследования обусловлена тем, что в настоящее время люди часто используют
разнообразные пословицы и поговорки с целью проецирования определенных качеств и характеристик
фольклорных образов на людей XXI века. Выделенные черты помогут в понимании специфики и условий использования тех или иных фольклорных единиц. Объект исследования – пословицы и поговорки
с антропонимом «Иван», а предмет исследования – характерологические и физические особенности
Ивана в системе славянских пословиц и поговорок.
Цель исследования – выявить особенности функционирования антропонима «Иван» в славянских пословицах и поговорках.
Язык, как достояние культуры народа, играет важную роль в генезисе, хранении и передаче приобретенных знаний из поколения в поколение. Он содержит в себе большое количество способов и
форм трансляции информации, отображающих специфику той или иной эпохи. Ономастический фонд,
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как часть культурного наследия отдельного этноса, является одним из способов выражения мировоззрения славянской картины мира, которую мы понимаем, как совокупность целостных и систематизированных представлений, знаний и мнений человеческих общностей о жизни и месте отдельной личности в мире.
Антропонимика, как раздел ономастики, изучающая имена людей, играет важную роль в понимании картины мира отдельного народа, так как содержит причины коммуникативных намерений этноса.
Данную мысль подтверждает исследователь С. Н. Смольников отмечавший, что «… антропонимия
очень тесно связана с ментальностью той или иной исторической эпохи, ее формирование и функционирование во многом определяется субъективными факторами, проявляющимися в имянаречении и
имятворчестве» [1, с. 4]. В свою очередь, антропонимы – «собственные имена человека; единичное
имя собственное или совокупность имен собственных, идентифицирующих человека. В более широком
смысле это имя любой персоны: вымышленной или реальной» [2, с. 10].
Антропонимы являются выразителями славянской картины мира, содержат кумулятивную функцию, так как данная единица языка «… обладает способностью отражать, фиксировать и сохранять
информацию о постигнутой человеком действительности» [3, с. 10]. Фиксация и сохранение полученной
эмпирическим путем информации сосредотачивается в народном творчестве, письменных источниках,
произведениях искусства и т. д. Фольклор – один из способов закрепления народной мысли в форме
сказок, прибауток, считалок, потешек, частушек, а также пословиц и поговорок, которые исследователь
В. Д. Сысоев понимает, как «бесценное наследие нашего народа» [4, с. 4]. Пословицы и поговорки
имеют социальную природу, следовательно, они созданы народом и для народа. Славист
Н. И. Кравцов отмечает, что «… в фольклорных произведениях – пословицах, сказках, былинах и песнях – нашли свое выражение народные воззрения на природу, общество и человека; в них явления
общественной жизни оцениваются с точки зрения трудящихся масс, богатый жизненный опыт которых
позволяет глубоко понимать смысл исторических событий, семейных отношений деятельности человека» [5, с. 21].
В славянском фольклорном наследии существует большое количество коротких, но емких по
смысловой нагрузке изречений, которые содержат прямые отсылки к народной антропонимике, хранящей культурную самобытность. Антропоним «Иван» являлся одним из наиболее популярных в Древней
Руси, что обусловлено частым упоминанием в святцах. Пословицы и поговорки с данным онимом отображали различные стороны жизни человека: социальные взаимодействия, личные качества людей,
бытовые особенности жизни, специфику ведения хозяйства и др.
Анализируя фольклорные источники («Пословицы русского народа» В. И. Даля [6], «Русские пословицы и поговорки» М. А. Рыбниковой [7]), обозначим следующие когнитивно-смысловые группы пословиц и поговорок, выделенных на основе специфики «деятельности» и черт характера Ивана как
представителя славянского народа:
1. Интеллектуальные способности (11 единиц): «Иван непомнящий» [6], «Чему Ваня не
научился, того Иван не выучит» [6], «Василиса прекрасная вышла замуж за Ивана дурака и стала Василиса дура» [6], «Нашему Ивану нигде нет талану» [7, с. 23], «Один про Ивана, а другой про болвана» [6], «С именем – Иван, а без имени – болван» [6], «Пошли Ивана, за Иваном – болвана, за болваном еще дурака, так и сам иди туда» [6], «Чему Ваня не научился, того Иван не выучит» [7, с. 66],
«Иван болван молоко болтал, да не выболтал» [7, с. 66], «Хитрый Митрий, да и Иван не дурак» [6],
«Крестил поп Иваном, да прозвали люди болваном» [6].
2. Хитрость / ловкость (6 единиц): «Иван кивает на Петра, а Пётр на Ивана» [6], «Велика Фёдора, да дура, а Иван мал, да удал» [6], «Люби Ивана, а береги кармана» [6], «Дядя Иван – и людям, и
нам» [6], «Миленок Ивашка в белой рубашке» [7, с. 76], «Черт Ваньку не обманет: Ванька сам про него
молитву знает» [7, с. 101].
3. Лень (5 единиц): «Валять Ваньку» [7, с. 102], «Ваньку ломать» [7, с. 102], «Иван в дудку играет, а семья с голоду умирает» [6], «Иван в дуду играет, а Марья с голоду умирает» [6], «Бредет, как
Ивашкин лапоть» [6].
4. Отношение к алкоголю (4 единицы): «Иван пиво пьет, а черт со стороны челом бьет» [6],
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«Без Ивашки не выпьешь бражки» [6], «Нагуляется Иван – достанется и нам» [6], «Был Иван, а стал
болван, а всё винцо виновато» [7, с. 66].
5. Физические данные (1 единица): «Ростом с Ивана, а умом с болвана» [6].
Общее количество пословиц и поговорок составляет 27 единиц. Анализ фольклорных источников, в которых присутствует антропоним Иван (Ваня, Ванька, Ивашка) показывает, что чаще всего славянский народ описывал умственные, интеллектуальные способности человека через призму использования образа Ивана. Меньше всего отображены физические данные. В процентном соотношении
вышеуказанная информация отображена на Рис. 1.

Пословицы и поговорки с антропонимом Иван
3%
Интеллектуальные
способности

15%

Хитрость / ловкость
41%

Лень
19%
Отношение к алкоголю
Физические данные
22%

Рис. 1. Когнитивно-смысловые группы пословиц и поговорок, содержащих антропоним «Иван»
В самой большой когнитивной-смысловой группе пословиц и поговорок с антропонимом «Иван»,
состоящей из 11 единиц (22 %) и отображающей интеллектуальные способности человека, в пяти
фольклорных единицах присутствует существительное «болван», использование которого направлено
на презрительно-оскорбительное отношение к личности, желание выделить его глупость: «Крестил поп
Иваном, да прозвали люди болваном» [6]. Чаще всего таким и представляется в народе Иван. Рядом с
интеллектуальными способностями выделена хитрость и ловкость фольклорно-народного героя. Это
значит, что при решении каких-либо трудных вопросов, Иван ссылается не на собственные знания, полученные в результате умственно-опытных приобретений, а на личную изворотливость и находчивость
в жизни.
На основе выделенных пословиц и поговорок, можно составить портрет личности, на которую
могут проецироваться выделенные фольклорные единицы: крепкий и глупый, но изворотливый молодой мужчина, предпочитающий лень труду, а также любящий выпить крепкий напиток. Все выделенные
пословицы и поговорки описывают отрицательные качества Ивана. Это объяснятся тем, что одной их
важнейших их функций является выражение народной мудрости через поучение, поскольку познаваXX международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельное значение фольклора состоит в том, что «… сюжеты и образы его произведений содержат в
себе широкую типизацию, обобщения характеров людей» [5, с. 22].
Вывод. Антропоним, как объект изучения антропонимики, выражает специфику миропонимания
славянского народа, отображает общественно-исторические аспекты его развития. В результате анализа пословиц и поговорок, содержащих антропоним «Иван», были выделены и классифицированы
указанные фольклорные единицы, основанные на следующих когнитивно-семантических признаках:
интеллектуальные способности, хитрость / ловкость, лень, отношение к алкоголю, физические данные.
Определено, что чаще всего люди описывали умственные качества человека, пренебрегая внешними
характеристиками. Составленный портрет личности не отображает положительные качества славянских представителей мужского пола с целью назидания в процессе использования рассмотренных
фольклорных единиц.
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Аннотация:В статье рассматривается вопрос о способах вербальной репрезентации концепта водоем
в произведениях Ф. Купера. Авторы статьи трактуют концепт как многокомпонентную структуру. В статье сделана попытка выделить релевантные признаки концепта водоем. Авторы приводят словарепрезентанты понятийного компонента, а также анализируют лексико-стилистические средства и фигуры речи для выражения образного и оценочного компонентов концепта.
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REPRESENTATION OF THE CONCEPT “BODY OF WATER” IN THE ARTISTIC SPACE OF FENIMORE
COOPER
Egoshina Nadezhda Germogenovna,
Lashmanov Artyom Konstantinovich
Abstract: The article deals with the issue of verbal representation of the concept body of water in the literary
works by F. Cooper. The authors of the article treat the concept as a complex structure that consists of several
elements. The article contains the results of the research in the course of which were distinguished the relevant attributes of the analyzed concept. The authors introduce the words that represent the concept and investigate lexical, stylistic means that F. Cooper used to express the image-bearing and estimating components of the concept.
Key words: analysis, concept, thematic component, image-bearing component, estimating component, lexical and stylistic means, figures of speech, body of water
Джеймс Фенимор Купер – классик американской приключенческой литературы. Он написал целую серию романов из американской жизни, в которых пришельцы-европейцы вели войны между собой
и вовлекали в них племена американских индейцев. Успех романов был обусловлен не только необычными сюжетами, но и яркими, красочными описаниями природы – лесов, гор, холмов, пещер, рек, озер.
Рассмотрим, как вербализуется один из ключевых концептов автора – концепт «Водоем» в романах
«Шпион, или Повесть о нейтральной территории» («The Spy: A Tale of the Neutral Ground»), «Последний
из могикан»» («The Last of the Mohicans), «Следопыт, или на берегах Онтарио» (The Pathfinder, or The
inland sea) [1].
Классическим трудом по пониманию концепта как единицы лингвокультурологии является монография академика Ю.С. Степанова «Константы. Словарь русской культуры». Ученый дает следующее
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определение концепта: «Концепт - это основная ячейка культуры в ментальном мире человека, которая
позволяет взглянуть на картину мира, свойственную той или иной культуре» [2, с. 41]. Отдельное место
в лингвокультурологии занимает область изучения художественных концептов. Их особое положение
обусловлено, во-первых, тем, что художественные концепты обладают высокой степенью индивидуальности и свидетельствуют об уникальности системы представлений автора художественного текста о
мире; во-вторых, художественные концепты чаще всего представлены образной формой, которая обладает не меньшей значимостью, чем ее содержание, т.е. эстетически самоценна [3, с. 120]. По словам Д.С. Лихачева, писатели и поэты своим творчеством вносят серьезный вклад в формирование общей концептосферы национального языка [4].
Отметим, что концепт, будучи многослойной и многокомпонентной структурой, включает в себя,
прежде всего, понятийную составляющую [5]. Рассмотреть понятийную составляющую указанного
концепта помогают определения, приведенные в словарях различных типов. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона трактует водоем как место скопления или хранения вод. Большой энциклопедический словарь характеризует водоем как постоянное или временное скопление бессточных или с
замедленным стоком вод в естественных или искусственных впадинах (озерах, прудах и пр.). В широком смысле водоем предполагает обозначение морей и океанов. Толковый словарь Ушакова трактует
водоем несколько шире, как вместилище воды, источник снабжения водой, включая в это понятие ручьи, реки, озера и пр. [6]. Рассматривая понятийную составляющую концепта Водоем в художественном творчестве Ф. Купера, мы отнесли к ней ручьи, реки, пороги, водопады, перекаты, озера, пруды,
протоки, моря, океаны (river - река, stream – река, ручей, brook - ручей , rivulet – ручей, речушка, rapids – пороги, eddy – водоворот, whirlpool – водоворот, waterfall – водопад , cataract – большой водопад,
rift – порог, перекат, lake – озеро, pond – пруд, channel – протока, spring – источник, sea- море, ocean
- океан).
Проведенный анализ романов Ф. Купера позволил выделить шесть релевантных признаков
концепта Водоем, которые формируют его понятийный компонент. Среди них:
1. Водоем как часть окружающей природной среды/ландшафта, соседствующая с местом проживания и определяющая некоторые особенности образа жизни героев
В романе «Шпион» усадьба героев расположена на морском побережье: «The valley in which the
residence of Mr. Wharton stood... the fall of the land to the level of the tide water...». – «Долина, в которой
была расположена усадьба м-ра Уортона ... круто спускалась к побережью». Герои романа «Следопыт» живут на берегах одного из Великих Озер, на берегах Онтарио. Они гордятся его большим размером, сравнивая с морем: «Ontario has two ends, and the enemy that is afraid to cross it will be certain to
come round it». – «У Онтарио два конца, и кто не решится переплыть на другой берег, может
обойти кругом». «Why, there is water - water - water -nothing but water, for miles on miles - far as the eye
can see». – «Повсюду вода, вода и вода, ничего, кроме воды, на мили расстояния, куда ни кинь
глазом». Отмечая важную роль озера в жизни людей, они уважительно называют его «старик Онтарио». Кроме того, в романе неоднократно подчеркивается тот факт, что местные жители благоговеют
перед его величием и красотой: «There is a river, and a noble one too, at each end of it; but this is old Ontario before you; and, though it is not my gift to live on a lake, to my judgment there are few better than this». –
«В Онтарио впадают две изрядные реки, а то, что перед вами, - это и есть наш старик Онтарио...
краше нашего озера трудно сыскать на свете». Возможность проживать на берегах этого озера жители рассматривают как дар, подарок судьбы («gift to live on a lake»). Помимо размера и красоты озера,
жителям важно наличие чистой, питьевой воды: «It is large, and fair to look at, and pleasant enough to
drink, for those who can't get at the water of the springs». – « Разве озеро не красиво и разве не достойно
оно называться морем?... мы гордимся им по праву. Оно большое и красивое, да и вода в нем вполне
пригодна для питья».
2. Водоем как часть окружающей природной среды, обеспечивающая добычу продуктов питания
героев (главным образом рыбы)
В романе «Следопыт» читаем: «The marvels that have descended to our own times, in the way of
tradition, concerning the quantities of beasts, birds, and fishes that were then to be met with, on the shores of
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the great lakes in particular». – «Дошедшие до нас предания об этих чудесах изобилия, о несметном
количестве рыбы, водившемся в окрестностях Великих Озер...». «Fish of various sorts abounded in its
river, and the sportsman had only to cast his line to haul in a bass». – «Река кишела всевозможной рыбой:
достаточно было закинуть удочку, чтобы вытащить окуня». В озерах среди рыбных богатств почетное место занимала американская разновидность лососевых – горбуша: «Among others was the
salmon of the lakes, a variety of that well-known species, that is scarcely inferior to the delicious salmon of
northern Europe».
3. Водоем как часть окружающей природной среды, способствующая героям романов совершать
определенные действия, достигать свои цели, выполнять поставленные задачи
В романе «Последний из могикан» сестры Кора и Алиса спасаются от преследователей – индейцев-ирокезов, сплавляясь по реке в каноэ. Чингачгук и Соколиный Глаз помогают девушкам бежать,
умело управляют небольшой лодкой, в которой герои преодолевают массу препятствий на реке в виде
порогов, водопадов, водоворотов, быстрого течения. Именно река несет в себе образ дороги к спасению и свободе и в прямом, и в переносном смысле.
4. Водоем как часть окружающей среды, позволяющая демонстрировать могущество и силу природы
Очень часто на страницах своих произведений Ф. Купер изображает картины бушующей воды,
обладающей неимоверной силой и способной нанести вред человеку и его имуществу: «The canoe shot
into the strength of the stream, to quit the spot». – «Пирога, торопясь покинуть негостеприимный берег, стремительно неслась по течению» («Последний из могикан»). «The wind seems to be an honest
old-fashioned gale, and the seas have a fanciful resemblance to those of the Gulf Stream». – «Ветер напоминает добрый старый шторм, а волны здорово похожи на водяные валы в открытом море»
(«Следопыт»). «The raging of the tempest had a character of duration... The roar of the wind was without
intermission, and the raging water answered to its dull but grand strains with hissing spray, a menacing wash,
and sullen surges». – «Шторм бушевал не ослабевая. Казалось, он никогда не кончится. Ветер ревел беспрерывно, а беснующееся озеро отвечало его тоскливому мощному вою шипением разлетающихся брызг и грохотом грозного прибоя» («Следопыт»).
Данная часть концепта вербализуется наибольшим количеством лексических единиц. Основные
слова-репрезентанты могут быть распределены по нескольким группам: глаголы: lash (ударять,
бить), ruffle (рябить воду, нарушать спокойствие), tumble (падать), skip (прыгать), shoot (нестись,
мчаться), rumble (грохотать), crush (громить), toss (подбрасывать), dash forward (бросаться вперед), rage down (бушевать, свирепствовать); существительные: howl (вой), roar (рев), uproar (грохотание), tempest (буря), gale (шторм), ripple (рябь, зыбь), surf (прибой, буруны), menace (опасность), velocity (скорость), fury (неистовство, бешенство), violence (сила, неистовство, стремительность), force
(сила), surge (большая волна), wash (прибой, шум прибоя), chaotic confusion (хаотичное смешение,
неразбериха); прилагательные: dark (темный), gloomy-looking (угрюмый), sullen (мрачный, зловещий),
thundering (грохочущий), angry (злой), raging (яростный), furious (взбешенный), mighty (мощный), boiling
rapid (быстрый), appalling (ужасный), dreary (мрачный), fearful (пугающий), disturbed (растревоженный),
boisterous (неистовый, бурный), hissing (шипящий), incessant (непрекращающийся), foaming (пенящийся), headstrong (своевольный, упрямый).
5. Водоем как часть окружающей среды, предполагающая эстетическое наслаждение красотой
природы
Соколиный Глаз, герой романа «Последний из могикан», находясь на берегу озера Хэрикейн,
замечает: «... nature was sweet, or simply grand» - «природа была великолепна». Далее читаем: «The
narrow sheet of the “holy lake,” indented with numberless bays, embellished by fantastic headlands». – «Поверхность «святого» озера, изрезанная бесчисленным количеством бухт, была украшена чудесными мысами». Тишина подчеркивала красоту окружающей природы: «Everything near appeared lovely and
soothing, while the solemn grandeur of the silent forest and placid expanse of the lake lent a sublimity that
other scenes might have wanted». – «Все вокруг дышало покоем... неподвижная гладь озера придавала
ландшафту своеобразное величие». Чудесная гармония и великолепие природы вызвали в Мэйбл,
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героине романа «Следопыт», незнакомые ей чувства: «The sports of the morning had left a quiet in the
garrison which was in harmony with the whole of the beautiful scene, and Mabel felt its influence on her feelings, though probably too little accustomed to speculate on such sensations to be aware of the cause». Мэйбл
разглядывала открывшуюся перед ней картину озера с чувством наслаждения, она воспринимала красоту пейзажа, чувствовала и его величие, и его поэтическое одиночество, и торжественное
спокойствие, и красноречивое безмолвие: «Mabel viewed the novel scene before her with a pleasure far
superior to that produced by vulgar surprise. She felt its ordinary beauties as most would have felt them, but
she had also a feeling for its sublimity -- for that softened solitude, that calm grandeur, and eloquent repose».
6. Водоем как часть окружающей природной среды, способствующая созданию благоприятного
климата
Живительная влага и прохлада воды озера Осуиго способствуют тому, что люди не ощущают
зной, ветры с озера смягчают жару, а ночи стоят прохладные: «Such advantages include our fertile climate; far from being perfect in general, it is, however, much more pleasant and much healthier than the climate of most of those countries where it is particularly loudly reviled. The heats of summer were little felt at
Oswego at the period of which we are writing; for the shade of the forest, added to the refreshing breezes from
the lake, so far reduced the influence of the sun as to render the nights always cool and the days seldom oppressive». Ветры с Великих Озер оказывают благотворное действие на людей, они вливают новые силы, поднимают бодрость и укрепляют дух: «Strong gales of the coast often appear to force themselves
across the country as far as the great lakes, where the inland sailor sometimes feels that genial influence
which characterizes the winds of the ocean invigorating his frame, cheering his spirits, and arousing his moral
force».
Тематический компонент концепта Водоем дополняется образным. Образная составляющая
концепта вербализуется посредством использования различных лексико-стилистических средств и фигур речи.
Эти речевые конструкции придают речи автора и персонажей стилистическую значимость, выразительность, изменяют ее эмоциональную окраску, передают экспрессию текста. Приведем наиболее выразительные репрезентанты образного компонента концепта водоем, основанные на
следующих метафорических образах:
водоем – небо: Ontario, like heaven; водоем – пространство (поле): a field of rolling waters, broader
field of fluid; водоем – зеркало: glassy mirror, water reflected the stars, water glittering in the rising sun; водоем – сосуд, емкость (котел, кастрюля, бочка): water is like milk in a pan, a full hogshead, the boiling caldron of the lake, broad receptacle of the Ontario; водоем – животное: roar of the water, hissing spray; водоем – человек: like a quick-tempered man, the river ... faces the shores, perversity of the water, on the bosom
of the Horican, the water has been suffered so to have its will, heaving of the lake, eddies played, ocean
breathes.
Сделать описание красочным и образным автору удается благодаря использованию большого
количества эпитетов (impressive waterfall, dreary water, fantastic headlands, dark stream, gloomy-looking
current, current... it really sounded terrific); а также благодаря особым стилистическим приемам в виде
параллельных конструкций (sometimes it leaps, sometimes it tumbles; there it skips; here it shoots) и лексических повторов (the roar of the water, thundering, as it might be, behind a screen, but becoming more and
more distinct, louder and louder).
Рассматривая понятие концепта, ученые – представители лингвокультурологического направления, особое значение предают третьей составляющей исследуемого феномена – ценностному компоненту [10, с. 27]. Оценочный компонент концепта Водоем репрезентуется через те чувства, которые испытывают литературные персонажи по отношению к природным водным источникам. Главным
образом это восхищение, уважение, почтение. Обозначенные чувства вербализуется следующими
словами и словосочетаниями: feeling allied to awe, he felt awed, viewed the scene with the most unmingled delight, majesty of fresh water, began to feel a respect for fresh water, lake “du Saint Sacrément”, holy
lake. Другое чувство, присущее многим героям романов – это чувство единения, тесной связи с окружающей природой, наслаждение ее красотой. Это можно проследить на примере следующих фраз-
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цитат: benevolent nature, a sort of sanctuary, contemplation of the wild charms, charms of natural objects,
ladies to look up in admiration and astonishment, felt a pleasing and deep excitement.
Сила и мощь природы иногда вызывает и чувство страха. В текстах Купера лексемно разработана группа слов, относящихся к различным проявлениям страха: moment of fear, appalling, terrible,
afraid to breath feverish suspense, afraid even to move, horrid and unusual interruption, signs of unmanly apprehension, in bewildered horror, death-like silence, appalled listeners, the trembling sisters, frightful change
had also occurred, to feel apprehension, gave suppressed scream and closed her eyes, cast a lingering anxious look, she scarcely breathed, veiled her eyes in horror, deep and awful silence.
Опосредованно чувства ужаса и страха передаются через описание опасностей, которые грозят
героям: painful sense of their real peril, turbulent stream, the fury of the stream, obnoxious point in the rebellious stream, were about to be swept within the vortex, sweeping them to destruction, precipitate them down,
attended with danger, risky journeys, annihilation to the little craft, alarm was awakened, utmost jeopardy,
the view was appalling или передаются через действия, которые производят герои, чтобы предотвратить беду: the struggle between the light bubble in which they floated and the swift current was severe, save
us from drowning.
Подводя итоги, отметим, что концепт водоем в художественном пространстве Ф. Купера представляет собой довольно уникальное явление. Эта ментальная единица репрезентируется в языке
большим количеством разноуровневых единиц, характеризующихся особым значением и содержательным наполнением. Купер использует большое количество лексико-стилистических средств и фигур речи для придания яркой образности и новых смыслов анализируемому концепту. Авторский стиль
повествования обогащает содержание анализируемого концепта индивидуальными приращениями
содержательного и прагматического характера.
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Аннотация: настоящая статья посвящена понятию и признакам судебной власти в современной России. Для уяснения понятия судебная власть, автор обращается к конституционным, нормативным и
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Конституционно-правовая природа института судебной власти в рамках национального законодательства происходит из положений основного закона страны. Так, обращаясь к положениям, закрепленным в статье 10 Конституции РФ[1], можно обнаружить традиционное, для стран романо-германской
правовой семьи, деление системы власти на три гармонично составляющих элемента: законодательную, исполнительную и судебную. Однако, как такового толкования понятия «судебная власть» в отечественном законодательстве не содержится, ввиду чего, как нам представляется, для уяснения его
содержательной сущности необходимо обратиться к теоретическим и нормативным источникам.
Исторические источники свидетельствует об относительно недавнем появлении в национальном
законодательстве такой ветви власти как судебная.
В начале прошлого столетия вопросам укрепления и определения места судебной власти в системе законодательства уделялось достаточно повышенное внимание. Среди исследователей того
времени можно выделить труды И. Я. Фойницкого, с точки зрения которого суд представлялся в качестве функции государственной власти [2; С.8].
С. И. Викторский же полагал, что верховная власть, сосредоточенная в руках государя, распределяется на три ветви, среди которой выделяет и судебную власть, находящуюся в равновесии с
остальными двумя. Среди задач судебной власти являлось правоприменение, то есть процесс,
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направленный на восстановление нарушенных прав путем использования норм действующего законодательства. Также особо отмечал, что судебная власть была подконтрольна государю. Суд действовал
от имени высшей власти. Среди компетенции власти в рамках контроля над судом того времени, автор
представлял: надзор за судебными органами, утверждал нормативно-правовую базу деятельности суда, непосредственно утверждаись и кандидатуры судей [3; С.86].
Однако, такая авторская позиция была направлена лишь на подчеркивание функции власти в
лице государя на осуществление судебных полномочий, не выделяя судебную власть в самостоятельную ветвь и направление деятельности.
Господствующие либеральные идеи в начале XX века порождали плюрализм мнений и формирование различных подходов к определению судебной власти.
Так, С. В. Познышев полагал, что судебная власть выступает в качестве разновидности власти
государственной, обладающей автономией от других ветвей власти и исполняющей строго полномочия
по вершению правосудия[5; С.87].
Историческое развитие и формирование института судебной власти поступательно шло и формировалось на протяжении века, активно осуществляя свою деятельность, выступая в качестве оплота
правосудия в нашем государстве.
Анализ современной отечественной литературы позволяет определить сущностные характеристики института судебной власти.
Так, опираясь на позицию В.Т. Азизовой можно определить судебную власть в качестве эффективного инструмента демократического государства, обладающий независимостью и самостоятельностью, цель и законодательный механизм которого направлен на защиту и отстаивание прав и свобод
граждан, а также важнейшего элемента по обеспечению системы сдержек и противовесов, сбалансированности правовой системы общества[5;С.156].
Данная позиция не разделяется научным сообществом, поскольку не является комплексной и
раскрывает лишь «механистические» характеристики в рамках судебной власти.
Существует и иной подход, предложенный Л.К. Савюком, которой состоит в том, что судебная
власть по объему своих функций и административной значимости не может быть тождественной категории «судов и судебной системы». Однако, автор не отвергает идею о соотношении этих категорий как
части и целого, поскольку рассматриваемые категории не могут существовать в отрыве друг от друга[6;С.124].
Мы разделяем данную позицию, поскольку объем этих понятий не тождественен: судебная
власть представляет собой административные волевые акты в отношении определенного круга субъектов; суды же представляют собой некие механизмы, уставные цели которых направлены на реализацию судебной власти и правосудия.
Соответственно, толкование термина «судебная власть» должно проявляться в правовое пространство через призму категории «государственная власть»[7; С.124].
Экзистенциальное и юридическое предназначение судебной власти в свете построения демократического государства заключается в создании действенного правового механизма, направленного на
достижение истины в рамках споров, возникающих в результате общественных отношений граждан,
власти и иных хозяйствующих субъектов. Сущность судебной власти кроется в реализации управленческих функций, то есть иными словами, государство с помощью судебной власти, как форму деятельности, достигает выполнение функций по осуществлению правосудия, на основе материального и процессуального законодательства[8; С.45].
Вышеизложенное позволяет сформировать подход к судебной власти как к инструменту власти
государственной, цель которой заключается в воздействии на субъектов общественных отношений,
возникающих в рамках осуществления правосудия, через специально уполномоченные органы судебной системы.
Всем элементам государственной власти присущи свои собственные, характерные признаки,
позволяющие ее идентифицировать и выделить отличительные особенности данного направления.
Для судебной власти также характерны соответствующие идентификационные признаки.
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Во-первых, судебная власть выступает в качестве разновидности государственной власти, т.е. по
своей природе обладает административными функциями, направленными на воздействие в отношении
субъектов, осуществляющих правосудие. При этом, в рамках осуществления таких властных полномочий, неукоснительно должны исполняться нормы материального и процессуального законодательства.
Вторым существенным признаком судебной власти является его исключительность, которая заключается в том, что судебная власть реализуется исключительно путем деятельности судов, никакие
иные органы и структуры не вправе осуществлять данное властное направление.
Третьим признаком судебной власти выступает ее независимость. Подкрепленный и гарантированный основным законом страны, данный признак позволяет судьям принимать решения независимо
и беспристрастно, по внутреннему убеждению[1]. Это означает, что никакие государственные органы, а
также иные лица не могут повлиять на решение суда в рамках реализации таким судом правосудия.
Более того, в случае, если такое посягательство в отношении судьи будет воплощено, то лицо,
его совершившее будет подлежать уголовной ответственности, согласно действующему уголовноправовому законодательству, предусмотренному ст. 294 УК РФ)[9].
В рамках данного признака также стоит упомянуть о комплексе гарантий, предоставляемых судьям для обеспечения независимости, которые содержатся в Законе «О статусе судей в РФ»[10].
В качестве четвертого характерного признака судебной власти, можно выделить признак самостоятельности. Он заключается в организационной обособленности в системе разделения властей.
Решения и административно-распорядительные процессы в рамках деятельности судебных органов
разрешаются внутри данного направления власти без административных посягательств других ветвей
власти. Однако, такая самостоятельность не означает закрытость данной системы от взаимодействия с
двумя другими властными системами.
Так, законодатель путем закрепления материальных и процессуальных норм права создает нормативно-правовую базу, на основе которой собственно и осуществляется судебная власть и правосудие в целом. Также в ряде судов судьи назначаются органами законодательной власти: так судьи Верховного Суда РФ, Конституционного Суда РФ назначаются Советом Федерации (органом законодательной власти) по представлению Президента Российской Федерации. В этой связи и заключается
взаимодействие законодательной и судебной власти.
Исполнительная власть также взаимодействует с судебной. Такое взаимодействие можно проследить в материально-финансовом обеспечении деятельности судов. Для эффективного функционирования судебных органов необходима материальная база, а также квалифицированные кадры, это
направление как раз и реализовано органами исполнительной власти. Также если опираться на подход, согласно которому Президент выступает в качестве главы исполнительной власти, то стоит отметить, что им назначаются на должность федеральные судьи.
Судебная власть также выступает в качестве контролирующего органа в отношении издаваемых
нормативных актов законодательными органами, а также выступает в качестве арбитра в рамках споров между различными органами исполнительной власти.
Пятым признаком является общеобязательность в рамках исполнения содержания судебных решений. Итогом судебного разбирательства является судебное решение, которое является обязательным для исполнения, как законодательными органами, так и органами исполнительной власти.
В качестве шестого признака можно выделить правоприменительный характер судебной власти.
В рамках своей непосредственной деятельности судебные органы принимают свое решение, основываясь на действующих материальных и процессуальных нормах национального законодательства. Однако, если анализировать к примеру деятельность Конституционного суда, можно отметить и деятельность по толкованию норм права.
Седьмым признаком судебной власти выступает выражение своих сущностных характеристик
путем реализации функции правосудия, которое формально выражается в различных судебных актах и
решениях.
Таким образом, характеристика основополагающих признаков судебной власти свидетельствует
о собственной идентичности, присущих особенностей и богатом функционале, выражающемся в объеXX международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ме полномочий и компетенции.
В целом, деятельность судебной власти носит правоприменительный характер, однако нередко
возникают случаи, когда суду приходится так или иначе производить толкование правовых норм. Посредством правосудия суд устанавливает истину, восстанавливает справедливость, основывая свои
решения на нормативных началах национального законодательства и внутреннем независимом убеждении[11; С.28].
Поэтому, как нам представляется, выделение судебной власти от других ветвей является обоснованным, поскольку именно посредством обретения ее самостоятельности возможно обеспечение
баланса в системе власти, ее гармоничное взаимодействие и четкость в принятии важнейших административно-волевых решений.
В своей фундаментальной работе В. Е. Чиркин упоминает ряд признаков, характеризующих государственную власть, опираясь на которые можно сформулировать определение данного понятия. Так,
государственная власть выступает в качестве универсального регулятора общественных отношений,
подкрепленных политической волей и призванных обеспечить баланс и справедливость в обществе и
государстве[12; С.78].
Вышеприведенное определение государственной власти во много находит свое отражение в
рамках определение сущностных характеристик судебной власти, поскольку она также обладает волевыми административными полномочиями в отношении субъектов, участвующих при осуществлении
правосудия, также регулирует общественные отношения среди участников судебного процесса, в качестве приоритета в своей деятельности выделяет защиту прав и свобод граждан, а также иных участников процессуальной деятельности.
Властная природа судебной власти содержится и во всеобъемлющем характере принимаемых
судебных решениях в пределах юрисдикции всей территории государства, а также в отношении всех
государственных и негосударственных органов.
Важнейшая роль судебной власти отведена ей в обеспечения сбалансированности правового
механизма обеспечения «сдержек и противовесах» между ветвями власти. Так, выступая регулятором
общественных отношений, суд по своей сути, выполняет правоохранительную функцию, тем самым
обеспечивая и поддерживая верховенство законодательной власти. Вместе с тем, суд обеспечивает
баланс между законодательной и исполнительной властью, контролируя законность действий органов
исполнительной власти, а также их правоприменительную деятельность. В отношении законодательной власти суд осуществляет контроль за издаваемым законодательством, путем их соотношения с
нормативными положениями, закрепленными в основном законе страны.
Данные положения также подтверждают концепцию независимости судебной власти.
Достаточно интересной представляется позиция, сформированная В.А. Терехиным и А.А. Герасимовой, которые выделяют определенную специфику правотворчества судебной власти:
- правотворчество, как правило, имеет специализированный субъект реализации – судебные органы;
- объект его составляют общественные отношения, урегулированные или не урегулированные
нормами права;
- правотворчество - побочный продукт акта правосудия;
- оно вытекает из судебного применения, тесно связано с толкованием норм и принципов права,
восполнением пробелов в праве;
- правотворчество судебной власти носит вынужденный характер, так как осуществляется в случае отсутствия прямого правового регулирования спорных правоотношений или его противоречивости;
- оно подзаконно, основано на нормах закона, поэтому не должно ему противоречить;
- оно безынициативно, так как необходимость в нем возникает в связи с обращением в суд заинтересованных лиц»[13; С.186].
Подход к проблеме независимости ветвей власти, сформированный отечественными исследователями, как правило, непосредственно связан с обеспечением сбалансированности между ними, а именно путем воплощения в жизнь и обеспечении работоспособности системы «сдержек и противовесов».
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Соответственно, важнейший признак судебной власти – независимость, базируется на четкой системе построения взаимодействия с другими ветвями власти, структурировании своей внутренней деятельности, отсутствия субординационных связей с ветвями власти, которые могли оказать волевое
давление на принятие решений в рамках своей непосредственной деятельности, сбалансированности
и конституционных положениях, гарантирующих такое положение.
Совокупность таких важнейших признаков судебной власти как самостоятельность и независимость позволяют свидетельствовать о формировании тезиса о суверенности судебной власти, то есть
такого обособленного состояния, позволяющего констатировать признание данного вида власти как
одного из важнейших механизмов построения демократического правового государства[14; С.77].
Таким образом, подводя итог анализа понятия и характерных признаков судебной власти в России, стоит отметить, что экзистенциальное и юридическое предназначение судебной власти в свете
построения демократического государства заключается в создании действенного правового механизма,
направленного на достижение истины в рамках споров, возникающих в результате общественных отношений граждан, власти и иных хозяйствующих субъектов.
Сущность судебной власти кроется в реализации управленческих функций, то есть иными словами, государство с помощью судебной власти, как форму деятельности, достигает выполнение функций по осуществлению правосудия, на основе материального и процессуального законодательства.
Совокупность таких важнейших признаков судебной власти как самостоятельность и независимость позволяют свидетельствовать о формировании тезиса о суверенности судебной власти.
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власти России. В заключение автор делает вывод о формировании подхода к пониманию судебной системы как одного из трех элементов системы государственной власти современной России.
Ключевые слова: судебная власть, государственная власть, система разделения властей, ветви власти.
JUDICIAL POWER IN THE STRUCTURE OF STATE POWER IN RUSSIA
Yurchenko А. D.
Scientific adviser: Alexandrova Anna Viktorovna
Abstract: this article provides a comprehensive study of the legal status of the judiciary in the structure of
state power. The author examines various approaches of Russian legal scholars to the interpretation of the
concept of "judicial power", analyzes the constitutional foundations of Russian legislation regulating the legal
position of the judiciary in the system of branches of government of Russia. In conclusion, the author draws a
conclusion about the formation of an approach to understanding the judicial system as one of the three elements of the system of state power in modern Russia.
Keywords: judicial power, state power, system of separation of powers, branches of power.
Для определения положения судебной власти в системе государственной власти, необходимо
обратиться к теоретическим и нормативным источникам.
Безусловно, среди основополагающих источников, детерминирующих определение судебной
власти именно в качестве одного из трех элементов власти, выступает конституционное законодательство. Основной закон страны в своем содержании определяет устройство и структуру судебной системы, ее основополагающие признаки и принципы, а также статус судей[1].
Переход от советской к российской системе судебной власти повлек за собой кардинальные изменения, обусловленные идеологической, политической и правовой дифференциацией. Такие изменения стали почвой для исследователей-конституционалистов, а также специалистов в области материального и процессуального права.
Так, обращаясь к историческим нормативным источникам, находим упоминание о термине «судебная власть» в содержании п. 13 Декларации «О государственном суверенитете РСФСР» от 12 июня
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1990 г.[2]. Однако, раскрытие содержательной составляющей данного термина в тексте указанного
нормативного источника не содержится, что породило интерес исследователей, дискутирующих относительно толкования содержания данного термина.
Современное национальное законодательство по-прежнему не содержит в себе определение
данного термина, однако в многочисленных трудах и фундаментальных исследованиях российских
ученых, сформированы подходы к данному понятию. Не исключение составляют и характеристики таких сопряженных категорий как суд, судебные органы, судебная ветвь власти. Неоспоримым остается
конституционно-правовая природа рассматриваемых категорий. Именно в основном законе страны мы
находим ценностные характеристики судебной власти как эффективного и надежного механизма по
обеспечению регулирования общественных отношений в рамках судебного разбирательства и как итог
этой деятельности достижение основополагающих идей правосудия – истинности и справедливости.
Среди особенностей судебной власти в рамках нормативной базы регулирования является ее
межотраслевой характер, поскольку сама судебная система построена на законодательных нормах,
содержащихся в положениях материального и процессуального права.
Судебная власть, безусловно, является производной от власти государственной, поскольку выражает волю государства и выступает от его имени. Также волевой характер судебной власти по отношению к участникам судебного процесса обеспечивается национальным законодательством, что свидетельствует о легальном характере деятельности данной ветви власти. Обращение к историческим
источникам, изучающих данное правовое явление, позволили выявить ряд подходов к определению
термина судебная власть.
Так, с точки зрения Г. Гегеля «господство являлось тождественной категорий по отношению к категории власть»[3;С.233].
По И. Канту власть ассоциировалась с процессом преодоления сил, обладающих «могуществом»
[4;С.130].
В этой связи достаточно интересно определение власти, предложенные М. Вебером, которое заключалось в противостоянии воли другого субъекта, а также Н. Макиавелли и Ф. Ницше, которые были
убеждены в эмоциональной составляющей власти, с помощью которой своей силой убеждения, позволяли отрицать право и механизм построения публичной власти. Н. Луман также делал упор на коммуникативную природу власти. Т. Болла же занял агностическую позицию в отношении власти, сделав
акцент о постоянном дискуссионном состояние в рамках определения ее сущностных характеристик[5;
С.74].
Судебная власть является предметом изучения сразу нескольких отраслей права, а также учебных дисциплин. По этому поводу, стоит отметить немаловажный факт того, что судебная власть появляется в государствах уже на этапе формирования самой государственности.
Как справедливо отмечает Л.А. Воскобитова: судебная власть является неотъемлемым элементом государственной власти[6;С.97].
Настоящий подход, как нам представляется, является достаточно обоснованным в виду ряда обстоятельств: судебная власть как и государственная власть выступает регулятором общественных отношений, то есть в случае наступления оснований для обращения в судебные органы, суд выступает
арбитром таких правоотношений, регулируя их и приводя эти споры к разрешению; решение суда, как у
властного органа имеет всеобъемлющий характер, то есть обязательно для исполнения на всех территории России для всех граждан, органов государственной власти и иных хозяйствующих субъектов.
Однако, не стоит забывать, что деятельность судебной власти не сводится к разрешению социальных конфликтов, ее содержание достаточно объемно.
По этому поводу высказался И.Л. Петрухин, который отметил, что в руках правителя были сосредоточены и законодательные и исполнительные и судебные функции, что говорит о неком судебном инструментарии в руках власти[7;С.3].
Историческая хронология в развитии и становлении судебной власти как самостоятельной категории направляет нас во времена, когда судебной властью распоряжался единоличный исполнитель –
государь, в руках которого была сосредоточена вся полнота рассматриваемой ветви власти, он мог, как
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помиловать, так и наказать, признать действия власти незаконными, отменить нормативный акт по
своему внутреннему убеждению. Усложнение и трансформация общественных отношений внесла значительные коррективы в институт судебной власти. На сегодняшний день к правосудию помимо профессионалов в области права, которыми являются квалифицированные судьи, привлекаются и простые граждане – присяжные заседатели, что в свою очередь является прогрессивным шагом в построении правового демократического государства.
Сложившиеся в России судебная система, в настоящее время, выступает гарантией защиты
прав и свобод граждан. Именно посредством нее государственная власть достигает верховенства закона. Несомненно институт судебной власти и правосудия в целом имеет ряд проблемных аспектов,
которые, как нам представляется возможно разрешить путем оптимизации модели правосудия[8;С.156].
Ю.А. Дмитриев, Г.Г. Черемных, выступая представителями отраслевого подхода к определению
термина «судебная власть» предлагают следующее толкование данного термина: как институт, полномочия которого состоят в выработке эффективной формы достижения справедливого разрешения споров между сторонами судебного разбирательства[9;С.44]. Рассматриваемый подход достаточно объективен в свете изучения прикладных юридических дисциплин.
Как было сказано выше, изучение судебной власти сквозь призму институционального подхода
осуществляется многими исследователями, в связи с чем необходимо выделить следующие признаки
судебной власти, в том числе позволяющие отличить ее от других ветвей власти с позиции указанного
подхода:
1) органы судебной власти - суды.
В соответствии со ст. 10 Конституции Российской Федерации государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Государственную власть в Российской Федерации осуществляют Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание, Правительство Российской Федерации, суды Российской Федерации (ст.
11)[1]. Из указанных положений Конституции Российской Федерации следует логичный вывод, что органы судебной власти как органы государственной власти - это суды;
2) суд - исключительный орган судебной власти.
На основании ст. 118 Конституции Российской Федерации правосудие осуществляется только
судом, а судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства[1];
3) судебная власть реализуется в особых процессуальных формах посредством одного из видов
судопроизводства (ч. 2 ст. 118 Конституции Российской Федерации);
4) носителями судебной власти являются лица, замещающие государственную должность и
имеющие особый статус, - судьи. В соответствии со ст. ст. 120 - 122 Конституции Российской Федерации судьи независимы, несменяемы и неприкосновенны[1];
5) судебная власть заключается в правоприменительной деятельности.
6) задачи судебной власти - защита прав и законных интересов граждан и организаций, обеспечение законности.
В.А. Терехин, определяя защиту как форму охраны права, подчеркивает, что она реализуется в
случае нарушения, реальной угрозы нарушения или оспаривания прав и свобод[10; С.81].
Вышеприведенный анализ взглядов на содержание понятия «судебная власть» позволяет выделить два подхода к данной категории:
1) функциональный подход, предполагающий познание природы судебной власти (ее сущности,
содержания);
2) институциональный подход, подразумевающий исследование судебной власти через институты - внешне выраженные, обособленные образования.
Правильным представляется изучение судебной власти с позиции функционального подхода
преимущественно общетеоретическими юридическими науками, а с позиции институционального подхода - отраслевыми и прикладными юридическими науками и дисциплинами. Аналогичным образом, с
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позиции двух обозначенных подходов стоит рассматривать понятие «судебная система». Такая концепция позволит внести системность в изучение судебной власти (судебной деятельности) и ее структурных параметров.
Характеризуя общие принципы организации и деятельности судов в Российской Федерации, В.И.
Анишина и П.А. Гук подчеркивают важность полноты данной ветви власти, недопустимость ограничения ее полномочий, паритетность во взаимодействии с другими сферами государственного управления. При этом осуществление судебного контроля и иных конституционных полномочий также должно
быть обеспечено гарантиями справедливого, беспристрастного и самостоятельного судопроизводства
[11;С.131].
Проанализировав вышеприведенные определения, можно сделать вывод, что авторы поразному подходят к пониманию судебной системы: как структуры, как комплекса, как синонима судоустройства. Вместе с тем понимание толкования понятия судебное системы во всех случаях происходит только через призму судов, судебных учреждений, а значит, авторами используется институциональный подход, ориентированный на изучение устойчивых форм организации, организационно выраженных образований, структур социальных, правовых и государственных явлений.
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Аннотация: в статье рассматриваются сущность и виды ответственности за нарушение бюджетного
законодательства, описывается их взаимосвязь между собой. Изучаются структурные элементы правонарушений, а также санкции, применяемые за нарушение бюджетного законодательства. На основе
анализа изучаемой темы был выявлен ряд проблем и указаны возможные пути решения.
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ON THE QUESTION OF THE TYPES OF LEGAL LIABILITY FOR VIOLATION OF BUDGET LEGISLATION
Shaugenova Alina Kurmanbievna
Scientific adviser: Kasevich Ekaterina Victorovna
Abstract: the article examines the nature and types of liability for violation of budget legislation, and also describes their relationship with each other. The structural elements of offenses are studied, as well as the sanctions applied for violation of budget legislation. Based on the analysis of the topic under study, a number of
problems were identified and possible solutions were indicated.
Key words: budget responsibility, criminal responsibility, administrative responsibility, budget violations, administrative offenses, elements of offenses, measures of responsibility.
На сегодняшний день наблюдается значительный рост преступлений в бюджетной сфере, только
по итогам деятельности Счетной палаты РФ за 2020 год по официальным данным было выявлено 3587
нарушений на общую сумму 340,5 млрд рублей [1]. Наибольшая доля правонарушений приходится на
нарушения в сфере государственных и контрольных закупок.
Несоблюдение установленных правовых норм становится общественно значимым явлением, поскольку нарушаются интересы общества в целом. Наличие системы санкций, эффективно воздействующих на нарушителей порядка, позволило бы государству оперативно реагировать на совершенные
правонарушения в сфере бюджетного регулирования в целях защиты своих интересов. Юридическая
ответственность представляет собой применение государственных мер принуждения к совершению
противоправного действия против виновной стороны.
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Вопрос о бюджетной отвественности является дискуссионным в наши дни. С одной стороны,
споры вызывает наличие такой ответственности, с другой - разногласия в определении характера
бюджетных санкций, порядка их применения и состава бюджетный нарушений. Большинство ученых
считают наличие бюджетной ответственности видом самостоятельной юридической ответственности,
что вполне обосновано.
В статье 306.1 БК РФ закреплено: бюджетное нарушение представляет собой совершенное высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ(местной администрацией) нарушение положений бюджетного законодательства РФ и иных правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения». Так, существуют следующие виды нарушений:
1) Нецелевое использование бюджетных средств;
2) Невозврат либо несвоевременный возврат бюджетного кредита;
3) Неперечисление либо несвоевременное перечисление платы за пользование бюджетным
кредитом;
4) Нарушение условий предоставления бюджетного кредита.
За бюджетные нарушения вместо мер юридической ответственности применяются бюджетные
меры принуждения. В формулировке бюджетного нарушения, мы можем наблюдать, отсутсвие признака «виновность», в отличие от других мер юридической ответственности, так, стоит сделать следующий
вывод: вполне достаточно идентифицировать нарушение бюджетного законодательства . Однако,
необходимо отметить, что бюджетное нарушение имеет в своем составе все признаки правонарушения.
В соответствии со статьей 306.2 БК РФ, бесспорное взыскание суммы средств, предоставленных
из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы
Российской Федерации, бесспорное взыскание суммы за пользование средствами, предоставленными
из одного бюджета бюджетной системы РФ другому бюджету бюджетной системы РФ; бесспорное
взыскание пеней за несвоевременный возврат средств бюджета; приостановление (сокращение)
предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) - бюджетные меры принуждения.[2]
Бюджетные меры принуждения за совершение бюджетного нарушения применяются финансовыми органами и Федеральным казначейством на основании уведомления о применении бюджетных
мер принуждения. Под мерами бюджетного принуждения понимаются инструменты соответствующего
регулирования, а также особые санкции, которые содержатся в бюджетном законодательстве, имеют
превентивный эффект и служат в качестве обеспечительных мер.
Различие между мерами государственного принуждения административных правонарушений и
бюджетных нарушений состоит в том, что КоАП РФ предусмотрены единовременные штрафы или дисквалификация как мера отвественности должностных лиц, а для юридических лиц - штраф в размере,
кратном сумме средства от незаконно выполненной операции.За нарушение бюджетного законодательства административные правонарушения предусматривают применение административных санкций, а соответствующие бюджетные нарушения влекут меры бюджетного принуждения . Так, ст.15.14
КоАП РФ (нецелевое использование бюджетных средств) предусмотрено наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на юридических лиц - от 5 до 25 процентов суммы
средств, полученных из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, использованных не по
целевому назначению[3]. А ст.306.4 БК РФ (нецелевое использование бюджетных средств) влечет бесспорное взыскание суммы средств, использованных не по целевому назначению, или сокращение
предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций и дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований). То
есть мы может сказать, что определения объективной стороны составов правонарушения, по своей
сути одинаковы, но при этом установлены разные виды санкций.
Анализируя, а также сопоставляя составы бюджетных и административных правонарушений,
стоит отметить следующее: правонарушения, совершаемые в бюджетной сфере, как правило, закрепXX международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ляются в КоАП. Субъектами административного правонарушения являются должностные и юридические лица, в то время как субъектами бюджетного нарушения – только участники бюджетного процесса
- ст.15.14-15.15.16 КоАП РФ.
Кроме этого, выявлены сходства между объектами правонарушений, формально-юридически закреплённых в кодифицированных актах. Например, ст.15.14 КоАП РФ (нецелевое использование бюджетных средств) и ст.306.4 БК РФ (нецелевое использование бюджетных средств), или ст.15.15.2 КоАП
РФ (нарушение условий предоставления бюджетного кредита) и ст.306.7 БК РФ (нарушение условий
предоставления бюджетного кредита).
Нарушение бюджетного законодательства влечет за собой уголовную ответственность. Наумов
А.В. в своих трудах раскрывает понятие уголовной ответственности как меры государственного воздействия на лицо, совершившее противоправное деяние, характеризующееся признаками уголовной
ответственности[4, c.406].Наказание выступает формой реализации и исполнения уголовной ответственности.
За преступления в бюджетной сфере предусмотрена уголовная ответственность, составы находят своё закрепление в ст.281 УК РФ и 282.2 УК РФ.
1) ст. 285.1 УК РФ - расходование бюджетных средств должностным лицом получателя бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их получения, определенным утвержденными
бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным документом, являющимся основанием для получения бюджетных средств, совершенное в крупном размере, наказывается штрафом в размере от 100 тыс. до 300 тыс. руб. или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо арестом на срок до
шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового [5].
Согласно выше изложенным статьям, уголовная ответственность наступает лишь за нецелевое
расходование средств, в крупном размере, в остальных случаях наступает административная ответственность.
Подводя итоги, хотелось бы отметить, что рассмотренная нами сфера общественных отношений
имеет множество пробелов и недочетов, которые нуждаются в решении. Важно также отметить, что у
Усиление мер ответственности за нарушения бюджетного законодательства поможет обеспечить
верховенство закона в бюджетной сфере, а реализация соответствующего комплекса мер улучшит качество бюджетного законодательства и, соответственно, основу эффективности государственного и
местного финансово управления.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ
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Цветков Михаил Юрьевич
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Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России

Аннотация: В данной статье проведена сравнительная характеристика российского и зарубежного законодательства об ответственности за нарушение требований пожарной безопасности. Автором рассматриваются различные подходы к пониманию состава указанного преступления, которые отражают
позиции законодателей России и других стран. Проводятся различия в конструкциях составов данного
деяния.
Ключевые слова: пожарная безопасность, требования (правила) пожарной безопасности, тяжкий вред
здоровью, смерть человека, гибель двух и более лиц.
COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF VIOLATIONS OF FIRE SAFETY REQUIREMENTS IN THE
CRIMINAL LEGISLATION OF RUSSIA AND FOREIGN COUNTRIES
Tsvetkov Mikhail Yuryevich
Abstract: In this article the comparative characteristic of the Russian and foreign legislation on responsibility
for violation of requirements of fire safety is carried out. The author consider different approaches to
understanding the composition of this crime, which reflect the positions of legislators of Russia and other
countries. Distinctions in designs of structures of this action are carried out.
Key words: fire safety, fire safety requirements (rules), serious harm to health, death of a person, death of two
or more persons.
Уголовное нарушение требований пожарной безопасности остается одним из самых распространенных преступлений по делам о пожарах на территории России. По данным МЧС на территории Российской Федерации в 2020 г. произошло 439100 пожаров, в их результате погибло 8262 человека. Самой частой причиной возгорания становятся короткое замыкание или аварийная работа электрооборудования и сетей (более 34 %). Неосторожное обращение с огнем, включая курение, также является одной из главных причин (более 33 %). Большое количество пожаров происходит из-за нарушения правил
устройства и эксплуатации печного оборудования – более 22% [2]. Наиболее часто такие случаи происходили в частных домах.
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В Уголовном кодексе Российской Федерации (далее – УК РФ) статья 219 «Нарушение требований
пожарной безопасности» расположена в главе 24 «Преступления против общественной безопасности»
[5]. В Уголовных кодексах Азербайджанской Республики, Аргентины, Республик Армения, Беларусь,
Казахстан, Таджикистан, Турции и Украины указанное деяние включено в раздел или главу под тем же
названием, что и в УК РФ. Уголовным законодательством Болгарии предусмотрена ответственность за
указанное деяние в разделе III «Преступления против народного здоровья и среды».
В уголовном законодательстве некоторых стран указанное преступление расположено в отдельной главе или разделе. Статья 240 «Нарушение правил противопожарной безопасности» Уголовного
кодекса Латвийской Республики размещена в главе XIX «Преступные деяния в народном хозяйстве».
Статья 243 «Нарушение правил пожарной безопасности» УК Грузии помещена в главу XXXI «Нарушение правил безопасности при ведении работ». В УК Аргентины статья об указанном преступлении содержится в главе I «Пожары и другие разрушения».
Анализ указанного деяния в законодательстве России и зарубежных стран позволяет выделить
два подхода к его пониманию. Первый подход присущ уголовному законодательству России и стран
ближнего зарубежья и предусматривает наступление ответственности за нарушение требований (правил) пожарной безопасности. В УК РФ уголовная ответственность наступает за:
1) нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала
обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого
вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 219 УК РФ);
2) то же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 219 УК РФ);
3) деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 219 УК РФ, повлекшее по неосторожности смерть двух или
более лиц (ч. 3 ст. 219 УК РФ).
Определения пожарной безопасности и требований пожарной безопасности содержатся в Федеральном законе «О пожарной безопасности». В соответствии со ст. 1 данного федерального закона
«пожарная безопасность –состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от
пожаров», а «требования пожарной безопасности – специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности» [6]. Указанные требования содержатся также в Федеральном законе
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановлениях Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»,
«Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах» и других нормативных правовых актах.
Основным объектом данного преступления является пожарная безопасность, дополнительным
объектом выступают здоровье и жизнь человека.
К объективной стороне относится как действие, так и бездействие. Нарушение выражается в ненадлежащем исполнении или невыполнении предписаний пожарной безопасности.
Следует отметить, что перед вынесением приговора судам необходимо выяснить, в чем конкретно заключалось ненадлежащее исполнение либо невыполнение правил пожарной безопасности, имеется ли причинная связь между допущенными нарушениями и наступившими последствиями. Кроме
того, судам следует указывать на это в приговоре со ссылкой на конкретные пункты правил пожарной
безопасности, которые были нарушены [4].
Нет единого мнения в справочной литературе по поводу формы вины в составе указанного деяния. По мнению некоторых авторов, данное преступление совершается с неосторожной формой вины
[3, с. 452]. Другие авторы считают, что данное деяние характеризуется двойной формой вины, поскольку преступник действует умышленно по отношению к самому совершенному деянию и неосторожно – к
его последствиям [1]. Следует согласиться со второй позицией авторов, так как нарушение требований
пожарной безопасности может быть совершено и с умышленной формой вины. В данном случае имеет
место соединение административно-правовой и уголовно-правовой норм. До наступления общественно
опасных последствий указанное деяние считается административным правонарушением (ст. ст. 8.32,
11.16, 20.4 КоАП РФ).
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Субъектами указанного преступления могут быть руководители предприятий или организаций
всех форм собственности, уполномоченные ими лица, а также собственники имущества, жилища,
наниматели, арендаторы и т. д.
Обратимся к зарубежному уголовному законодательству о нарушении требований пожарной безопасности. Так, в УК Украины состав преступления, предусмотренный ст. 270, содержит следующие
квалифицирующие признаки: имущественный ущерб в виде крупного ущерба и особо крупного ущерба.
Имущественный ущерб считается причиненным в крупных размерах, если прямые убытки составляют
сумму, которая в триста и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан, а в
особо крупных размерах прямые убытки составляют сумму, которая в тысячу и более раз превышает
не облагаемый налогом минимум доходов граждан.
Уголовная ответственность наступает только в случае возникновения пожара и причинения вреда здоровью людей. Квалифицированный состав данного деяния предусматривает наступление общественно опасных последствий в виде имущественного вреда в особо крупном размере, гибели людей
или иных тяжких последствий.
В соответствии с Уголовным кодексом Туркменистана ответственность по ст. 282 наступает не
только за причинение тяжкого вреда здоровью, но и за причнение вреда средней тяжести. Квалифицированный состав данного деяния предусматривает наступление смерти человека или иные тяжкие последствия.
Уголовное законодательство Республики Таджикистан устанавливает уголовную ответственность
за указанное преступление согласно ст. 192 только после применения административного наказания. В
Уголовном кодексе Республики Беларусь ответственность за данное деяние наступает в случае наложения административного взыскания в течение года. В уголовном праве Эстонской Республики ответственность устанавливается за злостное нарушение правил пожарной безопасности, создавшее угрозу
возникновения пожара, если виновный за нарушение этих же правил подвергался дисциплинарному
или административному взысканию (ст. 2061). Квалифицированный состав указанного посягательства
содержит следующие общественно опасные последствия: тяжкие или средней тяжести последствия,
смерть человека или иные тяжкие последствия. Похожая конструкция данного деяния имеется в Уголовных кодексах Азербайджанской Республики, Грузии, Республик Армения и Казахстан. В Уголовном
кодексе Кыргызской Республики в составе преступления, предусмотренного ст. 238, содержатся такие
квалифицирующие признаки, как вред здоровью небольшой тяжести или менее тяжкий вред здоровью,
смерть человека или иные тяжкие последствия.
В Уголовном кодексе Молдовы объективная сторона состава анализируемого преступления согласно ст. 296 содержит признак злостности. Данная оценочная категория не раскрывается в уголовном
законодательстве Республики Молдова и тем самым создает проблему ее неоднозначного определения в правоприменительной практике. Кроме того, уголовная ответственность также наступает за невыполнение распоряжений государственного пожарного надзора. Состав данного деяния – материальный, так как ответственность устанавливается за наступление тяжких последствий.
В уголовном законодательстве Латвийской Республики имеется преступление под названием
«Нарушение правил противопожарной безопасности» (ст. 240). Объективная сторона состава данного
деяния содержит признак повторности совершения преступления в течение года. Ответственность усиливается, если данное преступление совершает лицо, ответственное за соблюдение правил противопожарной безопасности.
Второй подход характерен для уголовных кодексов некоторых стран дальнего зарубежья. В рамках второго подхода уголовная ответственность устанавливается не только за нарушение требований
пожарной безопасности, но и за нарушение других правил и требований. Так, уголовное законодательство Болгарии предусматривает ответственность за нарушение противопожарных,
строительных, санитарных правил, причем данное нарушение должно создавать опасность угрозы
жизни человека. Ответственность смягчается, если указанное деяние совершено по неосторожности.
В уголовном законодательстве Албании состав преступления, связанный с нарушением правил
пожарной безопасности, не является самостоятельным и помещен в статью под названием «НарушеXX международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ние правил безопасности на производстве» (ст. 289 УК Албании). Ответственность наступает за причинение смерти или серьезного вреда здоровью физического лица вследствие несоблюдения правил,
связанных с работой, производством, обслуживанием, предусмотренных законами, актами Совета Министров или соответствующими нормативными актами в области технической безопасности, технической дисциплины, охраны труда, гигиены и пожарной безопасности физическим лицом, уполномоченным соблюдать эти правила и осуществлять их. Наказание ужесточается, если преступное деяние повлекло смерть или причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам.
В уголовном законодательстве Китайской Народной Республики ответственность наступает за
нарушение правил противопожарной безопасности, повлекшее серьезные последствия (ст. 139 УК
КНР). Кроме того, к уголовной ответственности привлекается виновное лицо, если оно отказалось от
принятия мер по исправлению недостатков, указанных в предписании органов пожарной охраны. Ответственность усиливается, если такие деяния привели к особо тяжким последствиям.
В уголовном законодательстве ряда стран не содержится указания на то, какие конкретно правила, приказы и инструкции могут быть нарушены в области пожарной безопасности. Так, в соответствии
со ст. 383 УК Турции виновное лицо подлежит привлечению к ответственности, если оно в результате
неосторожности, невнимательности, неопытности в профессиональной или ремесленной деятельности, несоблюдения правил, приказов и инструкций вызвало пожар, взрыв, потопление корабля, морскую катастрофу, разрушения или повреждения. В объективной стороне состава данного деяния содержатся два квалифицирующих признака: всеобщая опасность и опасность для жизни человека.
Аналогичный состав преступления содержится в УК Аргентины (ст. 189). Ответственность наступает в том случае, если виновное лицо по неосторожности или небрежности, неопытности в своем ремесле или профессии, либо вследствие несоблюдения правил или распоряжений инициировало пожар
или какое-либо разрушение. Наказание ужесточается, если в результате преступного действия (бездействия) была создана угроза жизни, либо причинена смерть человеку.
Указанное деяние в соответствии с Уголовным кодексом Франции может быть совершено как
умышленно, так и неумышленно (ст. 322-5). Виновное лицо привлекается к уголовной ответственности,
если не исполняет обязанности по обеспечению безопасности или по соблюдению предосторожности,
возложенной законом или регламентами. Такое бездействие должно приводить к взрыву или пожару, в
результате чего имущество подвергается уничтожению, повреждению или порче.
На основании изложенного, можно сделать следующие выводы:
1. Диспозиция указанного деяния в уголовном законодательстве России и ряда зарубежных
стран носит отсылочный и бланкетный характер, так как законодатель делает ссылки на конкретные
нормы того же нормативного правового акта или нормы других нормативных правовых актов,
содержащих правила или требования пожарной безопасности.
2. Российский законодатель и законодатель отдельных зарубежных стран включил различные
квалифицирующие признаки в состав преступления, связанного с нарушением требований пожарной
безопасности. К ним относятся: крупный ущерб, особо крупный ущерб, злостность, гибель человека,
смерть двух и более лиц, иные тяжкие последствия, менее тяжкий вред или тяжкий вред здоровью и др.
3. Состав анализируемого преступления в уголовных кодексах России, ближнего и дальнего
зарубежья является преимущественно материальным. Преступление окончено в момент наступления
общественно опасных последствий. В УК Болгарии, Эстонской Республики состав указанного деяния
является усеченным, т. е. поведение виновного лица создает угрозу возникновения пожаров или
подвергает опасности чью-либо жизнь. А состав данного деяния в уголовном законодательстве
Латвийской Республики является формальным.
4. Состав указанного преступного посягательства в уголовном законодательстве России и
зарубежных стран предусматривает наличие умышленной формы вины (в формальных составах) или
умышленной и неосторожной форм вины (в материальных составах).
5. В некоторых странах ближнего и дальнего зарубежья уголовная ответственность за указанное
деяние наступает после применения дисциплинарного или административного наказания (УК
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Республик Беларусь, Таджикистан и Эстонской Республики) или в случае невыполнения требований
органов государственного пожарного надзора или пожарной охраны (УК Республики Молдова и КНР).
6. В уголовно-правовых нормах некоторых стран, касающихся рассматриваемого
посягательства, перечисляются конкретные результаты действий, связанных с несоблюдением правил
пожарной безопасности: пожар, взрыв, потопление корабля, морская катастрофа, разрушения и
бедствия и т. д. (УК Турции и Франции).
7. Наказания за указанное деяние в России и некоторых странах дальнего и ближнего
зарубежья, как правило, связаны с лишением свободы. В российском уголовном законодательстве при
наступлении отягчающих обстоятельств указанное посягательство становится преступлением средней
тяжести или тяжким преступлениям.
8. Представляется целесообразным внести соответствующие изменения, связанные с причинноследственной связью между пожаром и его последствиями в ч. 1 ст. 219 УК РФ. Следует увязать
общественно опасные последствия напрямую с возникновением пожара, так как наиболее опасные
последствия могут наступить именно в результате появления пожара. Внесение изменений в
указанную часть статьи позволит решить проблему толкования и квалификации деяния, связанного с
нарушением требований пожарной безопасности. В уголовном законодательстве некоторых стран
такая норма уже есть, и уяснение ее содержания способствует правильной квалификации
анализируемого деяния (УК Аргентины, Украины, Турции, Франции, Кыргызской, Эстонской Республик,
Республики Беларусь).
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Аннотация: Сравнительно-правовой анализ особенностей пересмотра промежуточных решений по
уголовно-процессуальному законодательству различных государств содействует определению единого
и дифференцированного подходов ведения судебного производства в разных правовых мировых системах, в т.ч. согласно отечественному законодательству.
Ключевые слова : уголовно-процессуальные законы, промежуточные судебные решения, обжалование, частная жалоба
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Abstract: Comparative legal analysis of the features of the revision of interim decisions on the criminal
procedural legislation of foreign countries contributes to the identification of the common and distinctive in the
administration of justice in domestic legal proceedings in criminal cases.
Keywords: criminal procedure laws, interim judgments, appeal, ancillary complaint
Настоящее и прошлое, теория и практика становления представлений, c точки зрения науки, характерных как для рассмотрения уголовных дел отечественными судами, так и иностранными судами,
несмотря ни на что объединяясь, отмечают связь идей и взглядов, способности их использования в
уголовном процессе. В общем, зарубежный опыт оказывает содействие при сопоставлении правовой
общественной идеологии, законной позиции, опыта применения норм права, а также способствует познать значимость обжалования судебных решений по уголовном делам в отечественной судебной системе.
Для определения специфики обжалования промежуточных судебных решений зарубежных уголовных процессов необходимо детально рассмотреть уголовно-процессуальные законы отдельных
государств, наглядные примеры глобальных систем права.
Особый интерес представляет порядок пересмотра промежуточных судебных решений в уголовно-процессуальном законодательстве, прежде всего, стран - сторонников демократических традиций,
таких, как Германия, Австрия, Франция, а затем - постсоветских государств, таких, как Азербайджан,
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Казахстан, Эстония и др.
В досудебном производстве промежуточные судебные решения принимаются, прежде всего, для
определения вынесения мер принуждения или с целью контроля соблюдения законности их применения. Согласно немецкому законодательству указанные меры применяют такие должные лица, как
следственный судья, прокурор и иные, занимающиеся расследованием уголовных дел. При этом полномочия немецкого следственного судьи при применении мер пресечения, а также других процессуальных принудительных мер по своей сути тождественны полномочиям судей районных отечественных судов1.
Следует указать, что термин «следственный судья» неточен, т.к. данный судья не осуществляет
расследование уголовных дело, а проводит судебный контроль и осуществляет проверку законности
проведения мероприятий следствия (§ 162 УПК Германии)2.
В ходе рассмотрения дела в суде могут приниматься промежуточные решения - постановления
об осуществлении ряда действий оперативно-розыскной деятельности, которая имеет неявный характер, примером являются постановления о прослушивании телефонных разговоров, об освидетельствовании, об обыске, о заключении под стражу, о нахождении в психиатрическом стационаре для выполнения экспертизы3.
Необходимо отметить, что немецкое уголовно-процессуальное законодательство предусматривает запрет подачи жалобы на ряд промежуточных судебных решений таких, как постановление об
обоснованности принудительного привода обвиняемого в органы прокуратуры При этом данный
участник уголовного процесса может обжаловать промежуточное судебное решение о предварительном заключении путем:
1) подачи жалобы о заключении под стражу, которая имеет название Hafbeschwerde - судье, принявший обжалуемое промежуточное решение, который в свою очередь рассматривает данную жалобу
или передает её на рассмотрение в вышестоящий суд.
2) подачи ходатайства о судебной проверке обоснованности последующего содержания под
стражей, которое имеет название Hafprufung – также судье, принявший промежуточное решение о содержании под стражей, безграничное количество попыток, при условии вторичного рассмотрения судьей не более чем через 2 месяца после крайней подачи данного ходатайства. Указывается об обращении с данным ходатайством как о применении наиболее подходящего способа обжалования, базирующееся на волеизъявлении самого обвиняемого. Существенное значение имеет то обстоятельство, что
разрешается данное ходатайство незамедлительно.
Аналогичные основания обжалования промежуточного судебного решения о применении предварительного заключения регламентируются нормами УПК Австрии4. Однако австрийским уголовнопроцессуальным законодательством предусмотрен такой институт, как судебный контроль законности
оснований для содержания обвиняемого под стражей.
По сравнению с нормами УПК Германии уголовно-процессуальное законодательство Австрии
предусматривает, что решения суда апелляционной инстанции, которые принимаются при разрешении
жалоб на промежуточные судебные решения, являются окончательными и в будущем обжалованы
быть не могут (§ 452 п. 3 УПК Австрии).
Уголовно-процессуальным законодательством Германии предусматривается различную очередность обжалования промежуточных судебных решений и приговоров. Так обжалование приговоров
осуществляется 1) в форме апелляции, т.е. подача жалобы на рассмотрение применения права и
1 См.: Закотянская, А.Ф. Сравнительный анализ законодательства России и Германии по вопросам обжалования решений суда, вынесенных в ходе досудебного производства / А.Ф. Закотянский // Вестник СамГУ. 2011. № 7 (88). URL:
https://cyberleninka.ru/ - Текст : электронный.
2 См.: Бэст, Э. Уголовный процесс ФРГ / Э. Бэст // Уголовное судопроизводство. 2014. № 4. URL:
https://cyberleninka.ru/ - Текст : электронный.
3 См.: Головненков, П. УПК ФРГ: Научно-практический комментарий / Пер. со вступит. статьей профессора У. Хелльманна «Введение в уголовно-процессуальное право ФРГ» // Universitatsverlag Potsdam. 2012. URL: https://cyberleninka.ru/ Текст : электронный.
4 См.: Бутов, В.Н., Уголовный процесс Австрии [Текст] / В.Н. Бутов.: Красноярск, 1988. С. 84 - 85.
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определения обстоятельств; 2) в форме ревизии, при которой рассмотрению подлежат только вопросы
применения права. Судебной практикой Германии отмечается наиболее упрощенный порядок подачи
жалобы на промежуточные решений – это в форме апелляции, имеющий название - Bechwerde5.
Действующим уголовно-процессуальным законом ФРГ предусмотрена непростая возможности и
допустимости подачи жалоб на промежуточные судебные решений. В качестве примера можно привести норму УПК Германии – статью 304, согласно которой несмотря на открытую возможность обжалования любых промежуточных решений предусмотрен запрет на обжалование определения о присуждении взыскания процессуальных расходах, размер которых менее 200 евро.
Возможность подачи жалобы на промежуточные судебные решения, вынесенные в ходе судебного разбирательства, регламентирована статьей 305 немецкого процессуального кодекса, в соответствии с которой установлен запрет на отдельное обжалование указанных решений. Соответственно
доводы о несогласии с ними могут быть изложены в жалобе на приговор суда в целом. Исключением из
описанного правила являются промежуточные решения: постановления о заключении под стражу, об
ограниченном нахождении в определенное закрытое учреждение, о выемке, о временном лишении водительских прав и др.
Согласно статьям 306 и 311 УПК Германии на промежуточное решение, принимаемое следственным судьей, жалоба может быть подана в суд, который вынес обжалуемое решение. При этом
срок для ее подачи – неделя со дня провозглашения обжалуемого решения. Кроме того форма указанной жалобы может быть как устной, доводы заявителя соответственно заносятся в протокол суда, так и
в письменной6.
Необходимо отметить, что существенным отличием обжалования промежуточных судебных решений, принимаемых в рамках немецкого судопроизводства, является необходимость вышестоящего
суда рассмотреть поданную жалобу по существу и запрет на возврат дело на новое рассмотрение в
первоначальный суд, что в свою очередь выступает гарантом обоснованного и законного её разрешения.
Нормами процессуального закона Австрии регламентируется, что подача частной жалобы выступает обыденным способом пересмотра судебных актов, которые принимаются не в виде приговора.
Только стороны уголовного процесса вправе подать жалобу на промежуточные судебные решения,
которые принимаются в ходе разбирательства дела (§ 481 УПК). А в рамках досудебного производства
возможность подать указанную жалобу имеют все субъекты производства при наличии оснований для
обжалования (§ 113 УПК)7.
Обзор уголовно-процессуального законодательства постсоветских государств по вопросу вынесения промежуточных судебных решений и подачи на них жалобы привлекает к себе внимание благодаря общему советскому прошлому вперемешку с действующим на сегодняшний дел правилами и запретами, а также иностранному опыту наиболее удачных законодательных подходов рассматриваемых
вопросов.
Как указано выше законодательством немалого количества государств выделена роль такого
должностного лица судебной системы, в т.ч. по пересмотру промежуточных судебных решений, как
следственный судья.
Следственный судья представляет собой должностное лицо судебной власти, на которое председателем районного или городского суда возложена обязанность по контролю за соблюдением прав и
законных интересов участников процесса – предусмотрено статье 40 действующего процессуального
закона Латвии8. Следственный судья принимает судебные акты об избрании мер пресечения, о след5 См.: Червоткин, А.С. Промежуточные судебные решения в уголовном судопроизводстве: монография [Текст] / А.С.
Червоткин. – М.: Проспект, 2017. – С. 191-192.
6 См.: Головко, Л.В. Уголовный процесс западных государств: Учебное пособие для юридических вузов [Текст] / Л.В.
Головко. М., 2002. С. 437.
7 См.: Червоткин, А.С. Промежуточные судебные решения и их пересмотр по законодательству некоторых зарубежных стран [Текст] / А.С. Червоткин // Уголовное право.- 2016. - № 5. С. 101-108.
8 Уголовно-процессуальный закон Латвии (Закон принят Сеймом 21 апреля 2005 г. и обнародован Президентом государства 11 мая 2005 г. (с изменениями, внесенными по состоянию на 28 сентября 2005 г)) // URL:
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ственных действиях и рассматривает жалобы на действия (бездействия) должных лиц предварительного следствия.
Процессуальным законом Эстонии предусматривается схожий судья, а именно: судья по предварительному следствию и исполнительный судья, разрешающий вопросы исполнения судебных решений (ст. ст. 20 - 21 УПК)9.
Согласно процессуальному закону Латвии предусмотрены два способа подачи жалобы на промежуточные судебные решения 1) обжалование в суд, который вынес обжалуемое решение, 2) обжалование в вышестоящий суд.
Указанный закон содержит норму, согласно которой находящейся в заключении под стражей, его
представитель или защитник в любое время, но не чаще 1 раза из 4-х недель, могут обратиться с заявлением об оценке необходимости дальнейшего применения заключения под стражу. При условии, что в
период 60 дней аналогичных обращений не было направлено, указанная оценка проверяется по инициативе суда. Жалоба на судебный акт в данной ситуации может быть направлена в течение 7 суток.
Существенное значение для разрешения описываемой ситуации имеет то, что судья выносит промежуточное решение в окончательной форме, которое не может быть пересмотрено.
Подобного рода требования регламентированы УПК Азербайджан10. При этом постановление суда о применении такой меры пресечения как арест или о неприменении данной меры может быть обжаловано сторонами в суде апелляционной инстанции. Решение апелляции будет окончательным.
Следует выделить, что в состав уголовно-процессуального закона Эстонии включена самостоятельная глава № 15, именуемая Производство по рассмотрению жалобы на постановление. Данная
глава содержит статьи о порядке обжалования разных промежуточных судебных решений, принимаемых в ходе досудебного производства, при рассмотрении дела в суде 1-ой и 2-ой инстанций, а также
при исполнении окончательного судебного решения.
Исходя от стадии производства, которой принято промежуточное решение, закон Казахстана
ввел различные основания их пересмотра11.
До судебного производства можно подать жалобу на промежуточные решения следственного
судьи в суд апелляционной инстанции в случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 107 УПК Казахстана, например, на постановление о применении таких мер пресечения, как содержание под страже или о неприменении данной меры, о наложении ареста и т.д.
Промежуточные решения судов 1-ой инстанции, выносимые судом в рамках судебного разбирательства, могут быть обжалованы в порядке частного обжалования, за рядом небольшого исключения.
Нормы данного закона также содержат описание порядка самостоятельного обжалования таких решений, как постановление о наложении ареста, об увеличении срока ареста, об обращении заложенного
имущества в доход государства и др.
Проведенное исследование иностранного законодательства об обжаловании промежуточных судебных решениях позволяет сделать вывод о том, что положительный опыт применения отличительных от отечественного законодательства по рассматриваемым вопросам должен быть воспринят российским законодателем и отечественной судебной практикой.
По мнению автора статьи, следует обратить внимание на опыт работы такого процессуального
участника, как следственный или контрольный судья, который не осуществляет рассмотрение уголовного дела по существу, но играет немалую роль при проведении судебного контроля и при применении
мер пресечения в ходе досудебного производства, а также при исполнении окончательных решений.
Таким образом, с целью разгрузки судов вышестоящих инстанций от большого потока заявителей жалоб на промежуточные решения, необходимо введение эффективных барьеров против злоупоhttp://www.pravo.lv/likumi/29_upz.html - Режим доступа: Текст : электронный.
9 Уголовно-процессуальный кодекс Эстонской Республики (Кодекс принят 12 февраля 2003 г.) // URL:
https://www.juristaitab.ee/ru/kodeks - Режим доступа: Текст : электронный.
10 Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики (утвержден Законом Азербайджанской Республики от 14 июля 2000 года № 907-IQ) // https://online.zakon.kz/document/?doc_id=3042028. - Режим доступа: Текст : электронный.
11 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 02.01.2021 г.) // https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000231 - Режим доступа: Текст : электронный.

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

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2021

125

требления правом на обжалование промежуточных судебных решений, для чего следует обратиться к
опыту зарубежных стран и ввести:
1) классификацию промежуточных решений в зависимости от стадии процесса (досудебного, судебного и исполнения) и их взаимосвязи с возможностью самостоятельного обжалования;
2) взыскание издержек и штрафов за злоупотребление правом обжалования.
Кроме того, с учетом зарубежного опыта следует упростить порядок пересмотра промежуточных
судебных решений.
Таким образом, указанные выше меры будут способствовать «процессуальной экономии». Кроме
того, указанной экономии также способствует действующий во многих зарубежных странах способ рассмотрения жалоб на промежуточные судебные решения в письменном виде, т.е. без вызова сторон и
без заслушиваниях их устных доводов, а также порядок обжалования, согласно которому суд, рассматривающий жалобу, выносит решение в окончательном виде, не передавая материалы дела на новое
рассмотрение в суд 1-ой инстанции.
На основании изложенного, можно подытожить, что рассмотренный опыт зарубежных уголовных
процессов должен быть должным образом воспринят российским законодателем.
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Аннотация: На сегодняшний день, с научной точки зрения, достаточно актуальными для анализа являются роль и место в российском уголовном процессе промежуточных судебных решений и, прежде
всего, порядок их обжалования. Это подтверждает и увеличивающийся объем исследований данных
вопросов. При этом можно выделить многочисленные работы Червоткина Александра Сергеевича,
судьи Верховного суда РФ, который может оценить промежуточные решения не только с точки зрения
теории, но и практики. Чтобы понять сущность, выделить виды и само место промежуточных судебных
решений в системе уголовно-процессуального права, в первую очередь, необходимо определить, как
сформировался данный правовой институт.
Ключевые слова: история становления, промежуточные судебные решения, итоговые судебные решения, формирование понятия
FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE CONCEPT OF "INTERIM JUDGMENTS" IN CRIMINAL
PROCEEDINGS
Konik Olga Yurievna
adviser: Konovalova Alla Borisovna
Abstract: Today, from a scientific point of view, the role and place in the Russian criminal process of interim
court decisions and, above all, the procedure for their appeal, are quite relevant for analysis. This is confirmed
by the increasing volume of research on these issues. At the same time, it is possible to highlight the
numerous works of Alexander Sergeevich Chervotkin, a judge of the Supreme Court of the Russian
Federation, who can evaluate intermediate decisions not only from the point of view of theory, but also from
practice. To understand the essence, to highlight the types and the very place of intermediate court decisions
in the system of criminal procedure law, first of all, it is necessary to determine how this legal institution was
formed.
Keywords: history of formation, interim judgments, final judgments, concept formation
В настоящее время с позиции науки довольно актуальными для исследования являются значение и положение в уголовном процессе нашей страны промежуточных судебных решений, прежде всего, и порядок их обжалования. Это подтверждает и увеличивающийся объем исследований данных вопросов. При этом можно выделить многочисленные работы Червоткина Александра Сергеевича, судьи
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Верховного суда РФ, который может оценить промежуточные решения не только с позиции теории, но
и практики. Для того, чтобы разобрать сущность, подчеркнуть виды и определить значение промежуточных судебных решений в системе уголовно-процессуального права, прежде всего, следует разобраться, как сформировался данный правовой институт.
Формирование курса, устанавливающего в законодательстве определенные правовые понятия,
обладает первостепенным значением для методологии и практики, поскольку объясняет их суть в пределах такой отрасли права как уголовный процесс в конкретной форме в определённый исторический
отрезок времени. По рассматриваемому вопросу лучше всего подходят слова Сократа: «если человек,
почему бы то ни было не знает правильности первых имен, он не сможет узнать и позднейшие... тот,
кто заявляет, будто он сведущ в именах, должен уметь особенно четко показать свое искусство на первых именах или же хорошо запомнить, что и о позднейших он болтает вздор» 12. Кроме того, при построении любых правовых категорий необходимо иметь в виде не только официальное описание различных имеющихся правовых норм, практические показатели их применения и статистические цифры,
но и, прежде всего, учитывать их социальный предмет регулирования, который затруднительно познать без детального анализа истории возникновения и эволюции. Поэтому в данной работе были исследованы историко-правовые аспекты промежуточных решений в уголовном процессе.
Рассматривая историю формирования определения промежуточных судебных решений необходимо раскрыть следующие периоды.
1. 1864 год – вступление в силу Устава уголовного судопроизводства 1864 года (далее по тексту
– УСС)13
Данный нормативный акт не содержал термин «промежуточное судебное решение», но предусматривал понятие «частное определение». УСС было предусмотрено разделение судопроизводства у
мировых и окружных судах, в рамках которых выносились окончательные и неокончательные приговоры.
2. 1922 год – вступление в силу Уголовно-процессуального кодекса РСФСР14. Данный нормативный акт содержал нормы, согласно которым определениями являлись все иные решения, принимаемые судом в судебных или распорядительных заседаниях, а также судебные акты, принимаемые судом апелляционной инстанции. Рассматриваемый закон не регулирован понятие постановления как
одного из видов судебного решения, однако из содержания указанного закона постановлением являлись иные решения, принимаемые народным судьей в единоличном составе. А также были предусмотрены определения народного суда, например, о восстановлении срока, об избрании меры пресечения
в отношении обвиняемого и другие. Также содержались нормы о таких судебных актах, как определения революционных трибуналов и дополнительные определения, например, об объявлении свидетельских показаний или показаний подсудимого, о привлечении сторон к участию в судебном заседании; определение об отмене прений для сторон и другие.
3. 1923 года – вступление в силу Уголовно-процессуального кодекса РСФСР15. Данный закон являлся первым, кто ввел такое понятие как «постановление», под которым понимались различные действия такого должностного лица как следователь, исключение составляли акты об обыске, о выемке, об
освидетельствовании, о допросе обвиняемого, о даче свидетельских показаний, о привлечении экспертов и о составлении обвинительного заключения. К указанным постановлениям также относились действия прокурора, исключения составляли представления прокурора о прекращении уголовного дела в
суд, о применении, отмене или изменении меры пресечения и иных действий органов дознания и следствия. Соответственно данным нормативным актом были разграничены термины: определение как судебный акт и постановление как акт следствия.
См.: Сократ. Собрание сочинений. Философия, античная литература. Собрание сочинений в 4-х томах. Перевод
Соловьев М.С., Ошеров С.А. и др., М: издательство Мысль. 1990 г. С. 186.
13 Судебные Уставы 20-го ноября 1864 года, с изложением рассуждений, на коих они основаны. Издание Государственной канцелярии. Часть первая. - Спб., 1866. С. 78-96.
14 Постановление ВЦИК от 25.05.1922 «Об Уголовно-Процессуальном Кодексе» [Электронный ресурс] // Консультант Плюс.
15 Постановление ВЦИК от 15.02.1923 «Об утверждении Уголовно-Процессуального Кодекса Р.С.Ф.С.Р.» [Электронный ресурс] // Консультант Плюс.
12
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Кроме того, рассматриваемый закон впервые предусмотрел такие частные определения как
определения о приобщении к делу вещественных доказательств, о несогласии суда с экспертизой и
иные.
4. 1960 год - вступление в силу Уголовно-процессуального кодекса РСФСР16. Помимо указанных
выше понятий, регулируемых уголовно-процессуальными кодексами, данный закон ввел термин «частное определение» с иным смыслом: данные решения принимались во исполнение уголовно-правового
предупреждения, например, указание на выявленные нарушения уголовно-процессуального закона на
стадии предварительного расследования. Вынесение данных частных определений было обязанностью суда. Фактически в УПК РСФСР 1960 года была приведена классификация определений суда.
Руководствуясь изложенным можно подытожить: правовая категория «промежуточное судебное
решение» зародилась в 1864 году, но законом 1864 года именовалась иначе - «частное определение».
Первый уголовно-процессуальный закон 1922 году предусматривал нормы о новой структуре указанных частных определений. Кроме того, согласно положению ранее действовавших процессуальных
норм отсутствовала регулирование порядка их обжалования, поэтому каждое частное определение
могло быть обжаловано до вынесения итогового решения суда.
Новые нормы кодекса от 1923 года разделили понятия «постановление» и «определение» и ввели новые частные определения.
Необходимо выделить, что уголовно-процессуальный закон 1960 года более логично и грамотно
изложил правовые норм, что являлось фундаментом для становления классификации определений
суда по ряду оснований, при этом было увеличено количество определений, а частное определение
суда начало рассматриваться как мера уголовно-правового предупреждения.
Современное развитие уголовно-процессуального законодательства по регулированию рассматриваемого понятия сводится к тому, что Федеральным законом РФ от 29.12.2010 № 433-ФЗ17 были внесены изменения в УПК РФ18. Согласно данному закону в кодекс были введены такие новые правовые
термины, как: судебное решение, итоговое судебное решение и промежуточное судебное решение.
Можно отметить, что анализируемый термин «промежуточное судебное решение», введенный
указанным законом о внесении изменений в УПК РФ, не является родоначальником, в связи с тем, что
самое первое упоминание данного термина прозвучало в постановлении Конституционного Суда РФ от
02 июля 1998 г. № 20-П19 и было направлено для разрешения вопросов необходимости и возможностей
самостоятельного и безотлагательного обжалования некоторых судебных решений, принятых в ходе
рассмотрения судебного дела до вынесения приговора.
Следует отметить, что на момент вынесения рассматриваемого акта Конституционного Суда РФ,
УПК РФ еще не был принят и не вступил в силу, исходя из положений статей 331 и 464 УПК РСФСР
обжалование определений суда первой инстанции и постановлений судьи по уголовному делу осуществлялось через подачу частной жалобы или приносился частный протест. Поэтому указанные нормы УПК РСФСР явились основанием рассмотрения Конституционным Судом РФ вопросов об отказе
принятия к рассмотрению кассационных жалоб на решения суда первой инстанции об увеличении срока содержания под стражей и исходя из рассматриваемого постановления Конституционный суд РФ
признал нормы УПК РСФСР не соответствующими Конституции РФ.
Указанное Постановление имеет особое значение, т.к. являлось единственным правовым основанием при обжаловании промежуточных судебных решений и единственным официальным документов, в котором бы содержалось понятие промежуточных судебных решений.
Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) [Электронный ресурс] // Консультант Плюс.
Федеральный закон от 29.12.2010 г. № 433-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов)
Российской Федерации [Электронный ресурс] // Консультант Плюс.
18 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (в ред. 04.11.2019)
[Электронный ресурс] // Консультант Плюс.
19 Постановление Конституционного Суда РФ от 02.07.1998 г. № 20-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений статей 331 и 464 УПК РСФСР в связи с жалобами ряда граждан» [Электронный ресурс] // Консультант
Плюс.
16
17

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

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2021

129

Таким образом, исходя из положений постановления от 02.07.1998 года промежуточные судебные решения представляли собой решения, принимаемые в ходе судебного разбирательства судом
первой инстанции на различных стадиях от подготовки дела к судебному заседанию, само судебное
разбирательство до разрешения дела по существу, соответственно до принятия приговора.
Необходимо выделить, что именно Конституционный Суд РФ выделял промежуточный характер
судебных решений, которые принимались в рамках судебных стадий уголовного процесса, которые
могли и которые не могли отдельно быть обжалованы.
Используя опыт Конституционного Суда РФ законодателем в п. 53.3 ст. 5 п. УПК РФ предусмотрено, что промежуточными судебными решениями являются все определения и постановления суда,
кроме итогового судебного решения.
Таким образом, рассмотрен путь становления понятия «промежуточное судебное решение» от
УСС 1864 года до наших дней (внесения изменений в УПК РФ Федеральный закон РФ № 433-ФЗ от
01.05.2011 года). При этом необходимо рассмотреть степень развития данного правового института на
сегодняшний день.
Если рассматривать значение слова «промежуточное», то согласно Толковому словарю Ожегова
С.И. «промежуточное - это занимающее среднее, серединное положение между чем-нибудь»20. Поэтому указанное значение относительно решения суда некорректно, в связи с тем, что судебные решения
нельзя рассматривать как «серединные», поскольку они выносятся по конкретным обстоятельствам
дела и обжалуются, исходя из обстоятельств, имеющих существенное значение для данного дела.
Таким образом, часто можно встретить точку зрения, согласно которой определение «промежуточное» для решений суда неточно и расценивается как незавершенное или ограниченное решение.
При этом действующий уголовно-процессуальный закон не регламентирует таких процессуальных
определений как предварительные судебные решения, поэтому каждое судебное решение, принимаемое в ходе судебного производства, является окончательным и в полном объеме решает частные правовые вопросы на определенном этапе судебного разбирательства дела.
По сравнению с «итоговым» понятие «промежуточное» имеет значение текущего события, иными
словами, действия, которое возникает в рамках длящегося явления, т.е. незавершенного процесса, и
является предыдущим его окончанию, т.е. итогу. Промежуточное означает явление, которое имеет конкретно выделенные рамки времени между двумя обстоятельствами в отношении судебного процесса,
т.е. между юридически значимыми событиями. По указанной причине и в совокупности со значением
предусмотренного законом понятия итогового судебного решения, определение промежуточного судебного решения распространяться исключительно на решения суда, которые выносятся в ходе производства по уголовному делу в суде 1-ой инстанции с момента прихода дела в суд до момента принятия
приговора или другого итогового решения суда, а также решения, принимаемые в порядке судебного
контроля за действиями органов предварительного следствия.
Выбирая данное значение «промежуточный» законодатель не учел ориентир на временный фактор. При этом промежуточными являются судебные акты, которые выносятся после принятия приговора или другого итогового судебного решения. Поэтому данная ситуация сводится к несоответствию
смыслового значения внешнему выражению. На основании изложенного справедливо можно задать
вопрос: какую роль играет указанная некорректная формулировка рассматриваемого термина? Отвечая на данный вопрос, видна проблема: неправильное восприятие значимых свойств и целевой функции целой группы судебных решений, исходя из позиции законодателя, объединенных в ряду промежуточных, приводит к смешиванию судебных решений, не учитывая значимую разницу между ними. Таким образом, как с точки зрения теории, так и с практической стороны указанная выше проблема указывает на необходимость подробной научной классификации промежуточных судебных решений.
Таким образом, современное определение промежуточного судебного решения, предусмотренное УПК РФ и сформулированное на основании актов Конституционного Суда РФ и Верховного Суда
РФ, требует корректировки. Также необходимо пересмотреть содержание и объем судебных актов, которые относятся к промежуточным. Таким образом, рассматриваемый вопрос заслуживает более при20

См.: Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. М.: Мир и образование. 27 изд., 2006 г.
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стального внимания со стороны законодателя.
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Очень часто мы находимся в ситуациях, когда различные обстоятельства могут оказывать влияние на наши эмоции и нагружать наш организм лишним стрессом. Расставание с любимым человеком,
увольнение с работы, оскорбления от кого-то, волнения перед собеседованием, различные неудачи в
жизни и любые другие ситуации, которые выбивают нас из состояния комфорта. И в поисках решения в
интернете мы натыкаемся на советы различных экспертов, которые предлагают чудодейственные методы: йога, медитация, витамины, антидепрессанты. Польза от этого есть, но как действовать здесь и
сейчас, когда тебя захлестывают эмоции? Очень часто мы хотим не только сохранить самообладание
внутри, но и внешне показывать это, демонстрировать свою уверенность и непреклонность перед любыми обстоятельствами, так как окружающие могут посчитать это за слабость и использовать в своих
целях. Как погасить не только внутренние признаки эмоций, но и внешние, и в каких ситуациях стресс
может принести пользу?
Работа над эмоциями и стрессом это один из тех вопросов, к которому стоит подходить методично и для того, чтобы точно получилось брать над собой контроль, нужно знать основы возникновения
стресса. Стресс – напряжение, которое возникает при появлении угрожающих или неприятных факторов в жизненных ситуациях. У человека, как и у любого живого существа на земле, стресс представляет собой набор стереотипных реакций, подготавливающих организм к физической активности, к сопротивлению, к борьбе или бегству. При стрессе в кровь начинают выделяться определенные гормоны,
изменяется режим работы органов и систем организма, также учащаются сокращения сердца, повышается свертываемость крови, мобилизуются мышцы. Организм готовится справиться с опасностью или
приспособиться к ней – в этом и есть основное назначение стресса.
Факторы, вызывающие стресс, называют стрессорами. Их подразделяют на физиологические и
психологические. К первым относятся болевые воздействия, интенсивная физическая нагрузка, экстремальные температуры. К психологическим же можно отнести необходимость принятия сложного
решения, высокую ответственность, чувство вины, обиду, конфликт. В данной работе будет акцент на
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психологическом стрессе. Стресс может стать и положительным ресурсом, чтобы понять, как это сделать, нужно разобраться в следующем. Ученые выделяю в стрессе 3 периода. Первый – кратковременная мобилизация или стадия тревоги. Организм включает подготовленную заранее программу реагирования, активизируя, при этом весь свой потенциал для решения конкретной задачи. В этот период
мы чувствуем неожиданный прилив сил или повышенную работоспособность, которые вызваны повышением уровня адреналина в крови. В качестве примера можно привести бегуна на финальном этапе
дистанции, когда он осознает, что соперник догоняет его и благодаря стрессу организм неожиданно
для человека может найти последний аккумулированные где-то в глубине самого организма силы, чтобы сделать еще один рывок и вырвать победу. Если организм понимает, что поднятую по тревоге защитную активность нужно продлить еще на какое-то время, начинается второй период развития стресса, а именно запуск программы перестройки под новые экстремальные условия. В это время часто появляется болезненное состояние со снижением работоспособности, для её сохранения может помочь
только высокий уровень мотивации достижения цели и крепкая самодисциплина. У здоровых непереутомленных людей с хорошим уровнем мотивации в этот период может развиться сверхмобилизация
ресурсов организма. Она помогает осознать свои реальные возможности и добиться гораздо более
впечатляющих результатов, чем работа в спокойном режиме. Хорошим примером такой сверхмобилизации может быть дипломная работа, написанная студентом в последнюю ночь, или проект, большая
часть которого сделана за пару дней до сдачи. Наконец, третий период стресса – стадия истощения.
Организм не может находиться в состоянии острого стресса вечно, поэтому либо стрессовая ситуация
меняется, либо человек постепенно адаптируется к ней. Например, попадание в тюрьму, болезнь, расставание или смерть близкого человека является стрессовыми факторами, которые невозможно изменить, поэтому логическим выходом является адаптация [1].
Как мы уже узнали биологическое назначение стресса это подготовка организма к борьбе или
бегству, то есть кратковременная активизация всех доступных для этого ресурсов, но в современной
жизни чаще всего нет ни места борьбе, ни бегству в прямом смысле этого слова. Цивилизованный человек не может ударить своего оппонента, даже если он абсолютно уверен в своей правоте, поэтому
психологический стресс часто не выплескивается наружу, а копится внутри и затягивается на долгое
время, вследствие чего это негативно отражается на нашем организме снижая функции многих жизненно важных органов и в том числе развивая раковые клетки. Так почему в одних случаях стресс открывает нам новые возможности, а в других действует на организм губительно. Это происходит, потому что мы по-разному реагируем на него ведь стресс это не то, что с вами случилось, а, то, как вы это
воспринимаете.
Существует две основные реакции человека на стресс. Реакция стремления к цели в дальнейшем мы будем называть ее мотивацией действий. Реакция угрозы или же пассивности. Когда мы находимся на спортивном соревновании, перед публикой или на экзамене идеальной реакцией на стресс
будет та, что дает нам энергию сосредоточенность и смелость, это реакция стремления или мотивация
действовать, благодаря ей мы получаем доступ к внутренним умственным и физическим ресурсам, помогающим достичь успеха. Небольшое количество стресса выбрасывает нам в организм определенные гормоны, с помощью которых он усиливает физические и когнитивные возможности. Однако временами случается так, что стресс запускает в нас ту самую животную реакцию замирания или бегства,
то есть реакцию угрозы, которая называется пассивность. Её отличие в том, что она в первую очередь
обеспечивает нам самозащиту, а не успех, потратив на переживания всю энергию, которую дает нам
организм, а не преобразует ее в действие тем самым используя как топливо. Поэтому если мы не
трансформируем и не выпустим наружу в виде какого-либо действия это небольшое количество гормонов, которые изначально вырабатывались в нашем организме, то их станет еще больше, и они пагубно
повлияют на наши когнитивные и физические возможности [2].
При мотивации действовать мы можем ощущать некоторую нервозность. Однако при этом мы
возбуждены, энергичны и полны энтузиазма. Наша главная цель будет заключаться не в том, чтобы
избежать вреда для себя, а добиться того, чего мы хотим. Здесь напрашивается очевидный вывод о
том, что в большинстве стрессовых ситуациях в жизни мы должны стремиться к мотивации действоwww.naukaip.ru
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вать вместо пассивности. Поняв, как действует механизм, мы понимаем, что, превращая стресс в своего рода психофизическое топливо, мы и снижаем уровень негативного воздействия эмоций на нас, потому что трата гормонов стресса сразу израсходуется, а не продолжает копиться в нашем организме.
На словах это кажется проще, чем на практике. Нужно запомнить, что когда вы будете чувствовать возникающий стресс, который проявляется в виде учащенного сердцебиения, повышенном потоотделении, частом дыхании, чувством тошноты или пересохшем горле, то перед вами будет стоять выбор либо мотивация действовать, либо путь бегства или же пассивности. Давайте представим, что завтра вам
нужно подготовить задание на учебу или работу, которое вызывает у вас сильное чувство ответственности, и вас начинает захлестывать эмоциями, и тут возникает выбор. Вы можете выбрать пассивность
начиная переживать и говорить, что у вас ничего не получится, бояться завтрашнего дня и тратить когнитивные ресурсы, и начать копить гормоны стресса внутри. С другой стороны, вы можете выбрать
мотивацию действовать, при этом сразу тратить все те гормоны, что поступают в ваш организм на конкретные действия, то есть искать информацию, начать делать хоть что-то по вашему заданию, в дальнейшем повышенные ресурсы вашего мозга в этот момент начнут выдавать вам больше возможностей
для решения данной ситуации.
Бывают ситуации, когда мы не можем аргументировать для себя выбор мотивации действовать.
Первым шагом нужно ликвидировать проблему, которая вызвала стресс. Однако это не всегда в наших
силах, но как мы уже выяснили наше отношение к стрессу возникает от того, как мы воспринимаем ситуацию, поэтому если не получается ликвидировать проблему, то есть второй способ, который подразумевает облегчение ее воздействия на жизнь и подсознание, снизив значимость этой проблемы, поменяв свою точку зрения на нее. Представим ситуацию, что после выступления перед большой аудиторией либо проигрышем в бою вы чувствуете подавленность и возникший стресс. При выборе пассивности вы можете тратить все ресурсы, чтобы говорить, что как все было плохо, теперь все будут над
вами смеяться, искать разные причины негатива. В итоге вы с меньшей вероятностью пойдете туда и
выступите еще раз. Однако если выбрать мотивацию действовать, сказав себе, что вы получили драгоценный опыт, на основе которого вы можете улучшить себя [3].
Сначала может не получиться, но это не повод опускать руки, а повод в очередной раз выбрать
мотивацию действовать. При частой такой практике вы сможете настроить свое подсознание на постоянную когнитивную переоценку и выбор мотивации действовать, которая будет давать вам сил и не
допускать избыточных пребываний в состоянии стресса, улучшив свой психологический и физический
потенциал.
Список литературы
1. Основные положения концепции Г. Селье и их развитие. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://psychologylib.ru/books/item/f00/s00/z0000040/st004.shtml (06.06.2021)
2. Кузнецова Е.В. Психология стресса и эмоционального выгорания. Учебное пособие. 95 с.
2012 год (07.06.2021)
3. Бильданова В.Р. Психология стресса и методы его профилактики. Учебно-методическое пособие. 140 с. 2015 год (07.06.2021)

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

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2021

135

Удк 370

ВИЗУАЛЬНАЯ НОВЕЛЛА КАК ЭЛЕМЕНТ
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Аннотация: В статье показана целесообразность проведения научно-исследовательской работы вызвана введением новых образовательных стандартов поколения 3+, закладывающих новый подход к
подготовке специалиста 20-х – 30-х гг. ХХI века, к набору компетенций, знаний, умений и навыков, необходимых для него.
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VISUAL NOVELLA AS AN ELEMENT OF EDUCATIONAL SERVICES SUPPLIED TO FOREIGN MARKETS
Borbotko P.V.
Abstract:The article shows the feasibility of conducting research work caused by the introduction of new educational standards of generation 3+, laying down a new approach to the training of a specialist in the 20s - 30s.
XXI century, to a set of competencies, knowledge, skills and abilities necessary for it.
Key words:Visual novel, comics, innovations.
Целесообразность проведения научно-исследовательской работы вызвана введением новых образовательных стандартов поколения 3+, закладывающих новый подход к подготовке специалиста 20-х
– 30-х гг. ХХI века, к набору компетенций, знаний, умений и навыков, необходимых для него. Цифровая
эпоха требует использования новых цифровых средств обучения. Среди них следует выделить электронные графические повествовательные ресурсы. Являясь частью графических повествовательных
ресурсов, визуальная новелла выступает как, фактически, учебник новой эпохи.
Преимущества визуальной новеллы:
- создается для просмотра на мобильных устройствах и персональных компьютерах;
- позволят формировать необходимый эмоциональный фон (за счет включения аудио и видео
элементов);
- делает обучение более образным и легким для усвоения;
- легко может быть использована в системе мероприятий экспорта образовательных услуг;
- позволяет преодолевать сложности межкультурной и возрастной коммуникации.
Значительное количество экспортируемых образовательных услуг вуза Республики Беларусь
нацелено на государства Азии и на Российскую Федерацию. На этих рынках возникает естественная
конкуренция с образовательными услугами, предлагаемыми местными поставщиками. Преимущества
визуальной новеллы, перечисленные выше, могут сказаться на выборе граждан указанного региона на
выбор в пользу получения образования в вузах Беларуси.
Если речь идет о гражданах Вьетнама, Китая, Японии и т.д., то визуальная новелла является частью их национальной культуры. Образовательные ресурсы, созданные в предлагаемой проектом
www.naukaip.ru
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форме, могут быть им более близкими и понятными чем иные применяемые технологии и приемы.
Вопросы создания и использования визуальной новеллы в экспорте образовательных услуг и ее
конкурентных преимуществ перед другими электронными услугами и ресурсами, не рассматривались
научным сообществом.
Тема создания и использования визуальных новелл в системе подготовки специалистов, пока не
стала объектом системного изучения. Например, электронные каталоги e-library предлагают незначительный список научных публикаций по данной тематике (не более 47 единиц). Среди них – публикации автора проекта и студентов ВГУ, выполненных под его руководством.
созданию и применению визуальных новелл для повышения конкурентоспособности современного вуза на внешних рынках.
Задачи работы:
- проанализировать рынок образовательных услуг, целевая аудитория;
- подготовить учебно-методические рекомендации по использованию визуальной новеллы с целью выполнения положений образовательных стандартов и программ поколения 3+;
- подготовить учебно-методические рекомендации по применению визуальной новеллы в рекламной политике вуза, профессиональной ориентации потенциальных потребителей образовательных услуг, в системе подготовки иностранных студентов;
- разработать методические рекомендации по использованию визуальных новелл для выполнения положений подпрограммы 5 «Высшее образование» государственной программы «Образование и
молодежная политика».
Научно-исследовательская работа рассчитана на один год. Календарный план ее разработан и
представлен в Задании на выполнение научно-исследовательской работы, направленной на научнотехническое обеспечение деятельности Министерства образования Республики Беларусь.
Он включает 4 этапа:
- анализ рынка образовательных услуг, целевой аудитории, заинтересованной в получении образовательных услуг в форме визуальной новеллы;
- подготовка учебно-методических рекомендаций по использованию визуальной новеллы с целью
выполнения положений образовательных стандартов и программ поколения 3+ (на примере специальности 1-24 01 02 «Правоведение»);
- подготовка учебно-методических рекомендаций по применению визуальной новеллы в рекламной политике вуза, профессиональной ориентации потенциальных потребителей образовательных
услуг, в системе подготовки иностранных студентов соответствующего профиля (на примере специальности 1-24 01 02 «Правоведение»);
- разработка методических рекомендаций по использованию визуальных новелл для выполнения
положений подпрограммы 5 «Высшее образование» государственной программы «Образование и молодежная политика» (на примере экспорта данных ресурсов на рынок Российской Федерации).
Для успешного проведения работы имеются все необходимые условия:
- 5-летний срок предварительной практической работы по созданию и применению в учебном
процессе (в том числе и обучении иностранных граждан) визуальных новелл;
- публикация 9 статей, тезисов и материалов конференций, связанных с темой научноисследовательской работы (в том числе на немецком и английском языках);
- наличие у автора необходимой компьютерной техники, программного софта.
Проведение научного исследования вопросов, поставленных в предлагаемом проекте, требует
значительных временных затрат. Поэтому автор проекта запрашивает денежные средства (в основном) на заработную плату.
Ожидаемые результаты позволят создать учебно-методические рекомендации по использованию
визуальных новелл в экспорте образовательных услуг.
Результаты исследования будут способствовать выполнению целевых показателей программ
социального-экономического развития Республики Беларусь на 2021-2025 годы (Государственная программа «Образование и молодежная политика»).
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Уровни и сроки внедрения результатов исследования показаны в календарном плане в Задании
на выполнение научно-исследовательской работы, направленной на научно-техническое обеспечение
деятельности Министерства образования Республики Беларусь.
Результаты научно-методической разработки вузы и Министерство образования Республики Беларусь смогут применять при оказании образовательных услуг на внешнем рынке.
Социальный эффект будет выражаться в:
- выполнении целевых показателей подпрограммы 5 государственной программы «Образование
и молодежная политика»;
- повышении конкурентоспособности образовательных услуг Республики Беларусь на внешнем
рынке.
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Аннотация: в статье рассмотрено, что хореографическое искусство является одним из средств всестороннего развития личности. Продуктивность социально-культурного развития личности средствами
хореографии обусловлена синтезирующей природой хореографии, сочетающей музыку, ритм, изобразительное искусство, театр и пластические движения.
Интересная форма построения урока «очаровывает» детский хореографический коллектив и способствует лучшему усвоению материала. Объяснения педагога-хореографа должны быть четкими и лаконичными, определения должны быть понятными. При изучении новых движений необходимо сначала
обратить внимание детей только на главное, а затем, в процессе усвоения, объяснить детали.
Ключевые слова: хореографичекое искусство, детский хореографический коллектив, взаимодействие,
социально-культурная деятельность.
THE ROLE OF THE SOCIOCULTURAL ENVIRONMENT OF A CHOREOGRAPHIC TEAM IN THE
FORMATION OF A CREATIVE PERSONALITY: THEORETICAL APPROACH
Beletskaya Elena Alexandrovna,
Kharkovskaya Elena Victorovna,
Solomatina Ksenia Evgenievna
Abstract: the article discusses that the art of choreography is one of the means of all-round personal
development. The productivity of the socio-cultural development of the personality by means of choreography
is due to the synthesizing nature of choreography, which combines music, rhythm, visual arts, theater and
plastic movements.
An interesting form of building a lesson "charms" the children's choreographic collective and contributes to the
better assimilation of the material. The explanations of the teacher-choreographer should be clear and
concise, the definitions should be clear. When learning new movements, it is necessary first to draw the
attention of children only to the main thing, and then, in the process of assimilation, to explain the details.
Key words: choreographic art, children's choreographic group, interaction, social and cultural activities.
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В современных условиях хореография владеет необходимым потенциалом и является одним из
эффективных средств комплексного развития детей, который основан на научно-педагогическом
фундаменте. Использование социализирующего и образовательного потенциала детского
хореографического коллектива в современных условиях приобретает сегодня особое значение.
Участники коллектива получают немалый опыт в области взаимодействия, принятия общих решений,
поддержки и взаимоуважения.
Коллективное творчество в наше время становится важнее и актуальнее, как для общества, так и
для каждого отдельного человека.
Деятельность детского хореографического коллектива – это непрерывный, методически
спланированный процесс, направленный на становление индивида в социокультурной среде. В
хореографическом коллективе создаются эффективные условия для самоопределения личности в
окружении творческой и культурной атмосферы.
Детский хореографический коллектив является уникальным инструментом, реализующим
передачу накопленного культурного и социального опыта подрастающему поколению.
Человек по определению является в значительной степени социальным существом. Особую
роль играют его социальное взаимодействие, общение и деятельность. Взаимодействие и общение с
людьми, а также различные видами совместной работы, что способствует усвоению социального
опыта, норм поведения и деятельности и другое – все это направленно на то, что личность
социализируется, формируется и развивается.
Ю.В. Василькова отмечает, что «личность в социальной педагогике рассматривается с точки зрения ее социальных качеств. Но при представлении человека как социального явления нельзя
забывать и о его индивидуальных особенностях. Это характер, воля, интересы и потребности человека, сила его психического развития, знания, сознание и самосознание, ориентация в обществе и
особенности мировоззрения» [1].
А.В. Мудрик считает, что «личность, с одной стороны, обозначает конкретного индивида
(лицо) как субъекта жизнедеятельности, в единстве его индивидуальных свойств (единичного) и
его социальных ролей (общественного). С другой стороны, личность понимается как социальное
свойство индивида, как совокупность интегрированных в нём социально значимых черт,
образовавшихся в процессе прямого и косвенного взаимодействия данного лица с другими людьми и
делающих его в свою очередь, субъектом труда, познания и общения» [2].
Хореографическое искусство основано на музыкально-организованных, условных, образновыразительных движениях человеческого тела. Существуют различные классификации видов танцевальных коллективов: по хореографическим направлениям (современный, классический, народный,
бальный танец), по возрастным категориям (детский, подростковый, взрослый), по профессиональной
стилистике (профессиональный, самодеятельный) и т.д.
Известный ученый России в области педагогики социально-культурной деятельности В.Е. Триодин в своих работах отмечал, что «творчество следует рассматривать как форму любительской деятельности, психологически воспринимаемую как удовольствие, а субъективно оцениваемую как высшую ценность. Переход от развлечения к высшему уровню досуга связан с пробуждением и развитием
более сложных интересов личности, перерастающих рамки групповой жизни и выходящих в более высокие области человеческой деятельности. Современная наука убедительно доказала, что поэтапное
развитие и усложнение досуга как явления культуры и сферы социализации всегда происходят параллельно с расширением потребностей и интересов, с переходом их от индивидуальных через групповые
к общественным» [3].
Следует отметить, что творческий хореографический коллектив как социально-культурная среда,
характеризующаяся многогранностью и многокомпонентностью. Используя специфические средства
танцевального искусства, педагоги хореографии имеют возможность проводить большую воспитательную и образовательную работу. При рассмотрении социально-культурной среды хореографического
коллектива можно определить, что данный конструкт является микросредой, доминирующей в процессе осуществления репродуктивной деятельности, определяющей развитие художественно-творческой
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личности.
С. А. Патрикеева в диссертационном исследовании выявляет и научно обосновывает социальнокультурные условия формирования творческой активности младших школьников в хореографических
коллективах, также уточняет, что вышеназванные феномены дополняют теорию социально-культурной
деятельности систематизированной и конкретной информацией, что позволяет эффективно формировать творческую активность участников коллектива [4].
Во время занятий по хореографии особую роль необходимо отводить ролевым, музыкальным,
дидактическим, соревновательным, стимулирующим и подвижным играм, ориентации в пространстве.
Педагогическую ценность творческой деятельности учащихся в танцевальной группе выстроено на
гармоничном сочетании хореографии с музыкой, играми и театральным искусством.
На уроках хореографии можно использовать в качестве игры творческую импровизацию, когда
дети играют под музыку, выражают свои мысли и чувства, учатся через созданный образ идентифицировать себя с характером сюжета. Учащийся хореографического коллектива, импровизируя на заданную тему, перевоплощается, продвигает свой творческий план, моделирует мир вокруг себя через
призму своего сознания.
Организуя занятия хореографического коллектива учитываются возрастные особенности, уровень развития творческой активности на начальном этапе работы. Для активизации творческой сферы
учащихся используется метод «Погружения в культуру другого народа». С помощью рассказа, который
служит поводом для развития мышления учащихся. Параллельно расширяется кругозор учащихся
благодаря их знакомству с творчеством других хореографических коллективов, новыми музыкальными
произведениями, с культурой других народов; развивается их воображение, координация движений,
ориентировка в пространстве.
Это позволяет развивать творческое воображение учащегося, его ассоциативное мышление и
обогатить эмоциональную сферу восприятия искусства и его воплощения в танце. Одним из важных
этапов работы руководителя танцевальной группы является подбор репертуара. Репертуар в хореографическом коллективе является мощным фактором в формировании личности.
Например: когда ребенок исполняет танцы других народов, он постигает их культуру, традиции,
особенности взаимоотношений людей в обществе, что благотворно влияет на расширение его кругозора и закладывает определенные социализирующие компоненты. Нельзя не отметить, что репертуар
влияет на специфику образовательного процесса в детском хореографическом коллективе.
Таким образом, детский хореографический коллектив – это особая среда, которая предоставляет
самые широкие возможности для развития ребенка: от первоначального пробуждения интереса к хореографическому искусству до овладения основами профессионального мастерства. Дети любят хореографическое искусство и с энтузиазмом посещают занятия, проявляют настойчивость и усердие в
приобретении танцевальных знаний и навыков.
Одним из важнейших звеньев в творческой жизни детского хореографического коллектива является концертно-исполнительская деятельность [5]. Хореографическая программа детского хореографического коллектива является качественным показателем всей организационной, воспитательной, творческой работы художественного руководителя и самих учащихся детского хореографического коллектива.
Обобщая вышесказанное, следует отметить важную роль коллективного хореографического
творчества на разных этапах формирования личности, определяющей развитие художественнотворческой личности посредством репродуктивной, эвристической и продуктивно-творческой деятельности [6].
Формирование культуры художественного творчества в хореографическом коллективе происходит посредством взаимодействия педагогов-хореографов и участников через обучение основам искусства хореографии, также в процессе социокультурной деятельности хореографического коллектива
происходит культурная трансмиссия. Реализация данных задач творческим хореографическим коллективом позволяет определить его как средство выполнения целей и функций социально-культурной деятельности как научной дисциплины [7].
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Аннотация: На сегодняшний день перед специалистами по оздоровительной физической культуре
стоит острая проблема поиска адекватных и эффективных средств, форм занятий, оптимальной физической нагрузки способствующих улучшению функционального состояния занимающихся. В данной
статье раскрыта методика проведения кругового тренинга на основе использования упражнений с весом собственного тела, петель TRX и тренажеров, способствующих повышению функционального состояния женщин 30-35 лет.
Ключевые слова: женщины 30-35 лет, круговой тренинг, функциональное состояние.
THE METHOD OF CONDUCTING CIRCULAR TRAINING IN A FITNESS CLUB WITH WOMEN 30-35
YEARS OLD
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Shentsova Ekaterina Sergeevna
Scientific supervisor: Natalia Romanenko
Abstract: Today, specialists in health-improving physical culture face an acute problem of finding adequate
and effective means, forms of training, optimal physical activity that contribute to improving the functional state
of students. This article describes the method of conducting circular training based on the use of exercises
with the weight of your own body, TRX loops and simulators that help to improve the functional state of women
30-35 years old.
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На сегодняшний день популярным средством массовой оздоровительной физической культуры
является система фитнес с многообразием физкультурно-оздоровительных программ [4]. Актуальным
является изучение особенностей использования эффективных форм проведения занятий на примере
круговой тренировки. Круговая тренировка занимает лидирующее место как в персональном тренинге,
так и в групповых программах [1]. По опросу практикующих специалистов круговую тренировку применяют для занимающихся с различным уровнем физической подготовленности с соблюдением индивидуализации величины нагрузки, где используют относительно простые, общедоступные упражнения
строгой регламентацией, для комплексной или узкой проработки мышц тела [2, 3].
Однако не смотря на популярность и положительные отзывы наличие теоретических предпосылок посвященным организации и проведению круговой тренировки с женщинами первого зрелого возраста недостаточно, что и обусловило актуальность проведения исследования.
Цель исследования – разработать методику занятий круговым тренингом с женщинами 30-35 лет
в условиях фитнес-клуба.
Исследование проходило в городе Краснодаре на базе фитнес-клуба «Octagon-Fit» в течение 6
месяцев. В исследовании приняло участие 32 женщины 30-35 лет имеющие стаж занятие в фитнесе
около 6 месяцев, они занимались 3 раза в неделю по 55-60 минут. Все женщины прошли медицинское
обследование и были допущены к физкультурно-оздоровительным занятиям.
Контрольная группа женщин (15 человек) занималась в условиях тренажерного зала, где выполняли комплексы упражнений аэробной и силовой направленности под руководством инструктора.
Для женщин экспериментальной группы (17 человек) была разработана методика занятий круговым тренингом и состояла из 3-х мезоциклов. Кардио-разминка в течение 10-12 минут на кардиотренажерах и предварительный стретчинг 2-3 минуты в динамическом режиме мышечного сокращения.
В основной части занятия в каждом мезоцикле прорабатывались следующие мышечные группы:
мышцы нижней и верхней частей тела, мышцы кора и комплексные упражнения на все тело. В 1 мезоцикле (2 месяца) упражнения выполнялись с весом собственного тела (приседания, выпады, отжимания, подтягивания; подъемы туловища в сед, статические удержания «планка»; берпи, прыжки с движениями рук и др.). Во 2-м мезоцикле (2 месяца) те же упражнения выполнялись с использованием
петлей TRX, в 3-м (2 месяца) – с использованием тренажеров. Количество повторений дозировалось
индивидуально, вес отягощений подбирался 30-40% от 1 повторного максимума, проводилось 3 круга
по 8 станций с интервалом отдыха 20-30 секунд между упражнениями и 1-2 минуты между кругами.
При первичном тестировании не обнаружено достоверных различий по показателям функционального состояния и физической подготовленности ЭГ и КГ.
Через 6 месяцев систематических занятий проведено повторное тестирование и выявлено достоверное превосходство женщин экспериментальной группы (таблица).
Таблица
Показатели функционального состояния женщин 30-35 лет после эксперимента
Экспериментальная группа
Контрольная группа (n=15)
(n=17)
Показатели
Р
исходные
итоговые
исходные
итоговые
М±m
М±m
М±m
М±m
Руффье (у.е.)
9,1±1,5
6,7±1,1
<0,05
8,9±1,8
7,1±1,6
Ортопроба (уд)
19,9±1,8
15,1±0,6
<0,05
20,3±2,1
18,1±1,5
ЖЕЛ (л)
3,1±2,7
3,3±2
>0,05
3,2±2,9
3,3±2,1
Штанге (с)
31,1±1,8
43,9±1,1
<0,01
34,2±2,5
36,9±2,1
Генчи (с)
17,3±3
27,9±1,1
<0,05
18,1±3,1
23,7±2,2

Р
>0,05
>0,05
>0,05
<0,05
>0,05

Женщины экспериментальной группы достоверно улучшили значения в пробе Руффье, оценивающей работоспособность. Относительный прирост составил 26,4% (рисунок).
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Рис. Относительный прирост показателей функционального состояния сердечно-сосудистой и
дыхательной систем женщин 30-35 лет
Достоверные различия выявлены и в ортостатической пробе, характеризующей периферическое
кровообращение при смене положения тела. Выраженная реакция свидетельствует о хорошем восстановление после физических нагрузок. Относительный прирост составил 24,2%.
Положительная динамика произошла и в тестах, оценивающих функцию внешнего дыхания. Абсолютные значения в пробе Штанге (задержка дыхания на вдохе) увеличились на 12,8 с, в Генче (задержка дыхания на выдохе) на 10,3 с. Относительный прирост составил 29,2 и 37,9% соответственно.
Выявлено и улучшение в показателях жизненной емкости легких. Прирост составил 6%. Однако
достоверных различий в данном тесте не обнаружено.
У женщин контрольной группы выявлены улучшения показателей, но достоверные различия обнаружены только в пробе Штанге.
Таким образом, результаты педагогического эксперимента свидетельствуют об эффективности
методики проведения кругового тренинга с женщинами 30-35 лет заключающиеся в улучшении деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем по сравнению с традиционными формами проведения.
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Современный преподаватель выступает «зеркалом» новых изменений, происходящих в обществе. Согласно изменениям преподаватель экономических дисциплин должен быть образцом в формировании профессиональных знаний, умений и навыков будущих специалистов экономической отрасли.
А освещение вопроса значимости педагогического образования рассматривается в экономических дисциплинах в системе высшего экономического образования
Для высшего экономического образования страны, особенно вузов II уровня аккредитации, достаточно остро стоит проблема психолого-педагогической подготовки преподавателей экономического
профиля.
Согласно ФГОС выпускник в педагогической деятельности экономических дисциплин должен обладать: способностью использовать в преподавании экономических дисциплин в образовательных
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учреждениях различного уровня, существующие программы и учебно-методические материала; способностью принять участие в совершенствовании и разработке учебно-методического обеспечения,
способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции, способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции, способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности, способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
способностью работать в коллективе; способностью к самоорганизации и самообразованию.
Анализируя данные требования можно выделить основное: для подготовки преподавателя экономических дисциплин необходимы не только профессиональные и практические знания, но и психологические и педагогические навыки, чтобы создавать условия для обучения.
В эпоху плановой экономики в центральных вузах бывшего СССР осуществлялась подготовка
педагогов – экономистов больше для средних специализированных учебных заведений. Но тем не менее их опыт использовался и в высших учебных заведениях и постепенно профессия педагога – экономиста стала осуществляться и в Вузах. Однако существует специфика вузовской подготовки в отличие
от средних специализированных заведений, сложные экономические процессы в стране в современных условиях дали основу для создания стройной системы по подготовке преподавателей высшей
школы по всем направлениям знаний, включая и финансово-экономические дисциплины. Для решения
проблем педагогической подготовки преподавателей вузов и оценки качества передаваемых ими знаний на основе образовательных технологий не представляется возможными по причине того, что повышение качества подготовки специалистов высшей квалификации в соответствии с современным
требованиям требует много времени.
В связи с этим был проведен экспериментальный опыт в Елабужском Институте КФУ среди студентов в. Сюда также входили и иностранные граждане. В опыте принимали участие 20 студентов, от
23 до 25 лет магистранты направления 44.04.01 «Управление образовательной организацией». Проверялись компетенции профессионального совершенствования у будущих педагогов.
Профессиональное самосовершенствование является неотъемлемой составляющей учебной
деятельности, основой личностного и профессионального обогащения, развития компетентностного
потенциала, способом реализации базовой ценности образования «обучение в течение жизни».
Часть студентов согласны с этим требованиями и утверждают, что постоянно повышают свой интеллектуальный и профессиональный уровень. Эта важная профессиональная составляющая учащимися оценивается чуть ниже - 68,7%. По нашему мнению, это объясняется тем, что для них этот процесс является скрытым, субъективным, поэтому его трудно оценить в полной мере и в динамике.
Можно сделать вывод о том, что оценка эффективности процесса самосовершенствования достаточно субъективна. Об этом свидетельствует высокий уровень самооценки, не всегда четкое понимание эффективных путей повышения качества профессиональной деятельности.
Профессиональное самосовершенствование будущего педагога не является самоцелью. К сожалению, не все студенты, которые показали свое стремление к самосовершенствованию, внедряют
свои новые знания. Анализ их ответов свидетельствует, что 76% из них считают обновление содержания тех предметов, которые имеются обязательным и необходимым делом. Достаточно большую группу составляют студенты, которые совершенствуют содержание учебных дисциплин предлагая преподавателям различные технологии( «скорее да , чем нет» и «скорее нет, чем да») .
Студенты отметили, что 64,31% преподавателей применяют в образовательном процессе новые
знания и достижения современной науки. И здесь имеет место несоответствие количественных показателей - более 15%.. Указанное влияет и на степень удовлетворения будущими студентами результатам
своей учебной деятельности: 44% - полностью удовлетворены, 48% колеблются относительно положительной оценки собственных результатов, а 9% совсем не удовлетворены. Студенты также оценивают
и самих преподавателей в плане подачи компетенций будущего педагога как вполне уверенную, довольную своим трудом личность. Об этом свидетельствуют следующие результаты: 64,68% - удовлетворены своей деятельностью, 30,11% - «скорее да, чем нет». Таким образом, полученные данные гоXX международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ворят, что и будущие студенты-преподаватели и сами преподаватели Елабужского Института КФУ
находятся в постоянном взаимодействии между собой, что приводит к подготовке профессиональнокомпетентного специалиста экономических дисциплин.
Графическая интерпретация результатов исследования приведены ниже.

Рис. 1. Состояние компетенции профессионального самосовершенствования
Для улучшения подготовки будущих преподавателей можно предложить следующее:
1. улучшить педагогические дисциплины, они являются фундаментом в построении отношений
между преподавателем и обучающимся;
2. текущий контроль за качеством преподавания будущим преподавателям дисциплин, выявление пробелов в тех или иных дисциплинах для улучшения знаний;
3. оценка квалификации преподавателей потребителями (сторона обучающихся и работодателей, другими словами, потребности общества)
Для осуществления всеобщей и обязательной педагогической подготовки преподавателей вузов
необходимо разрабатывать программы, которые определяют два элемента: общепедагогическую и методическую подготовку по соответствующей отрасли знаний. Потенциал таких знаний накоплен в вузах
страны, а в настоящее время требуется координация, которая не будет противоречить свободному
творчеству педагогов, что является не мало важным (свобода стиля преподавания, выбор своих методик обучения, а так же их разработка и внедрение в учебный процесс). И как конечный итог: целесообразность и поддержка различными правительственными грантами для реализации педагогической деятельности.
Несмотря на то, что получение высшего образования сфере преподавания экономических дисциплин довольно сложный процесс, но тем не менее имеет положительные стороны. Коснемся перспектив развития будущих специалистов в сфере преподавания экономических дисциплин:
1. возможность получения и совершенствования образования. Высшие профессиональные заведения перестраиваются в связи с социальным заказом общества, т.к оно диктует необходимость
усиления дифференцированной подготовки преподавателей, чтобы они могли работать в образовательных учреждениях разного типа;
2. педагогическое образование позволяет получить определенную работу в образовательных
заведениях: государственных общеобразовательных учреждениях; частных общеобразовательных
учреждениях; профессионально-технических училищах, колледжах; средних специальных заведениях;
вузах;
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3. приобретенные дополнительные специализации( т.е переподготовка по определенной специальности) расширяют возможности трудоустройства по избранной профессии;
4. прогрессирующая система оплаты труда учителя. В РФ существует единая квалификационная система оплаты труда. К примеру: при назначении разряда педагогам учитываются определенные
критерии: образование; стаж работы; ученая степень и ученое звание; особенности профессиональной
деятельности, определяющие ее успешность, качество работы.
В заключение, системообразующими стержнями в профессиональной подготовке преподавателя
экономических дисциплин выступают: психолого-педагогический основы, вузовская подготовка направления основанной на фундаменте компетентностного подхода. Отсюда следует, что будущего педагога
следует обучать как ставить педагогические цели, как формирования ориентировок в предметной сфере (в виде знаний, умений, навыков в экономике).
Список литературы
1. Жирун О.А. Компетентностный подход как основа взаимодействия в мультимедийной образовательной среде высшего учебного заведения [Электронный ресурс] - Режим доступа: URL:
http://mosi.ru/ru/conf/news/kompetentnostnyy-podhod-kak-osnova-vzaimodeystviya-v-multimediynoyobrazovatelnoy-srede (13.06.2021 г.)
2. Татур Ю.Г. Компетентность в структуре модели качества подготовки специалиста / Ю.Г. Татур // Высшее образование сегодня. – 2017. – № 3. – С. 20-26.
3. Ничкало, Н. Г. Теоретико-методологические проблемы и перспективы развития исследований по непрерывного профессионального образования: в 2 частях / Н. Г. Ничкало // Непрерывное профессиональное образование: теория и практика: [сборник научных трудов / под редакцией А. Зязюн и
Н. Г. Ничкало]. - М.: Просвещение, 2017. - Ч. 1. - 392 с.
4. Маркова А.К. Психология профессионализма / А.К. Маркова. – М. : Международный гуманитарный фонд «Знание», 2016. – 308 с.
5. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (принят 29.12.2012) (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»№ 273-ФЗ от 29.12.2012)
6. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
Электронный ресурс] - Режим доступа: URL: http://fgosvo.ru/ (13.06.2021)
7. Фрумин И.Д. Образование в России: вызовы глобальной конкуренции и возможный ответ // В
кн.: Практики развития: индивидуальная инициатива в новом образовательном пространстве: материалы XXIV научно-практической конференции. Красноярск : Институт психологии практик развития, 2018.
С. 5-9

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

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2021

149

Удк 370

АКТИВИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ

Калигин Артем Романович,
Немальцина Мария Сергеевна,
Попова Анастасия Юрьевна,
Силин Сергей Александрович

Студенты
ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет»

Научный руководитель: Ибрагимова Инна Николаевна
к.п.н., доцент
ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет»
Аннотация: в данной статье рассматриваются принципы, средства, методы активизации учебнопознавательной деятельности. В современном мире все более актуальной становится проблема повышения интереса школьников к процессу обучения. Педагоги на протяжении многих лет задавались
вопросами о том, как сделать процесс обучения интересным, увлекательным, но при этом продуктивным.
Ключевые слова: обучающийся, педагог, учебный процесс, активизация, учебная деятельность, познавательная деятельность, проблема.
Проблемы активизации учебно-познавательной деятельности школьников на протяжении долгого
времени относились и относятся к актуальным вопросам педагогики. От качества учения как деятельности зависит много факторов, влияющих не только на образованность школьника, но и его развитие и
воспитание. Нельзя разделять понятия обучение и развитие, так как они носят деятельностный характер, определяющий структуру, формы, методы и способы обучения, от которых уже и зависит конечный
результат.
Задача повышения эффективности обучения всегда стоит остро на повестке дня. И именно при
помощи активизации учебно-познавательной деятельности зависит будет ли она решена. Ее особая
значимость состоит в том, что учение, являясь отражательно преобразующей деятельностью, направлено не только на восприятие учебного материала, но и на формирование отношения учащегося к самой познавательной деятельности.
Решение задачи повышения учебно-познавательной деятельности требует анализа научных источников, проверенных практикой методов и приемов обучения, осмысление накопленного педагогического опыта и средств активизации учащихся.
Познавательная деятельность - это единство чувственного восприятия, теоретического мышления и практической деятельности. Нельзя утверждать, что с этим понятием мы сталкиваемся только
при организации учебного процесса. Познавательная деятельность сопровождает нас на каждом шагу
и на протяжении всей жизни. Она реализуется во всех видах деятельности и в социальных взаимоотношениях учащихся (ценностно-ориентационная и художественно-эстетическая деятельность, производительный и общественно полезный труд, общение), а также путем выполнения различных предметно-практических действий в учебном процессе (решение исследовательских задач, экспериментирование, конструирование, и т.п.). Но только в обучение приобретает четкую форму, цель и конкретные задачи.
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От эффективности процесса обучения во многом зависит формирование личности, то насколько
способным будет человек в стремительноменяющемся мире, нравственная составляющая человека.
Необходимость активного обучения состоит в том, что с помощью его методов, форм можно эффективно решать целый ряд задач, которые достаточно трудно достигаются в традиционном обучении.
Изучением дидактических основ активизации познавательной деятельности занимались В.А.
Аверин; Е.В. Коротаева; МП. Осипова; И.Ф. Харламова; Г.И. Щукина и др. При решении проблемы активизации познавательной деятельности выход видится в повышении теоретического уровня преподаваемого материала с параллельным ознакомлением и обучением учащихся методам познания, вооружения их методами самостоятельной работы по развитию и приобретению инструментария познания.
Основой образовательного процесса является не только учебная деятельность, но и познавательная. В процессе обучения школьник должен усвоить не только знания по конкретным предметам,
но и развить свою фантазию, мышление, логику, нравственность. Всего этого невозможно будет достичь, если в процессе обучения педагог не будет обращать внимание на познавательную активность.
Обучение представляет собой сложный, многоплановый процесс. Но одновременно с этим оно
является важным и надежным способом получения систематического образования. По своей специфике процесс обучения - есть ничто иное как процесс познания, управляемый педагогом. Управление –
это та роль, которая предназначена учителю в данном процессе. Именно он обеспечивает полноценное
усвоение знаний, умений и навыков, помогает развивать умственные силы и творческие способности.
Понятия «учебная» и «познавательная» деятельность нельзя разграничивать в процессе обучения. Они идут параллельно, взаимодополняя друг друга. В данном случае под учебной деятельностью
понимается процесс, который направлен на усвоение обучающимися теоретических знаний, а также
связанных с ними умений и навыков в таких сферах общественного сознания как наука, искусство,
нравственность, право и религия (Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов). Под познавательной деятельностью
понимается же единство чувственного восприятия, теоретического мышления и практической деятельности. Важно заметить, что познавательная деятельная деятельность сопровождает человека на каждом жизненном шагу, во многих видах деятельности и разнообразных социальных взаимоотношениях.
Познавательная деятельность школьников протекает, как правило, в учебно-познавательной форме [1].
Учитывая мнения психологов (А. Н. Леонтьева, Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова, А. К. Марковой,
И. А. Зимней, Н. Ф. Талызиной), можно констатировать, что учебная деятельность – это специфическая
деятельность субъекта:
 по освоению системы знаний;
 овладению «обобщёнными способами действий в сфере научных понятий» (Д. Б. Эльконин);
 саморазвитию в процессе решения различных учебных задач.
Но для полного понимания картины образовательного процесса важно уточнить определение понятия «учебно – познавательная деятельность», которая объединяет в себе вышеперечисленные понятия. Учебно-познавательная деятельность – это специально организуемое самим обучаемым или
извне познание с целью овладения богатствами культуры, накопленной человечеством. Научные знания, навыки, умения, виды деятельности и формы поведения, которыми овладевает обучающийся, - ее
предметный результат. Самим же предметом такого вида деятельности является опыт, передаваемый
учителем (или освоение этого опыта) [2].
Эффективность познавательной деятельности ученика во многом зависит от его внутреннего и
внешнего состояния, если говорить конкретней, то от потребности и соответствия деятельности, которую он выполняет. Это значит, познавательная деятельность невозможна без «познавательных мотивов», которые и побуждают человека к деятельности. К ним, в первую очередь, можно отнести мотивы
учения, которые обусловлены содержанием или самим процессом учения.
Познавательная деятельность невозможна без протекания познавательных процессов – психических явлений, которые обеспечиваю познание как процесс и результат. К ним относятся: внимание,
восприятие, ощущение, представление, воображение память мышление, речь и другие.
С другой стороны стремление личности к получению знаний, умений и навыков по изучаемым
предметам, к усвоению законов, свойственных школьным дисциплинам, относится к потребности в
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учебной и вместе с тем учебно – познавательной деятельности.
Психологи и педагоги прошлого столетия (в частности, И.А. Зимняя, И.И. Ильясов, И. Лингарт,
Д.Б. Эльконин и другие), анализируя учебно-познавательную деятельность, отмечают пять ее характерных особенностей:
1) школьники при помощи нее осваиваются знания и общие способы действий;
2) направленность на овладение учебным материалом и решение учебных задач;
3) она ведет к изменениям психических свойств (характера, способностей, памяти, мышления,
чувств, воли) и поведения обучающегося в зависимости от результатов своих действий;
4) данный вид деятельности включает разнообразные действия обучащегося, в том числе
мнемические (запоминание учебного материала), перцептивные (наблюдение - звуковое и зрительное восприятия учебного материала), умственные (анализ, сравнение, классификация, обобщение и др.), практические (решение задач, эксперимент, графические и расчетные работы, работа с компьютером и др:);
5)учебно – познавательная деятельность ведет к изменениям в самом субъекте в плане развития личности [9].
Что бы иметь полное представление об учебно-познавательной деятельности важно обратиться
к ее структуре. Понять, как взаимосвязаны цель и мотивы, субъект, объект, условия, и в конечном итоге
определиться, как они в комплексе влияют на результат.
Целью учебно-познавательной деятельности является усвоение знаний, овладение обобщенными способами действий, в результате чего и развивается сам ученик. Стоит отметить, что цель учебнопознавательной деятельности задается учителем. Часто она совпадает с самой целью обучения. Цель
такой деятельности может разниться в зависимости от преподаваемого предмета, но в идеологической
сущности она не может противоречить общепринятым закономерностям. В таком случае главная цель
разбивается на несколько частных, которые возникают в определенных условиях и требуют своего
удовлетворения по мере осуществления действий, из которых состоит данная деятельность. Таким
образом, можно отметить направляющую роль цели в системе образовательного процесса [5].
Если в процессе деятельности конкретная цель соотносится с удовлетворяющими ее условиями,
то непременно образовывается ряд задач, требующих своего решения по мере осуществления деятельности. Решение задач является важным этапом в образовательной деятельности, ведь если этого
не делать, то практически невозможно будет достичь ожидаемого эффекта.
Также у задачи в процессе учебно-познавательной деятельности есть функция объекта, так как
она побуждает обучающихся к творческой деятельности, служит «пусковым» моментом для их мыслительного процесса. Пидкасистый П. И. в своих исследованиях приходит к выводу, что «генетической
клеточкой учебно-познавательных работ, их цементирующим ядром является познавательная задача,
предлагаемая обучаемым в конкретной ситуации и выступающая как объект их деятельности. В учебном процессе в качестве такой задачи всегда должна выступать учебная или иная проблема…»
При выборе тех или иных методов и принципов активизации учебно-познавательной деятельности и обучения в целом нужно стремиться к эффективному результату. Важно понимать, что ребенок
не просто должен прослушать, запомнить, воспроизвести информацию, но он должен уметь ей управлять, разбираться в закономерностях и взаимосвязях процессов и, безусловно, применять в практической деятельности.
Если ученик стремится овладеть не только теоретической стороной материала, но и желает
научиться применять на практике полученные знания, то простым присутствием на уроках ситуацию не
решить. Ребенок должен понимать, что ему придется приложить усилия, большие или меньшие в зависимости от уровня интеллектуальной подготовленности, чтобы справиться с задачами, поставленными
учителем. Чем активнее познавательный, интеллектуальный интерес, тем эффективнее будет результат. Неподготовленному и не привыкшему к труду ученику сначала эти задачи могут показаться трудными, но учителю в этот момент важно находиться рядом, чтобы помочь справиться с неудачами (для
этого можно создать ситуацию успеха). Как только школьник поймет, что даже самые трудные задачи
можно решить путь рассуждений, упорного труда, большой затраты времени, у него проснется интерес
изучать много нового.
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В педагогике существует достаточно большое количество методов и принципов активизации
учебно-познавательного интереса. Все они затрагивают разные стороны учебного процесса. Выбор
того или принципа, в первую очередь, остается за учителем, так как только он знает все особенности
того или иного ученика. Именно он будет выбирать метод, опираясь на педагогический опыт и особенности школьников.
Принцип мотивации. Учебно-познавательная деятельность, как и любой другой вид деятельности, нуждается в стимулах. Поэтому особое место в системе принципов активизации данной деятельности мотивация занимает особое место. Для достижения хорошего результата работа должна быть не
вынужденной, а наоборот желательной. Ребенок должен стремиться получать новые знания, искать
новые пути достижения цели, пытаться решить трудные задачи. Для приведения в действие данного
принципа можно использовать несколько методик:
 формирование широкого кругозора по различным проблемам общественной жизни;
 уделять особое внимание современным дидактическим концепциям;
 превращение учеников в активных и заинтересованных участников жизнедеятельности ученического коллектива;
 формирование интереса к конкретной и\или разнообразным профессиям;
 определение конкретных целей и задач учебной деятельности каждого учебного мероприятия;
 формирование познавательных мотивов и на их основе мотивов достижений в конкретной
области и т.д. [8].
Необоснованная похвала, случайные оценки нивелируют ощущение успеха. Нужно уметь видеть
реальные изменения , достоинства и недостатки детей, насколько бы малы они не были, постоянно
поддерживать ученика.
Принцип индивидуализации. Особенностью учебно-познавательной деятельности является то,
что ее организации должна строиться с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого
школьника. Нельзя недооценивать исключительную важность этого принципа, так как существует очень
много психофизических особенностей:
 состав класса;
 способность к восприятию нового;
 адаптация к учебному процессу и т.п.
Все эти характеристики требуют от учителя таких форм и методов организации учебного процесса, которые по возможности учитывали бы индивидуальные особенности каждого ученика.
Принцип проблемности. Суть данного принципа состоит в том, чтобы создать перед школьниками такую проблему, на решение которой у него не хватало бы имеющихся знаний. Проблема является
начальным моментом мыслительной деятельности. Он будет вынужден сам формировать новые знания с участием преподавателя. Это реализуется путем последовательного усложнения задач или вопросов. Таким образом, школьник получает новые знания в результате собственной активной учебнопознавательной деятельности, а не в готовых формулировках преподавателя. Главное – не увлечение
новыми проблемами, а доказательность выводов, результативность исследований.
Принцип самообучения. Не менее важным в процессе обучения является самообразование, то
есть развитие самоконтроля и саморегуляции. данный принцип позволяет максимально индивидуализировать учебную программу на основе учебно-познавательной деятельности каждого ученика. Реализация данного принципа невозможна, если у обучающегося нет личного активного стремления к пополнению и совершенствованию собственных знаний, умений и навыков при самостоятельном изучении
дополнительной литературы.
К.Д. Ушинский выделил несколько ключевых аспектов самообразования:
 непрерывность («учиться всю жизнь»);
 целенаправленность;
 интегративность;
 взаимосвязь и преемственность;
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 доступность;
 перманентность перехода от низкой ступени к высшей, вариативность и др.
Принцип взаимообучения. Для результативного протекания данного принципа школьникам необходимы не только теоретические, но и практические умения анализировать и обобщать факты, явления, информацию; способность делать выводы из своих и чужих ошибок; умение творчески подходить к
использованию знаний; уметь развивать и актуализировать собственные знания. Данный принцип является одним из самых эффективных, так как помогает школьникам, которые не понимаю материал,
по-другому взглянуть на поставленную проблему, а тем, кто уже разбирается в информации, - закрепить [6].
Принцип исследования изучаемых проблем. Данный принцип является одним из самых важных
при активизации учебно-познавательной деятельности обучащихся. Педагог должен построить учебный процесс так, чтобы деятельность школьников носила поисковый, творческий характер и по возможности включала в себя элементы анализа и обобщения. Процесс изучения того или иного явления
должны носить исследовательский характер.
Исследовательская работа имеет огромное значение, так как:
 вырабатывает умения и навыки самостоятельной работы;
 формирует умение применять теоретические знания в решении конкретных практических
задач;
 способствует более глубокому и прочному усвоению знаний по учебным предметам.
Совокупность всех принципов активизации учебно-познавательной деятельности школьников
представляет собой огромный набор педагогических инструментов, при помощи которых учитель может качественно, а главное эффективно, организовывать учебный процесс. Выбор тех или иных принципов связан с учетом педагогического опыта учителя, уровня интеллектуального развития обучающихся и в целом особенностей учебного процесса [6].
Факторов, побуждающих обучающихся к учебно – познавательной деятельности, огромное множество. На плодотворную работу школьников по изучению нового материала влияют не только внутренние стимулы и установки, но и внешняя атмосфера. От того, насколько дружный класс, опытный и
грамотный учитель, умеющий организовывать, и зависит эффективность учебного процесса [3].
Среди побуждающих факторов можно выделить следующие.
Творческий характер учебно-познавательной деятельности сам по себе является сильным
стимулом к стремлению познавать новое. Элементы исследовательской деятельности на уроке непременно возбуждают интерес в умах обучающихся, теперь изучение нового материала для них – это не
просто «слушать, записывать, учить», а творческая работа. Сам ученик или коллектив класса будут с
огромным желанием искать и изучать новое под чутким руководством педагога, который будет их
направлять.
Игровой характер проведения занятий представляет собой совокупность фактора профессионального интереса и фактора состязательности. Но в отличие от обычной игры, которая, как правило,
направлена на развлечение, элементы данной на уроке способствуют развитию интеллектуального
уровня. Если ученик «проигрывает», то это не становится аспектом потери интереса к учению, а наоборот прибавляет азарта (в положительном проявлении термина), ведь победа целиком и полностью зависит от самого ученика. То, насколько школьник подкован в той или иной области, будет приближать
его к финишу. Но просто победа не должна стать основной целью при внедрении такого элемента в
урок. Важен сам процесс понимания и запоминания материала, который, скорее всего, отложится в
долговременную память и будет использован при первой необходимости.
Профессиональный интерес. Данный фактор указывает на приближенность изучаемого материала к реальной действительности. Это важно учитывать при формировании учебной информации.
Школьники не будут с большим интересом изучать явления, факты, понятия, если учитель не покажет
их значимость в реальной жизни. И наоборот, мотивация возрастет, если ученик поймет, что материал
содержит характерные проблемы, которые ему приходится встречать, а порой и решать в реальной жизни. Тут уже будет работать подсознательная активность, которая заинтересована в получении опыта.
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Состязательность играет важную роль в процессе обучения. Важно понимать, что такой фактор не сводится только к борьбе за «хорошие» и «отличные» оценки, это могут и должны быть другие
факторы. Здесь большую роль играет педагог, ведь он должен объяснить детям, что оценка, безусловно, является итогом их учебно-познавательной деятельности, но сам процесс усвоения учебного материала намного важней. Ведь процесс обучения направлен на получение знаний, а не «хорошей оценки». Элементы состязательности чаще всего присущи уроку с игровой формой.
Нельзя не указать психологическую атмосферу на уроке. Учитель должен быть положительно
настроен к детям. Так как в нашей работе рассматривается процесс обучения на разных этапах, нужно
учитывать возрастные особенности. Педагог должен качественно оценивать детей, стимулировать деятельность через оценку, благодарность, словесное поощрение и тому подобное.
Психологический климат, обстановка жизнерадостности, организация деятельности обучающихся
на уроке, разумное сочетание репродуктивных и творческих методов – это важные компоненты залога
успеха на уроке.
Главное – нужно уважать личность каждого ребенка.
Личность педагога является одним из основополагающих факторов активизации учебнопознавательной деятельности школьников. Педагогическая профессия представляет собой некий синтез преобразования и управления. Чтобы осуществлять то самое управление учитель обязан быть
компетентным во многих областях: безусловно, преподаваемый предмет, а также смежные с ним дисциплины; педагогика, психология личности, развития и т.д.
Важно подчеркнуть, учитель должен быть знатоком не только в преподаваемом предмете, но и в
сфере межличностных отношений, то есть он должен уметь грамотно организовать взаимодействие с
учениками. В самом деле, какой бы предмет не преподавал учитель, он передает ученику, прежде всего, силу убеждения человеческого разума, могучую тягу к познанию, любовь к истине и установку на
самоотверженный общественно полезный труд.
Физиологической основой познавательной активности является рассогласование между наличной ситуацией и прошлым опытом. Особое значение на этапе включения обучающегося в активную
познавательную деятельность имеет ориентировочно-исследовательский рефлекс, представляющий
собой реакцию организма на необычные изменения во внешней среде. Исследовательский рефлекс
приводит кору больших полушарий в деятельное состояние. Возбуждение исследовательского рефлекса - необходимое условие познавательной деятельности.
Повышение учебно-познавательной активности школьников – одна из главных задач современного учителя. С совершенствованием науки и техники в обществе возрастает потребность в образованных, смышлёных, самостоятельных людях. Именно педагог должен стараться учить детей не только запоминать, но и уметь применять полученные знания в реальной жизни. Для осуществления этой
задачи в его педагогическом арсенале содержится огромный запас форм, методов, приемов, средств
организации продуктивного учебного процесса.
Учебно-познавательная деятельность представляет собой синтез интеллектуальной и познавательной активности. Важно понимать, что в процессе обучения учитель должен научить детей не только эффективно разбираться в понятиях и фактах дисциплины, но и показать ему важность изучаемых
явлений.
Активизация учебно-познавательной деятельности будет возможна лишь в том случае, если
школьник заинтересуется, поймет принципиальную важность школьных знаний не только для будущей
профессии, но и жизни в обществе в целом. Для этого у учителя есть такие средства и методы как мотивация, индивидуализация, взаимообучение, самообучение. Важно только уметь применять их. Творческий, игровой характер учебно познавательной деятельности и др. – факторы, которые побуждают
обучающегося к учебной деятельности.
Учебный процесс – это многоуровневая система, со множеством мелких деталей, которые в совокупности дают целостный педагогический инструмент для работы с детьми. Каждому педагогу важно
уметь пользоваться данным инструментом.
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Annotation: This article formulates a number of practical recommendations aimed at increasing the efficiency
of educational work in educational institutions of secondary vocational education, taking into account the
individual psychological characteristics of students, aimed at preventing and suppressing deviant behavior of
students.
Key words: educational work, psychology, extracurricular activities of students, upbringing, secondary
vocational education, educational process.
В соответствии со статьей 2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
воспитание представляет собой «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий
для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовнонравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма,
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и
правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и
окружающей среде» [1].
Воспитательная работа - это неотъемлемый компонент педагогической деятельности, суть
которого во всестороннем содействии развитию личности студента, включающему формирование
актуальных социально-экономическому состоянию общества компетенций; способности к
высококачественной профессиональной деятельности и моральной ответственности за принимаемые
технико-технологические решения [2, С. 37].
Выделяют следующие направления организации воспитательной деятельности студентов:
1. создание гуманитарной развивающей социальной среды с учетом национально-регионального
компонента;
2. подготовка конкурентоспособного специалиста;
3. развитие созидательной активности студентов;
4. интеграция студентов, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях, в жизнь общества;
5. поддержка студенческой семьи [3, С. 171].
Выделяют следующие педагогические условия организации воспитательного процесса:
1. соблюдение единых принципов воспитания на всех ступенях образования, которое обеспечивает целостность личностно-профессионального становления студента;
2. направленность внеучебной воспитательной работы на личностно-профессиональное саморазвитие студента, включающее самоопределение, самореализацию и самоутверждение;
3. разработанность программ внеучебной воспитательной работы. При этом подразумевается
творческая свобода педагога в выборе методов, приемов и форм воспитания;
4. стадийность в организации внеучебной воспитательной работы, что означает учет специфики реализации единых принципов воспитания на различных ступенях образования;
5. оказание студентам помощи в выстраивании их собственной личностно-профессиональной
стратегии [4, С. 52].
С нашей точки зрения, с учетом специфики образовательного процесса в образовательных
учреждениях среднего профессионального образования в целях повышению эффективности воспитательной работы со студентами, принимая во внимание их индивидуальные психологические особенности, можно выработать следующие рекомендации:
1. Воспитательная работа в образовательных учреждениях среднего профессионального образования должна проводиться системно совместными усилиями администрации образовательного
учреждения, педагога-психолога, социального педагога, кураторов и преподавателей;
2. Правила поведения в образовательной организации, а также социальные нормы поведения
в обществе, соблюдение которых с точки зрения стандартов воспитания является обязательным для
студентов, должны быть четко сформулированы и неоднократно донесены до студентов в целях того,
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что обучающиеся четко осознавали, что именно от них требуют и к соблюдению каких социальных
норм призывают;
3. В каждой учебной группе необходимо выявить студентов, демонстрирующих отклоняющее
поведения, на проведение воспитательной работы с которыми должны быть брошены максимальные
силы и средства, особенно в том случае, если они обладают лидерскими качествами;
4. Воспитательная работа в отношении студентов, демонстрирующих девиантное поведение,
должна носить систематический характер, каждое проявление девиантного поведения, продемонстрированное во время образовательного процесса, должно быть выявлено, пресечено и получить соответствующую оценку, при необходимости к нарушителям должны быть применены меры дисциплинарного характера; тем самым должна быть создана система, обеспечивающая неотвратимость применения мер воспитательного и дисциплинарного воздействия в отношении нарушителей социальных норм;
5. Преподаватели во время проведения занятий должны уделить особое вниманию соблюдению обучающимся социальных норм при общении с преподавателем и друг другом, любые нарушения
требований морали должны немедленно пресекаться, с нарушителями должна быть проведена воспитательная работа во время занятия, на каждой паре следует давать оценочную характеристику поведения студентов не только с точки зрения их успеваемости, но и с точки зрения соблюдения обучающимся учебной дисциплины и моральных норм.
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Abstract: This article discusses innovative, experimental approaches to the implementation of research activities related to the definition of basic principles, techniques and methods, as well as the development of the
most significant practical recommendations for the use of health-saving technologies in education.
Key words: innovation, scientific experiment method, research activity, health-saving technologies, education.
Педагогическая технология - это система, в которой последовательно реализуется заранее спроектированный учебно-воспитательный процесс, гарантирующий достижение педагогических целей [С.
34].
Здоровьесберегающая образовательная технология - это процесс воспроизведения педагогических действий из арсенала педагогического и методического инструментария в рамках связи «педагогучащийся», осуществляемых посредством системного использования форм, средств и методов, которые обеспечивают достижение запланированных результатов с учетом целей и задач педагогики здоровьесбережения [2, С. 21].
Цель здоровьесберегающих технологий обучения - обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки, научить использовать полученные знания в повседневной жизни [3, С. 108].
Выделяют следующие виды здоровьесберегающих технологий:
1. Медико-гигиеническим технологиям, направленные на обеспечение контроля и помощь
в обеспечении надлежащих гигиенических условий в соответствии е регламентациями СанПиНов;
2. Физкультурно-оздоровительные технологии, направленные на физическое развитие занимающихся;
3. Экологические здоровьесберегающие технологии, направленные на создание природосообразных, экологически оптимальных условий жизни и деятельности людей, гармоничных взаимоотношений с природой.
4. Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности, направленные на сохранения
жизни и здоровья обучающихся в результате соблюдения техники безопасности [4, С. 34-35].
По характеру действия здоровьесберегающие технологии они могут быть подразделены на следующие группы:
1. Защитно-профилактические - приемы, методы, направленные на защиту человека от неблагоприятных для здоровья воздействий.
2. Компенсаторно-нейтрализующие – здоровьесберегающие технологии, при их использовании
которых ставится задача восполнить недостаток того, что требуется организму для полноценной жизнедеятельности, или хотя бы частично нейтрализовать негативные воздействия в тех случаях, когда
полностью защитить человека от них не представляется возможным.
3. Стимулирующие – здоровьесберегающие технологии, позволяющие активизировать собственные силы организма, использовать его ресурсы для выхода из нежелательного состояния
4. Информационно-обучающие – здоровьесберегающие технологии, обеспечивают обучающимся необходимый уровень грамотности для эффективной заботы о здоровье, помогающие в воспитании культуры здоровья [2, С. 76].
С нашей точки зрения, используя инновационные, экспериментальные подходы к осуществлению
научно-исследовательской деятельности в области, связанной с определением основных принципов,
приемов и методов применения здоровьесберегающих технологий в образовании, можно выработать
следующие рекомендации по организации учебного процесса:
1. Во время проведения занятий преподавателям необходимо следить за тем, чтобы студенты
сохраняли правильную осанку;
2. Перед учебными занятиями и в промежутках между занятиями аудитории должны проветриваться;
3. Все педагогические работники ещё до осуществления ими профессиональной деятельности
должны пройти инструктаж по охране труда и освоить правила оказания первой помощи;
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4. В целях недопущения травмирования обучающихся перед проведением учебных занятий с
ними должен быть проведен инструктаж по правилам пожарной безопасности, электробезопасности,
правилам техники безопасности при нахождении в учебных аудиториях;
5. До начала проведения учебных занятий, преподавателям необходимо проверить учебные
аудитории на предмет наличия вредных и опасных факторов, которые могут повлиять на здоровье и
самочувствие обучающихся;
6. В целях сохранения здоровья обучающихся не должно допускаться проведение учебных занятий в подвальных помещениях;
7. В каждом учебном учреждении должен быть оборудован здравпункт, медицинский персонал
должен присутствовать в образовательном учреждении в течение всего временного периода пока там
проводятся учебные занятия;
8. Обучающиеся должны быть проинформированы об основных особенностях применения
здоровьесберегающих технологий в образовательном учреждении.
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Аннотация: статья посвящена до конца не разгаданной загадке: сну, без которого человек не сможет
жить. В ней рассматривается актуальная проблема для человека: почему ему необходимо спать треть
всей своей сознательной жизни. Особое внимание уделяется полезности сна, который помогает восстановиться, зарядиться новыми силами, переработать все то, что человек пережил за день. Так же в
данной статье авторы в хронологическом порядке рассказывают о поиске человечеством разгадки: что
такое сон.
Ключевые слова: кора головного мозга, электроэнцефалограмма, «сонный» яд, нейроны, афферентные связи, «клеточные часы».
SLEEP: AN UNSOLVED MYSTERY
Kirgizbaev Stanislav Pavlovich,
Kirgizbaev Vladislav Pavlovich,
Panasenko Alexander Nikolaevich
Abstract: the article is devoted to an unsolved mystery: sleep, without which a person can not live. It deals
with an actual problem for a person: why he needs to sleep a third of his entire adult life. Special attention is
paid to the usefulness of sleep, which helps to recover, recharge, and process all that a person has experienced during the day. Also in this article, the authors in chronological order talk about the search for humanity's solution: what is a dream.
Keywords: cerebral cortex, electroencephalogram, "sleepy" venom, neurons, afferent connections,"cell clock".
На протяжении всей истории человек стремится разобраться в том, почему ему необходимо
спать и что же всё-таки такое сон. С древних времён сон является источником множества мифов, легенд и сказок, которые в наше время превратились в область научных исследований. Пока наука не в
силах до конца объяснить, почему человек проводит во сне до трети всей своей сознательной жизни.
Ясно только одно, что дневное или ночное погружение в сон помогает людям восстановить силы, обработать информацию, полученную в течение дня и зарядиться новой энергией.
Сон человека, по мнению многих учёных, занимающихся изучением этого феномена, – естественный физиологический процесс, периодически возникающий и характеризующийся пониженной
реакцией на окружающий мир. Древнегреческий философ Аристотель в трактате «О сне и пробуждении» поднимает проблему сна и бодрствования, которые «общие для тела и души – они следуют друг
за другом – существуют у всех животных и ни у одного растения» [1, с. 104]. Аристотель, один из самых
влиятельных мыслителей в этой области, писал, что сон необходим для отдыха органов чувств, которые не могут бесконечно воспринимать «стимулы среды», для восстановления питательных веществ и
роста организма.
Многие древние поверья, существующие и в настоящее время, повествуют о том, что во время
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сна душа человека покидает тело и парит в мировом пространстве, а при пробуждении возвращается.
Но если спящему изменить внешний облик, разрисовав ему лицо краской, то душа растеряется и не
узнает своё тело, в следствии чего человек никогда не проснётся. Или, индейцы Северной Америки
никогда не будили своего соплеменника, для них это было табу [2, с. 57]. Они считали, что душа спящего временно покидает тело и отправляется путешествовать по миру в поисках ответа на возникшие вопросы при бодрствовании. Все эти поверья опирались на тот факт, что у спящего человека отсутствует
реакция на внешние воздействия, а также на случаи смерти при пробуждении или во сне.
В V веке до нашей эры древнегреческий философ и врач Эмпедокл, создавший концепцию о четырёх стихиях: огне, воздухе, воде и земле, считал, что сон происходит вследствие некоторого уменьшения тепла, содержащегося в крови. В IV веке до нашей эры древнегреческий целитель, врач и философ Гиппократ, который вошёл в историю как «отец медицины», определял сон как ослабление жизни
внешних органов и усиление внутренних органов, поэтому происходит отток крови и тепла во внутренние области тела, что вызывает охлаждение конечностей спящего человека. В III веке нашей эры философ, ученик и последователь Аристотеля, Александр Афродисийский, глубокомысленный и тонкий
комментатор своего учителя, пришёл к выводу, что утомление вызывает высыхание тела и потерю
тепла; что и приводит ко сну.
В XII веке немецкая монахиня, аббатиса монастыря и пророчица Хильдегарда Бингенская считала, что сон сродни потреблению пищи и связывала его с грехопадением Адама [2, 89]. В XVI веке
швейцарский алхимик и врач Парацельс, полностью пересмотревший идеи древней медицины, писал,
что естественный сон продолжается шесть часов, снимает утомление от работы и освежает спящего. В
XVII веке британский натурфилософ и врач Александр Стюарт, служа судовым хирургом, вёл записи
своих наблюдений за моряками и пришел к выводу, что сон возникает из-за недостатка «животного духа», который расходуется во время физической работы и движения.
В XVIII веке нидерландский врач Герман Бургаве, доказавший происхождении нервов из серого
вещества, утверждал, что сон происходит тогда, когда жидкость в мозге не может свободно заполнять
мелкие сосуды, отходящие от мозга к чувствительным органам и двигательным мышцам. Ученик Бургаве Альбрехт фон Галлер, швейцарский анатом, физиолог, писал, что сон наступает, когда в голове
происходит сгущение крови, оказывающее давление на мозг, перекрывая ток «духов» по нервам [3, с.
154]. В XIX веке выдающийся немецкий учёный и путешественник Александр фон Гумбольдт полагал,
что сон возникает из-за недостатка кислорода, а немецкий физиолог Вильгельм Тьерри Прейер считал,
что сон происходит от утомления, которое приводит к появлению в теле человека молочной кислоты и
креатина, поглощающих кислород крови, обделяя им мозг.
Хотя все эти теории, использующие новейшие для своего времени научные данные, пытаясь
разгадать природу сна, не смогли предъявить ни одного строгого доказательства. В 1890 году русский
биолог Мария Михайловна Манасеина, одна из первых женщин-врачей, провела эксперимент по лишению сна щенков собаки [4, c. 7]. В результате, через несколько дней они погибли. При вскрытии все системы органов и тканей выглядели нормально, никакой явной причины смерти обнаружить не удалось.
В последующие десятилетия подобные эксперименты на крысах показали резкое увеличение в крови
животных вирусов и бактерий. Значит, если не спать, то иммунная система выходит из строя и перестает бороться с вредными веществами и микроорганизмами. Следовательно, во время сна происходит настройка иммунной системы.
В 1907 году французские ученые Летандр и Пьерон сделали предположение, что сон наступает
вследствие отравления мозга особыми ядовитыми веществами, которые вырабатываются в процессе
бодрствования и разрушаются во время сна. Для доказательства своей теории учёные взяли две группы собак. Первой группе животных не давали спать несколько дней, потом у них из вены брали кровь и
переливали ее собакам второй группы, всё время нормально спавшим. Опыт показал, что через некоторое время вторая группа засыпала. Также они изучали мозговую ткань собак, которые долго не спали
и обнаружили изъеденную мембрану клетки «сонным» ядом [4, c. 64].
В 1924 году швейцарский физиолог Вальтер Рудольф Гесс, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине, с помощью электродов, введённых в головной мозг, раздражая гипоталамус, выXX международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зывал у животных сон. Рудольф Гесс пришёл к выводу, что в головном мозге существует центр сна.
В 1925 году гипотезу Гесса подтвердил австрийский учёный Константин фон Экономо, разработавший схему коры полушарий головного мозга, при вскрытии погибших от болезни летаргического энцефалита – воспаление головного мозга. В 1916 году в Европе началась эпидемия инфекционного заболевания, главным признаком которого являлось нарушение сна: больные спали сутками, могли заснуть при ходьбе и во время еды [5, c. 23].
Однако русский и советский учёный Иван Петрович Павлов, создатель науки о высшей нервной
деятельности, считал, что сон возникает в результате торможения коры головного мозга. Иван Петрович готовился к очередному опыту и собака, стоящая в станке, заснула, повиснув на лямках. Павлов
попытался её разбудить, но ничего не вышло, и тогда он сделал вывод, что сон – это общее торможение, которое распространяется на всю кору головного мозга и наступает, когда клетки мозга нуждаются
в отдыхе. Торможение защищает клетки головного мозга, спасает их от истощения или полного разрушения. Так же в зонах распространения тормозного процесса наблюдается восстановление энергии и
работоспособности нервных клеток.
В 1935 году бельгийский нейрофизиолог Фредерик Бремер провел опыты с перерезкой афферентных, центростремительных связей с головным мозгом на разных уровнях у кошки. Сначала он перерезал афферентные связи на уровне первого шейного позвонка, как бы отсоединив головной мозг от
спинного. На этом уровне, и получившим название изолированный мозг – Encephale isol – у кошки присутствовала нормальная смена периодов сна и бодрствования (рис. 1).

Рис. 1. Иллюстрация экспериментов Бремера с перерезками восходящих путей в мозге кошек: 1
– мозжечок; 2 – мозолистое тело; 3 – кора;
4 – таламус; 5 – варолиев мост
Потом Бремер перерезал афферентные связи на уровне среднего мозга. На этом уровне, получившим название изолированные полушария – Cerveau isole – у кошки наблюдалась поведенческая
картина сна [5, c. 45].
Нейрофизиолог Фредерик Бремер объяснил сон кошки снижением притока информации к коре
из-за перерезанных афферентных связей. В 1949 году американец Мэгуна и итальянец Моруцци открыли между уровнями Бремера ретикулярную формацию, в которой расположены нейроны, влияющие на кору головного мозга и заставляющие её находиться в тонусе.
В 1950 году советский физиолог Пётр Кузьмич Анохин, создатель теории функциональных систем, предположил, что существуют центры сна, находящиеся во время бодрствования под постоянным тоническим влиянием со стороны коры головного мозга. В результате утомления корковые нейроны ослабляют влияние на нижележащие центры, что вызывает вегетативные и другие изменения, характерные для состояния сна. В качестве примера Анохин приводит сон новорожденного и его изменения в процессе роста ребёнка. Сон у новорожденного длится до 20 часов в сутки, так как кора головного мозга ещё очень незрела и не может долго поддерживать бодрствование. По мере созревания коры
продолжительность сна уменьшается, и сон становится по продолжительности около восьми часов [6,
c. 44].
Во второй половине XX века появилась информационная теория американского математика
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Норберта Винера, одного из основоположников кибернетики. Норберт Винер объясняет не почему, а
для чего возникает сон: в течение дня мозг накапливает огромное количество информации, которая во
время сна переносится из кратковременной памяти в долговременную [6, c. 46]. При переработке информации мозгу требуется отключение от внешнего мира .
В 1953 году американский нейрофизиолог Натаниэл Клейтман, посвятивший исследовательскую
деятельность изучению феномена сна, поручил своему аспиранту Юджину Азеринскому наблюдение
за спящим человеком. Азеринский с помощью электроэнцефалограммы исследовал ночной сон собственного сына и увидел, что периодически появляются быстрые движения глазных яблок. Клейтман
вначале не поверил Азеринскому, но при дальнейших наблюдениях за спящими людьми ситуация повторилась и сон был настолько крепок, что их невозможно было разбудить. А если это удавалось, испытуемые в ярких красках рассказывали о своих сновидениях. Эту фазу сна называют фазой быстрого
сна, БДГ-фазой (быстрые движения глаз) или REM-фазой. В БДГ-фазе мышцы абсолютно расслаблены, как бы парализованы, в то же время активность головного мозга, частота дыхания, частота сердечных сокращений активны как в состоянии бодрствования. Поэтому фазу быстрого сна часто называют
парадоксальным сном: человек вроде бодрствует по всем показателям, но без сознания и парализован. Длительность этой фазы составляет примерно 90 – 120 минут за ночь по 10 – 20 минут на каждый
цикл [7 c. 126].
По современным представлениям сон человека складывается из медленного или ортодоксального сна, представленного четырьмя стадиями от дремоты, стадия 1, до глубокого сна, стадия 4 и сменяющего его быстрого сна. Стадии объединяются в цикл сна, длящийся примерно полтора часа. За ночь
таких повторяющихся циклов бывает примерно четыре или шесть. Продолжительность медленного
глубокого сна уменьшается с каждым последующим циклом, в то время как продолжительность быстрого сна увеличивается (рис. 2).

Рис. 2. Гипнограмма здорового человека
Долгое время фаза быстрого сна не укладывалась в общую теорию эволюции сна, по которой
изначально присутствовали сон и бодрствование, активность и покой. По мнению современных ученых
покой хладнокровных животных соответствует медленному сну человека, а их активность – нашему
быстрому сну. Подтверждением этой гипотезы служить тот факт, что вовремя REM- фазы сна не поддерживается терморегуляция, и если бы парадоксальным сон длился всю ночь, то температура тела
человека выровнялась бы с температурой окружающей среды [7, c. 172].
В 2012 году группа учёных под руководством Майкен Недергаарды в журнале Science
Translational Medicine опубликовала статью, описывающую открытие в мозге глимфатической системы,
состоящей из тонких каналов, пронизывающих нервную ткань и наполненных жидкостью. С помощью
сложной оптической техники, состоящей из нескольких видов микроскопов высокого разрешения, и иммунологических методов окраски тканей ученые из медицинского центра Рочестерского университета,
установили, что глимфатическая система участвует в циркуляции спинномозговой жидкости, и что происходит это во сне. Исследователи научили мышей спать в камере микроскопа, которая позволяла
следить за перемещением красителя в тканях. Во сне животным вводили в спинномозговую жидкость
зеленый краситель, а во время пробуждения – красный (рис. 3).
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Рис. 3 Перемещение красителя в тканях мозга
Наблюдая за движением краски, учёные выяснили, что основное перемещение жидкости в мозге
происходит во время медленной фазы сна. При этом клетки мозга уменьшаются на 60 процентов, позволяя спинномозговой жидкости легче перемещаться между тканями. Кроме красителя, учёные вводили в мозг мышам бета-амилоид, белок, скопления которого образуют нерастворимые бляшки на нейронах. Американские учёные доказали, что за время сна глимфатическая система полностью отчищает
мозг от биохимического «мусора», накопившегося за день [8, c. 310].
Российский ученый Иван Пигарёв, создатель висцеральной теории сна, считает, что во сне проходит очистка биохимического «мусора» не только в черепной коробке, но и во всём организме, а также
проверяется и координируется работа внутренних органов: сердца, желудочно-кишечного тракта, почек
и всех других.
В 2017 году американские учёные Джеффри Холл, Майкл Росбаш и Майкл Янг были удостоены
Нобелевской премии по физиологии и медицине за открытие «клеточных часов», контролирующих цикл
биологических процессов, связанных со сменой дня и ночи. Для этого учёные отобрали плодовых мух
дрозофил с мутациями, у которых циклы сна и бодрствования изменены. Исследования выявили часовые гены, синтезирующие специальные белки, функция которых тормозить работу этих генов. Это продолжается до тех пор, пока работа часовых генов не остановится и синтез белков не прекратится. С
течением времени эти белки разрушаются, и работа часовых генов возобновляется (рис. 4).

Рис. 4. Схема активации «часовых генов» Per и Cry в клетке
И всё равно сон остается загадкой, так до конца и не разгаданной. Во многих лабораториях мира
продолжается изучение функций сна. Вероятно, что новые методы и инструменты исследования: томография, нейрохимия отдельных групп клеток – помогут объяснить этот феномен. Ясно только одно: чеwww.naukaip.ru
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ловеку нужен сон, как воздух. Длящееся несколько часов ночное погружение в сон помогает людям
восстановиться, зарядиться новыми силами, переработать все то, что они пережили за день. Также,
чтобы обратить внимание жителей планеты о необходимости сна, Всемирной организации здравоохранения по проблемам сна и здоровья был введен Всемирный день сна, который впервые отметили14 марта 2008 года.
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Аннотация: В статье приведены результаты влияния адаптогенов трекрезана и элеутерококка на рост,
вес и обхват груди собак породы бельгийская овчарка (малинуа) специализированного войскового питомника в ювенильный период онтогенеза. При оценке соматометрических показателей в возрасте с
четырех до девяти месяцев добавка адаптогенов, в особенности трекрезана, в течение 30 суток в период с шести до семи месяцев оказала выраженный положительный эффект на ширину грудной клетки
и вес собак.
Ключевые слова: бельгийские овчарки (малинуа); адаптогены; трекрезан; элеутерококк; соматометрия
SOME SOMATOMETRIC INDICATORS OF THE BELGIAN MALINOIS IN THE JUVENILE AGE UNDER
THE INFLUENCE OF ADAPTOGENS
SadykovaYulia Ramisovna
Yakovlev Ivan Andreevich
Abstract:The article presents the results of the influence of adaptogens trekresan and Eleutherococcus on the
height, weight and chest circumference of dogs of the Belgian Malinois of a specialized military kennel in the
juvenile period of ontogenesis. When assessing somatometric parameters at the age of four to nine months,
the addition of adaptogens, especially trecrezan, for 30 days in the period from six to seven months had a pronounced positive effect on the chest width and weight of dogs.
Keywords: Belgian malinois; adaptogens; trekrezan; Eleutherococcus; somatometry
Актуальность повышения адаптивных качеств служебных собак не вызывает сомнений. Мероприятия по усилению стрессоустойчивости собаки можно осуществлять в такие периоды роста, когда
организм животного высоко чувствителен к действию разного рода факторов, - сенситивные периоды.
Перспективным направлением является использование препаратов адаптогенного действия в качестве
биологически-активных добавок. По нашему мнению, применение адаптогенов возможно в ювенильный
период постнатального развития, так как он совпадает со значимыми качественными перестройками
организма собаки [1; 2], с началом воспитательной дрессировки, переходом к половому созреванию, а
в силовых структурах – сменой типа кормления на взрослый рацион [4]. В силу сенситивности к разного
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рода эндогенным и экзогенным воздействиям, при их негативном характере может произойти весомый
сдвиг гомеостаза, а это может привести к дальнейшей выбраковке собаки. В связи с чем, важно сохранить постоянство параметров внутренней среды в критические периоды развития, в том числе, с помощью протективных фармакологических воздействий.
Целью работы было изучение влияния биологически-активных добавок элеутерококка и трекрезана на некоторые соматометрические показатели собак породы бельгийская овчарка (малинуа) в
ювенильный период постнатального онтогенеза.
Методом групп-аналогов из поголовья щенков бельгийских овчарок специализированного войскового питомника были сформированы три группы, контрольная, и две опытные, в возрасте четырех месяцев, по 5 голов в каждой. В возрасте от 4-х до 9-и месяцев при проведении бонитировки измерялись
высота в холке, масса животных и обхват груди. В период с 6 до 7 месяцев был осуществлен эксперимент по добавкам опытным группам адаптогенов, исходя из их безопасности применения и живой массы щенков, после согласования с ветеринарным специалистом. Первой опытной группе в качестве
адаптогена применялась добавка препарата «Трекрезан», производства ОАО «Усолье-Сибирский химзавод» в дозировке 50 мг на один прием однократно в утреннее кормление. Вторая опытная группа получала препарат «Элеутерококк П (таблетированный)» производства ООО «Парафарм» в дозировке по
35 мг элеутерококка (сухие корневища с корнями элеутерококка колючего Eleutherococcus senticosus
Maxim.) и 5 мг витамина С в каждое кормление, утром и вечером. В контрольной группе собаки не получали добавок адаптогенов. Продолжительность эксперимента составила 30 суток, что аргументируется временем наступления метаболического эффекта при использовании добавок. Выбор изучаемых
препаратов основан на изучении литературных данных и высоком положительном эффекте при применении в медицине [4; 5; 6].
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Рис. 1. Высота в холке у малинуа ювенильного возраста в течение эксперимента
Результаты работы показали, что в отобранных группах животных закономерности роста собак
были близки (рис. 1). При этом некоторые особи как в опытных, так и в контрольной группах (Райдер,
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Раф, Ронда, Рапир) показали всплеск прироста в период с 6 до 7 месяцев, что позволяет говорить о
том, что адаптогены не влияют принципиально на рост. По графикам видно, что стабилизация ростовых процессов наблюдается после 7 месяцев. Величина прироста составила в контроле 8,8 см за 5 месяцев, в группе «Трекрезан» 8,8 см, в группе «Элеутерококк» – 8,2 см соответственно.
Однако анализ величины обхвата груди испытуемых щенков с 4 до 9 месяцев отразил тенденции, совпадающие с введением в качестве добавок двух изучаемых адаптогенов (табл. 1). Так, если
величина абсолютного прироста обхвата груди в среднем выше в контрольной группе, коррелируя с
исходной большей мощностью щенков, то за 30 дней применения добавок адаптогенов этот показатель
достоверно вырос в опытных группах – на 1,6 см в среднем в группе «Элеутерококк» и на 3 при добавке трекрезана, а в группе контроля – только на 1 см. В последующем после отмены препаратов произошло компенсаторное выравнивание показателя.

«Элеутерокок» «Трекрезан»

Контроль

Таблица 1
Обхват груди малинуа (см) в ювенильный период при проведении эксперимента с добавками
адаптогенов
Возраст собак
Изменение
Груп
Кличка
Прирост обхвата груИзменение обхвата
4
6
7
9
обхвата група
собаки
ди с 6 до 9 мес.
груди с 6 до 7 мес.
мес мес мес мес
ди с 7 до 9
.
.
.
.
мес.
Руна
50
59
59
64
5
0
5
Рапир
53
60
62
63
3
2
1
Рика
50
58
59
62
4
1
3
Руф
54
61
63
65
4
2
2
Ронда
53
60
60
65
5
0
5
Райдер
56
60
63
64
4
3
2
Руби
51
54
55
58
4
1
5
Ракс
53
57
58
60
3
1
0
Рэми
52
56
61
60
4
5
2
Рута
52
55
60
59
4
5
3
Риша
48
54
56
58
4
2
1
Риска
52
57
57
61
4
0
4
Раф
55
57
60
60
3
3
3
Райс
53
59
61
63
4
2
2
Регги
54
59
60
63
4
1
3
Следовательно, применение адаптогенов способствует увеличению мощности грудной клетки,
что можно связать как со стимулирующим оксидативным свойством адаптогенов, наращиванием дыхательного потенциала и глубины дыхания, и, как следствие, улучшением аэрации, улучшению окислительного метаболизма мышечной ткани и интенсификации работы межреберных дыхательных мышц,
расширении грудной клетки, и синхронным улучшением остеосинтеза и роста костяка.
Еще один показатель ростовых процессов – вес, менялся весьма характерно, в корреляции с
применением добавок адпатогенов (рис. 2). Скорость привеса щенков достаточно интенсивна в период,
предшествующий эксперименту, причем в контрольной группе – исходно более высокая. Однако за период опыта наблюдалось онтогенетическое замедление относительного привеса, и достоверно большее – в группе контроля на 56%, в группах сравнения – на 39% и 45% соответственно, что свидетельствует о сдерживающем воздействии трекрезана и элеутерокка на снижение интенсивности роста массы тела. Оба препарата оказали пролонгированный положительный эффект на соматометрические
показатели, вплоть до возраста одного года обеспечив высокую интенсивность набора массы тела относительно контрольной группы.
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Рис. 2. Интенсивность привеса малинуа при добавке трекрезана и элеутерококка, до, в процессе
и после эксперимента
Таким образом, при оценке влияния трекрезана и элеутерококка на некоторые соматометрические показатели щенков малинуа при их взрослении установлено их положительное влияние на увеличение мощности грудной клетки и пролонгированное стимулирующее влияние на прирост живой массы.
Более выраженный ответ ростовых показателей проявлялся у животных, получавших препарат «Трекрезан». Оба препараты не проявляли в выбранных дозировках токсического эффекта. Это позволяет
рекомендовать применение трекрезана в служебном собаководстве в качестве адаптогена с выраженным соматотропным действием в ювенильный период в дозировке в дозировке 50 мг на один прием
однократно в утреннее кормление.
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Аннотация: В статье анализируется феноменология и виды расстройств пищевого поведения у лиц
подросткового возраста. Представлены результаты теоретического анализа проблемы. Приведены
данные проведенного эмпирического исследования. Показано, что большой процент современных подростков склонен к расстройствам пищевого поведения. Приводятся рекомендации для школьных психологов, работающих с подростками.
Ключевые слова: расстройство пищевого поведения, анорексия, булимия, кмпульсивное переедание,
ожирении, пищевые расстройства у подростков.
RESEARCH OF EATING DISORDERS IN ADOLESCENTS
Nedostup Sofia Sergeevna
Abstract: The article analyzes the phenomenology and types of eating disorders in adolescents. The results
of the theoretical analysis of the problem are presented. The data of the conducted empirical research are
presented. It is shown that a large percentage of modern adolescents are prone to eating disorders. Recommendations for school psychologists working with teenagers are given.
Key words: eating disorder, anorexia, bulimia, compulsive overeating, obesity, eating disorders in adolescents.
Формирование расстройств пищевого поведения в подростковом возрасте на сегодняшний день
является одной из наиболее актуальных, но недостаточно изученных проблем. Под расстройством пищевого поведения понимают серьезное психическое заболевание, характеризующееся ненормальным
потреблением пищи. при котором страдают как физические, так и психические аспекты здоровья человека, В известном и популярном вопросе «Есть, чтобы жить, или жить, чтобы есть?» отражены отношения человека с пищей, в которых нередко присутствуют расстройства. По данным ВОЗ расстройства
пищевого поведения затрагивают, по меньшей мере, 9% населения нашей планеты, а это 6 млн. людей
во всем мире. Поэтому проблемы расстройств пищевого поведения достаточно актуальны в современном обществе.
Феномен расстройств пищевого поведения исследовали многие ученые (М. Мортон, Т.И. Семин,
Е. Кейлин, И.Г. Малкина-Пых и др.). Представления о современной трактовке понятия «расстройство
пищевого поведения» в клинической психологии и в психологии личности рассматривали Н.Г. Аранян,
О.Ю. Микита, М.Г. Сорокова, А.В. Шарапова, С.Л. Бойко и другие ученые. При этом недостаточно и
наименее исследованным остается вопрос: какие типы расстройств пищевого поведения доминируют у
подростков.
Оценивая историю формирования взглядов на пищевые расстройства, необходимо указать, что
одной из первых в поле зрения ученых попала нервная анорексия. Задолго до классических описаний
женской нервной анорексии, выполненных W. Gull (1868) и Ch. Lasegue (1872), мужская нервная анорексия была зафиксирована Р. Мортоном в 1694 году [1].
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Нервная анорексия вначале возникала на религиозной почве. Известны случаи «чудесной анорексии» у женщин из числа святых, таких как, например, святая Катерина из Сиены, худевшая по мере
роста авторитета и святости. В период Реформации в Нидерландах (XVI век) жила божественная дева
Ева Фляйген, которая была очень худой, являясь идеалом гуманности и неземной чистоты [2]. Нервную
анорексию, описанную во второй половине XIX в. как новый синдром, хорошо знали и часто видели
еще врачи викторианских приютов для душевнобольных. Отказ от пищи или избирательное (ограниченное)
питание были составной частью психозов с религиозным или ипохондрическим (телесным) бредом. Состоятельные, уважаемые в обществе люди предпочитали лечить своих больных дочерей у частнопрактикующих специалистов на водных курортах, в санаториях, чтобы избежать стигматизации. Поэтому, как
считают R. VanDeth, W. Vandereycken, редки были сообщения о нарушениях пищевого поведения вне
клиники психозов [3].
Исследование нервной анорексии в ХХ столетии сконцентрировалось на психологических, физиологических, психодинамических факторах, а затем и на генетических аспектах проблемы. Исследователи уделяли особое внимание диагностическим критериям, дифференциальной диагностике, эпидемиологии, этиологии и лечению нервной анорексии. До середины ХХ в. случаи нервной анорексии были
исключительной редкостью. Впервые диагностическая рубрика «Нервная анорексия» появилась в
Международной классификации болезней в 1975 году [4].
В свою очередь, «Справочник по диагностике и систематике психических расстройств» Американской психиатрической ассоциации (DSM-IV) предусматривает три вида нарушений пищевого поведения: нервную анорексию, нервную булимию и неуточненные расстройства пищевого поведения, в
частности, расстройство по типу переедания, так называемые пищевые кутежи, или компульсивное
переедание (BingeEating).
«Международная классификация психических болезней» десятого пересмотра (МКБ-10), используемая в нашей стране, рассматривает «Расстройства приема пищи» (F50) в разделе F5 («Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими факторами») и включает
нервную анорексию и нервную булимию [5].
В целом, расстройства пищевого поведения включают в себя нижеследующие подтипы:
– нервная анорексия – сверхмалое потребление пищи, вследствие которого пациент имеет аномально низкую массу тела;
– нервная булимия – чрезмерное потребление пищи, после чего следует этап очищения желудка
или приём слабительных;
– переедание – потребление большого количества пищи за короткий промежуток времени.
Другие специфические подтипы, выделяемые в МКБ-10 [5]:
– мышечная дисморфия – восприятие своего тела как слишком худого, слабого или обрюзгшего с
последующей попыткой нарастить мышечную массу всеми доступными способами;
– пикацизм – употребление в пищу несъедобных веществ (например, земля или мел);
– мерицизм – пережёвывание произвольно отторгаемой пищи спустя некоторое времени после
еды;
– избегание/ограничение приёма пищи – психическое расстройство, при котором теряется интерес к приёму некоторых видов пищи.
Нервную анорексию иногда называют «болезнью отличниц», болезнью девочек-подростков и девушек, стремящихся во всем к идеальному образу: к хорошим оценкам в школе, безупречной внешности, одобрению со стороны окружающих. Девушки, склонные к анорексии, упорно могут следовать своей ограничительной диете, стремясь к идеальной, с их точки зрения, внешности.
С целью выявления видов расстройств пищевого поведения у подростков нами была проведена
анкета «Пищевое поведение» (автор Ю.Савчикова). Исследование проводилось на базе ГБОУ СОШ №
14 и ГБОУ СОШ № 42 г. Севастополя в течение 2020-2021 учебного года. В исследовании приняли участие 31 учащийся старших классов. Из них 19 (61%) девушек и 12 (39%) юношей. Средний возраст испытуемых 15 лет.
На основе полученных данных выделены следующие тенденции в уровне проявлений расXX международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стройств пищевого поведения у испытуемых-подростков:
– у 27% опрошенных подростков сильно выражены проявления симптомов компульсивного переедания;
– у 60% испытуемых выборки выражен «синдром ночной еды» или ночная гиперфагия;
– 40% подростков выборки склонны к ожирению;
– 60% опрошенных подростков имеют признаки эмоциогенного переедания;
– 40% испытуемых выборки озабочены проблемами похудения и набирания веса;
– у 46% испытуемых выражена «семейность пищевого поведения».
Таким образом, результаты теоретического анализа проблемы и полученные эмпирические данные позволяют заключить, что большой процент современных подростков подвержен расстройствам
пищевого поведения, то есть присутствуют серьезные нарушения, которые могут негативно отразиться
на физическом и психическом здоровье в подростковом и в более старшем возрасте. Поэтому школьным психологам можно порекомендовать осуществление ранней психологической диагностики с целью
своевременного выявления «групп риска» по склонности к различным видам расстройств пищевого
поведения у детей и подростков для организации и проведения психопрофилактических и психокоррекционных мероприятий.
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Аннотация: В статье анализируются различные подходы к определению и трактовке категории отклоняющееся поведения. Рассмотрены смежные термины и понятия. Проанализированы различия в понимании категории отклоняющегося поведения. Представлены результаты теоретического анализа и
систематизации детерминант отклоняющегося поведения у подростков. Сделан вывод о необходимости комплексного рассмотрения причин девиантного поведения у подростков с целью его профилактики
и коррекции.
Ключевые слова: отклоняющееся поведение, трудные подростки, делинквентное поведение, поведенческие девиации, причины отклоняющегося поведения у подростков.
THE CATEGORY AND DETERMINANTS OF DEVIANT BEHAVIOR OF ADOLESCENTS IN THE
PSYCHOLOGICAL LITERATURE
Rudakova Victoria Andreevna
Abstract: The article analyzes various approaches to the definition and interpretation of the category of
deviant behavior. Related terms and concepts are considered. The differences in the understanding of the
category of deviant behavior are analyzed. The results of the theoretical analysis and systematization of the
determinants of deviant behavior in adolescents are presented. It is concluded that it is necessary to
comprehensively consider the causes of deviant behavior in adolescents in order to prevent and correct it.
Key words: deviant behavior, difficult adolescents, delinquent behavior, behavioral deviations, causes of
deviant behavior in adolescents.
Поведение современных подростков отличается вспыльчивостью, агрессивностью, повышенной
нервозностью, конфликтностью, чрезмерной чувствительностью,. Педагогов, психологов, социальных
работников, широкую общественность тревожат такие проявления поведенческой активности подростков, как цинизм, агрессивность, жестокость, отчужденность, духовная опустошенность. Все это обусловливает актуальность и необходимость изучения сущности и причин отклоняющегося поведения
подростков.
Анализ научной литературы показал, что проблема отклоняющегося поведения подростков привлекала к себе внимание различных исследователей. Учеными изучались особенности отклоняющегося поведения лиц разных возрастных групп, агрессивное и конфликтное поведение подростков, проблемы подросткового негативизма и тревожности. Часто результаты этих исследований фрагментарны, не содержат целостной информации о путях и методах коррекции отклонений в поведении подXX международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ростков. Педагогическая же практика свидетельствует о наличии все возрастающей потребности педагогов, психологов в научных знаниях о причинах отклоняющегося поведения подростков и современных
действенных приемах психопрофилактического и психокоррекционного воздействия на подростков
группы риска.
В научно-психологической литературе проблеме отклоняющегося поведения уделяется все более существенное внимание. Эта проблематика свещается в трудах В.Г.Кондрашенко,
М.А.Алемаскина, О.И.Зотовой, В.И.Войтко, В.А.Татенко и других ученых. Существенгое внимание уделяется вопросам психодиагностики, консультированию и психологической коррекции детей и подростков с отклоняющимся поведением (А.Е.Личко, С.А.Беличева, Н.Ю.Максимова, Е.В.Землянская,
А.Г.Ковалев и др.). Психологические качества личности девиантных подростков были исследованы
Л.М.Зюбиной, М.Раттером, Э.Натанзоном, И.П.Крейдун, Л.С.Выготским и другими ученымипсихологами. Кроме этого учеными исследованы особенности направленности личности детей и подростков с признаками поведенческих девиаций (Г.М.Миньковский, Г.Г.Бочкарева, А.С.Макаренко,
К.Е.Игошев и др.). При этом большое количество аспектов анализируемой проблематики нуждаются в
детальном анализе и изучении, в частности, исследовании причин девиаций.
В истории научной психологии отклоняющееся поведение выступало как самостоятельная проблема, связанная с проблемой преступности. Примером служат первые труды сторонников антропологической школы уголовного права (Д.А.Дриль, Ч.Ломброзо и др.). Эти работы отражали идеи о существовании якобы особенного типа человека, который предрасположен к совершениям преступлений в
силу имеющихся у него определенных биологических признаков (антропологических стигматов).
Ч.Ломброзо, к примеру, с целью профилактики предложил девиантов лечить, или пожизненно их изолировать, или физически уничтожать «прирожденных» преступников. В.Фокс подчеркивает, что представители антропологической школы первыми стали изучать причины, пути превенции и коррекции девиантного поведения [1].
В 1920-е годы отмечается активация исследований трудновоспитуемых и беспризорных подростков. Одним из первых обратился к данной проблеме П.Г.Бельский. Последователем теории
Ч.Ломброзо, З.Фрейда, К.Левина, П.Г.Бельским была разработана теория «моральной дефективности».
Он классифицировал детей по признакам подверженности эмоциональному влиянию, происхождения,
умения владеть нравственными нормами, выделив три группы: а) гипоэмоциональных; б) без социально-этических эмоций; в) умственно отсталых. Теория экспериментально не подтвердилась самим же
ученым, однако введенные им понятия использовались и другими исследователями (П.П.Блонский,
Н.К.Крупская и др.) [2].
Сущность феномена отклоняющегося поведения трактовалась в научной психологии неоднозначно, в силу чего ученые применяли различные категории и термины. Л.С.Выготским уже в 1928 году
был поднят вопрос о целесообразности разведения категории «трудновоспитуемый» и категории
«трудный» в отношении ребенка. Ученый считал, что данные категории были выдвинуты в силу их
удобства для практики, но они не включают важный педагогический либо психологический смысл. Этой
точки зрения придерживался и его последователь А.С.Белкин [3].
В подходе Л.М.Зюбина предложено различать категорию «трудный» подросток (тут детерминанты связывались с особенностями воспитания, ситуацией и условиями развития) и категорию «педагогически запущенный» подросток (имеются в виду уже их следствия) [4]. И.А.Невским выделялась следующая последовательность в детерминации отклоняющегося поведения и правонарушений подростков: «педагогическая запущенность» (1) обусловливает «социальную запущенность» (2), которая, в
свою очередь, является причиной «правонарушений несовершеннолетних» (3) (цит. по [5]).
А.С.Белкиным используется категория «социально-педагогически запущенный подросток» [3].
Л.С.Славиной [6], Л.И.Божович [7]. М.С.Неймарк [8] и некоторыми другими учеными использовался
термин «дети с аффективным поведением», другими – термин «недисциплинированный подросток»
(А.С.Макаренко, В.Д.Харченко, Г.И.Кузнецова и др.).
В научной психологической литературе используется также категория «девиантное поведение».
Ряд авторов склонны рассматривать это понятие в качестве синонима социальных отклонений
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(В.Ф.Пирожков и др.), другие ученые – как отклонения социально-психологического и даже психиатрического характера (В.Г.Кондрашенко, М.И.Буянов и др.). Как психиатрические отклонения (от ранней
алкоголизации до суицидных попыток) девиантное поведение рассматривает А.Е.Личко [9].
Некоторые отечественные исследователи обращаются к понятию «делинквентное поведение».
При этом возникают различия в понимании из-за неодинакового перевода: с английского – значит провинность, психологическая тенденция к правонарушениям; с латинского – совершить проступок, отличающийся от криминального. В качестве отклоняющегося поведения исследуется и так называемое
неадаптивное поведение [10].
Из-за неоднозначности определений девиантного поведения в некоторых работах ряд понятий не
различается, используется как синонимы. Разные авторы вводят иные понятия: «трудные дети» [11],
«дети с расстройствами поведения» [12], «неконтактная личность» [13], акцентуированные личности [9].
Как отмечается в работе О.И.Зотовой [14], в зарубежной психологии также нет единого определения отклоняющегося поведения. В Западной психологии различают понятие «отклонение в развитии» и «отклоняющееся поведение». При этом в отклоняющемся поведении выделяют:
1) делинквентное (криминальное) и 2) разные виды девиантного поведения (отклоняющееся от номы
допреступное поведение). Введены термины: для различения преступного поведения детей – «делинквентность», и взрослых – криминальность.
Вопрос о четком определении категории «отклоняющееся поведение» ставится в работах
В.Г.Кондрашенко и Я.Рейковского, в которых поднимается проблема разведения понятий просоциального, асоциального и антисоциального поведения. Просоциальными называются «действия, целью которых является сохранение, защита того или иного «социального объекта» [15, с. 34]; к ним относятся
альтруистические действия, помощь другим, кооперативное поведение и социальное поведение (достижение своих интересов без затрагивания интересов других). Асоциальное поведение предполагает
совместную деятельность, стоящую в стороне от социальных проблем [15, с. 34-35]; при определенных
условиях оно перерастает в антисоциальное, характеризующееся действиями, вредными для общества (правонарушения, пьянство и т.д.). Некоторые авторы к отклоняющемуся поведению относят аномию, фрустрацию. Р.К.Мертон, например, выделял специфические типы отклоняющегося поведения:
подчинение, инновацию, ритуализм, ретретизм ретретизм (уход из жизни), мятеж и пр. (цит. по [15]).
Отклоняющееся поведение изучается также как группирование со сверстниками, асоциализация
и антисоциализация характера или как вид негативных реакций [9]. Среди форм нарушения поведения
с психиатрической точки зрения рассматриваются эмоциональные расстройства (тревога, депрессии,
фобии и др.) и социопатии, или синдром социальной дезадаптации. К последним относят нарушения
поведения, вызывающие сильное неодобрение окружающих: гиперкинетический синдром, ранний детский аутизм и др. [16].
При изучении отклоняющегося поведения большое внимание уделяют проблеме насилия. Созданы специальные отрасли научного знания: вайоленсология, агрессиология, изучающие проявления
насилия и агрессии. По инициативе С.Розенцвейга в 1970 году создано Международное общество по
изучению агрессии, в которое вошли психологи, биологи, этологи, социологи.
Интересен подход В.Г.Кондрашенко, подразделяющий все формы нарушений поведения (дисморесии) на: 1) девиантное поведение; 2) нарушения поведения при психических заболеваниях (моресопатии). К первой группе им относятся негативные формы (непатологические ситуационно-личностные
реакции: особенности характера, социально-педагогическая запущенность) и патологические формы
(патологические ситуационно-личностные реакции). Ко второй группе относятся непсихотические формы (в том числе алкоголизм, наркомания) и психотические формы (см. [15]).
Таким образом, как показал анализ научно-психологической литературы, нет единого взгляда на
трактовку категорий «отклоняющееся», «девиантное» поведение, и в исследовании форм отклоняющегося поведения. Отсутствует единая точка зрения и при выборе критериев трудновоспитуемости.
Существование разных подходов во многом обусловлено наличием многочисленных теорий детерминации отклоняющегося поведения, которые можно условно разделить на четыре основных груп-
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пы: биологические (также биосоциальные, биогенетические, физиологические), социальные (и социологические), психологические и ситуационные.
К биологическим теориям детерминации отклоняющегося поведения, помимо уже упомянутых
антропологических концепций, относится теория биогенетического универсализма Ст.Холла, в которой
все причины отклоняющегося поведения связывались с биологическими особенностями человека, рассматривались кризисы, комплексы у подростков как временные отклонения, неизбежные, универсальные (см. [17]).
Немецким психиатром Э.Кречмером разработана теория связи между физической конституцией
человека, психическим складом и типом поведения. Выделяя по этим признакам три типа людей,
Э.Кречмер утверждал, что атлетически сложенные люди могут быть склонны к тяжким насильственным
преступлениям [1]. Теория не была подтверждена на практическом материале, однако нашла ряд последователей среди психиатров, психологов и особенно – в житейской психологии людей.
Биопсихологический подход просматривается в концепции Э.Мойера [8]. Автор предлагает исключение отклоняющегося поведения несовершеннолетних путем селекции, – с помощью поиска
«аномических мозговых волн». Концепция Э.Мойера фактически являлась обоснованием геноцида.
Среди причин нарушений поведения с биологических позиций называются также акцентуации
характера (М.Е.Бурно), психическая неустойчивость, различные виды неполноценности ЦНС
(Л.Н.Зюбин, К.С.Лебединская и др.), неравномерность полового созревания (А.Е.Личко); аномалии поведения чаще выделяются в группе мальчиков, рожденных первыми (Б.Б.Лири). Одни авторы
(Л.Д.Хуизман) говорят о невозможности отдать предпочтение генетическим или средовым факторам;
другие исследователи выделяют детерминирующее влияние (непрямое) генетических факторов на
факт отклоняющегося поведения, а не на форму его проявления (Н.П.Дубинин и др.) [15].
Отдельные исследователи рассматривали личность с делинквентным поведением с точки зрения ее фатальной предопределенности (Ч.Ломброзо и др.), другие – с более демократических позиций.
Так, например, биосоциальный подход в исследовании личности преступников был осуществлен
В.М.Бехтеревым, который сформулировал задачи психологии наказания, разработав классификацию
типов преступников. В своих работах В.М.Бехтерев выступал против наличия биологических форм
направленности преступной личности. В целом в исследованиях отечественных психологов биологические факторы отклоняющегося поведения не подтвердились, хотя в отдельных работах и встречаются
указания на их детерминирующую роль [1].
Ряд ученых придают решающее значение социальным факторам, называя ситуацию развития:
стихийную и создаваемую (В.С.Ротенберг, С.М.Бондаренко и др.), место проживания – величину города
(Д.И.Фельдштейни др.) и т.д. Называются недостатки школьного воспитания, неудовлетворенность
учителя избранной профессией, злоупотребление санкциями педагогов школы (В.А.Татенко), отсутствие индивидуального подхода (М.А.Алемаскин и др.), школьные конфликты, неумение учителя говорить с учащимися (Э.Ф.Натанзон, С.Ф.Устименко и др.), неуспех ребенка в ведущей деятельности
(В.Г.Баженов и др.), социальная отверженность ребенка (С.А,Беличева и др.) и т.д.
Называются условия семейного воспитания: неблагополучные семьи, семьи с напряженностью в
супружеских отношениях, семьи с типом неправильного воспитания (А.Бандура, М.И.Буянов и др.), семьи с безнравственной атмосферой (Д.И.Фельдштейн и др.), низкий материальный уровень семьи
(Л.М.Зюбин, К.Е.Игошев и др), низкий общеобразовательный статус родителей (М.Раттер и др.), большое количество детей в семье – 4 и более (Ли Эллис), минимальная роль отцов (Й.Раншбург,
П.Поппер) и т.д. Кроме биологических и социальных, называются и психологические причины возникновения отклоняющегося поведения: наличие внутреннего конфликта у подростков (Л.С.Выготский,
В.Г.Кондрашенко), конфликт со взрослыми (Л.М.Зюбин, А.С.Макаренко), конфликт со сверстниками
(М.А.Алемаскин), сексуальный кризис (К.Е.Личко), утрата идеалов (Э.Фромм), неразвитость сознания
(А.П.Северов), низкая самооценка (Р.Бернс, Х.Б.Каплан) и т.д.
Отклоняющееся поведение рассматривается как неудачное средство решения каких-либо личных проблем; как реакция эмансипации, отстаивания своей правоты, как форма протеста [9; 17], как
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стремление к самоутверждению, как «дикое проявление» неправильной ориентации поисковой активности [16].
При анализе причин отклоняющегося поведения подростков наиболее полный подход, на наш
взгляд, осуществляется В.Ф.Пирожковым, который в комплексе причин отклонений в поведении несовершеннолетних называет экономические, социально-бытовые, общесоциальные, социокультурные,
социально-демографические, идеологические, социально-воспитательные, социально-правовые, социально-медицинские, организационно-управленческие факторы [15; с.38-39]. С точки зрения О.Б.Бовть,
наиболее значимыми факторами, способствующими формированию и закреплению различных форм
отклоняющегося поведения, являются такие индивидуально-психологические особенности подростков
как: неадекватный характер самооценки, высокий уровень личностной тревожности и агрессивности, а
также низкий статус подростка в коллективе сверстников, свидетельствующий о недостаточной социальной адаптации ребенка [10].
В поисках детерминант отклоняющегося поведения учеными рассматриваются различные психические образования: мотивационная сфера (Л.М.Зюбин, М.А.Алемаскин), особенности характера и
темперамента (Э.Кречмер), психопатологические отклонения в механизме противоправного поведения
подростков (А.Е.Личко), правосознание и нравственное сознание (Г.Г.Бочкарева), отношение к учебной,
общественной деятельности, общению (В.М.Обухов), криминальная зараженность (А.Г.Ковалев) и др.
При этом, по мнению М.А.Алемаскина, если любой фактор может иметь отношение к любому правонарушению ребенка, то никакая одна социальная или психологическая переменная величина не может
рассматриваться как достаточное условие отклоняющегося или криминального поведения.
Таким образом, в научно-психологической литературе не существует единой точки зрения в отношении категории и причин отклоняющегося поведения подростков. Не зависимо от трактовки сущности категории отклоняющегося поведения, целесообразно выделять комплекс причин отклоняющегося
поведения, исследование которых в отношении каждого конкретного подростка позволит выявить
причины поведенческих девиаций и определить направления и методы его психологической коррекции.
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АннотацияВ статье проведен анализ ведущих исследовательских парадигм и подходов к определению
сущности понятий «самореализация», «профессиональная самореализация» личности, осуществлено
системное изучение феномена профессиональной самореализации, определены и описаны структура,
психологические особенности и факторы. Разработаны психологические основы исследования профессиональной самореализации личности как психологической категории на уровне психологического
конструкта, установленные ее психологические механизмы и стратегии, описано феноменологию.
Определены возрастной промежуток, сенситивный для достижения профессиональной самореализации.
Ключевые слова: самореализация личности, профессиональная самореализация.
FRAGMENTAL EXPERIMENT OF PROFESSIONAL-PERSONAL SELF-REALIZATION OF THE
PERSONALITY
Stepanova Maria Vasilyevna
Annotation: The article analyzes the leading research paradigms and approaches to defining the essence of
the concepts of "self-realization", "professional self-realization" of a person, carried out a systematic study of
the phenomenon of professional self-realization, identified and described the structure, psychological characteristics and factors. The psychological foundations of the study of the professional self-realization of the personality as a psychological category at the level of the psychological construct, the established psychological
mechanisms and strategies of the personality have been developed, phenomenology has been described. The
age interval, which is sensitive for achieving professional self-realization, has been determined.
Key words: personal self-realization, professional self-realization.
В основе феномена самореализации лежат потребности роста, развития и самосовершенствования, поэтому термин «самореализация» (self-realization) часто является синонимом термина «реализация своих возможностей» (self-fulfillment) и «самоактуализация» (selfactualization). Данные термины
описывают достаточно близкие явления: полную реализацию человеческих возможностей (Хорни К.)
стремление человека к наиболее полному выявлению и развитию своих способностей (Роджерс К.)
внутреннюю активную тенденцию развития себя, что-то вроде истинного самовыражения (Перлз Ф.)
стремление человека стать тем, кем он может стать (Маслоу А.).
По мнению российских психологов (Е. Е. Вахромов, Ю. Н. Кулюткин, Г. С. Сухобская), термин
«самореализация» употребляется как более общий по сравнению с терминами «самоактуализация»,
«самоутверждение», «саморазвитие» и др.
Самореализация, с точки зрения гуманистической психологии, понимается как процесс и результат, связанный с появлением самоактуализации, зрелости (Акме), когда рост личности не заканчиваетXX международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ся, а определяется внутренними психологическими, личностно-смысловыми причинами. Исходя из концепции самоактуализации, А. Маслоу определяет самореализации как активный процесс «становления», в котором индивид берет на себя определенную ответственность по планированию своей жизни.
Положительную, творческую, стремящуюся к росту и развитию свойство человеческой природы
учения он называет проприум (proprium). Проприум охватывает все аспекты личности, способствующие
формированию чувства внутреннего единства, в значении постоянства относительно ее диспозиций,
намерений и перспективных целей.
В исследованиях Е. А. Абульхановой-Славской заметное место занимает проблема жизни личности как проблема активного управления потоком жизненных событий. Понимание самореализации также тесно связано с активностью личности, которую ученый считает результирующей всех планов: временного, ценностного, деятельного [1]. Активность выступает не просто признаком жизни (хаотическая
двигательная активность амебы в поисках пищи), является не только реализацией потребностей личности, поиском предметов потребностей (А. В. Петровский). Именно активность личности определяет
деятельность (с ее структурами, функциями), мотивы, цели, направленность, желание (или нежелание)
осуществлять деятельность, а не наоборот, то есть активность является движущей силой, источником
пробуждения в человеке его «дремлющих потенциалов» [1, c. 77].
Потребность в самореализации не существует в отрыве от других потребностей, от самого процесса их удовлетворения. Она всегда присутствует в конкретной деятельности и проявляется в определенный период жизни. В частности, И. Ф. Ведин считает, что потребность самореализации существует не рядом с другими потребностями, а только через них и их удовлетворения, и является необходимым и достаточным условием самореализации [2].
Существует мнение, что механизм самореализации личности объединяет технологический и деятельностный ее аспекты. Технологический аспект предполагает анализ социальной активности, творчества и жизнетворчества в качестве основных способов самореализации личности и культуры как ее
универсального средства. «Культура проявляет свои универсальные функции относительно процесса
самореализации, выступая одновременно условием самореализации, ее полем и результатом» [3, с.
89]. Деятельностный аспект механизма самореализации раскрывает сущность личностной мотивации,
социальной детерминации процесса самовоплощения личности.
Необходимым условием самореализации считается сознательная постановка личностью цели
своей деятельности. Начинается самореализация по социальному самоопределению и продолжается
до конца жизни человека [4].
Среди основных детерминант процесса самореализации можно назвать потребности, интересы,
цели, идеалы. Потребность в самореализации можно считать базовой потребностью личности, основная существенная черта которой – поливалентность, то есть возможность удовлетворения ее практически во всех сферах жизнедеятельности. Другими детерминантами процесса самореализации, по Л.
Коганом, есть внутренние стремления, мотивы личности, ее внутренняя потребность, а также внешние
побуждения, действующих преломляясь через внутренние причины [4]. Человека можно принудить к
той или иной деятельности, но нельзя заставить реализовать себя. Итак, внутренняя активность выступает важным условием самореализации.
Не менее важно и то, каким образом человек реализует возможности самоопределения. Поэтому, по критерию творческого участия человек выделяют следующие уровни самоопределения:
1) деструктивный – агрессивноенеприятие деятельности;
2) стремление мирно избежать конкретной деятельности;
3) пассивный – выполнениедеятельности по образцу или согласно инструкции;
4) стремление усовершенствовать отдельные элементы деятельности (по самоопределению в
специальности это может быть рационализаторство, по жизненного самоопределения – нахождение
оригинальных способов зарабатывания средств и т.п.);
5) творческий уровень – стремлениеобогатить, усовершенствовать выполняемую деятельность в
целом, связано с нахождением особых смыслов, иногда сразу не понятным для окружающих [114].
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Итак, процесс профессионального самоопределения включает в себя самоанализ, самопознание
и самооценку своих возможностей и ценностных ориентаций, действия из понимания степени соответствия собственных особенностей требованиям выбранной профессии.
Следующей составляющей самореализации личности является ее развитие, который длится всю
жизнь, отмечает С. Е. Пиняева [5]. Утверждая себя в профессии, личность реализует свой потенциал. В
профессиональном развитии оказываются индивидуально-психологические особенности, активность
личности, потребности самореализации.
Согласно концепции «карьерной зрелости» С.Ю.Степанова, профессиональное развитие определяется автором как длительный, целостный процесс развития личности. Он выделяет стадии профессионального развития, имеющих самостоятельные задачи: «освоения», «наработки», «сохранение», «снижение» [6]. Стадии соотносятся с этапами жизненного пути, то есть с возрастом человека.
Одновременно с понятием стадиальности автор вводит понятие профессиональной зрелости, характеризующий личности, поведение которой соответствует задачам профессионального развития, который
характерен для данного возраста.
Периодизация профессионального развития Т. В. Кудрявцева и Е. Ф. Зеера опирается на возраст
работника и ограничена временными рамками. Авторы выделяют следующие стадии:
I. Возникновение профессиональных намерений (социально и психологически обоснованный выбор человеком профессии).
II. Непосредственно профессиональное обучение. Цель - репродуктивное усвоение профессиональных знаний, умений и навыков, критерий оценки - профессиональное самоопределение.
III. Процесс активного вхождения в профессию.
Критерии оценки:
а) высокие показатели профессиональной деятельности;
б) психологический комфорт;
в) определенный уровень развития профессионально важных качеств личности.
IV. Полная реализация личности в профессии [7].
Уровень реализации характеризуется тем, что профессионал:
а) не только овладел операционную сферу на высоком уровне;
б) использует творчество в работе;
в) производит индивидуальный стиль деятельности;
г) постоянно стремится к самосовершенствованию.
Профессиональный и личностный развитие неотделимы друг от друга. В основе каждого лежит
принцип саморазвития, предполагает способность человека превращать жизнедеятельность на предмет практического воплощения, что, в свою очередь, приводит к высшей форме жизнедеятельности –
творческой самореализации личности, а в итоге – жизнетворчества [8].
Профессиональный и личностный развитие могут взаимно подчинять и усиливать друг друга.
Личность использует профессию для собственных целей, чтобы достичь желаемого образа жизни, материального благополучия. Наиболееблагоприятным является соответствие профессионального и
личностного развития, когда достижения профессиональных вершин является одновременно и вершиной развития личности.
Поэтому профессиональное развитие находится в зависимости от динамических особенностей
психического развития человека, а именно – от изменения стабильных фаз развития и качества прохождения кризисов.
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Аннотация:В статье представлена программа обучения граждан правильному поведению в
конфликтных ситуациях. Медиация и медитативные практики способствуют непосредственному
урегулированию конфликта и помогают людям самостоятельно найти пути решения возникшего спора.
Целью данной программы является обучение населения ведению конфликта и эффективному выходу
из конфликтной ситуации. Программа включает в себя тренинг по разрешению конфликтных ситуаций,
который состоит из теоретического блока, заданий на понимание течения конфликта, упражнений,
направленных на обучение ведения спора и выхода из него, а также осознание собственных ресурсов.
Тренинг адаптирован для граждан в возрасте от 18 до 65+ лет. Данная программа рекомендована для
реализации в учреждениях социальной сферы и иных организациях, относящихся к системе
социальной защиты. Занятия могут проводить как тренеры, так и специалисты, работа которых связана
с приемом населения.
Ключевые слова: медиация, конфликт, разрешение, метод, ресурс, обучение, ведение.
PROGRAM ON CONFLICT RESOLUTION THROUGH THE USE OF MEDITATIVE PRACTICES FOR USE
IN WORKING WITH THE POPULATION (TRAINING PROGRAM)
Kremneva Tatyana Leonidovna,
Zaitseva Svetlana Daniilovna
Abstract:The article presents a program for teaching citizens the correct behavior in conflict situations.
Mediation and meditation practices contribute to the direct settlement of the conflict and help people
independently find ways to resolve the dispute that has arisen. The purpose of this program is to educate the
population on how to manage the conflict and how to find an effective way out of a conflict situation. The
program includes training on resolving conflict situations, which consists of a theoretical block, tasks for
understanding the course of a conflict, exercises aimed at teaching how to conduct a dispute and how to get
out of it, as well as an awareness of one's own resources. The training is adapted for citizens aged 18 to 65+.
This program is recommended for implementation in social institutions and other organizations related to the
social protection system. Classes can be conducted by both trainers and specialists whose work is related to
the reception of the population.
Key words: mediation, conflict, resolution, method, resource, training, management.
В последнее время все большее распространение в разрешении конфликтов получает медиация.
Это процесс, в котором нейтральная третья сторона - медиатор, - способствует выработке добровольXX международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ного мирного соглашения между конфликтующими сторонами. Медиатор облегчает процесс общения,
помогает понять сторонам позиции и интересы друг друга, ищет эффективное решение проблемы,
предоставляя возможность сторонам прийти к соглашению. Принципы, которые используются в медиации — беспристрастность, конфиденциальность, добровольность.
Многие известные ученые исследовали конфликты, возникающие среди населения, и отражали
анализ в своих работах, например, Грибоедова О.И. «Заменит ли медиатор психолога?», Гришина Н.В.
«Психология конфликта», Массалютина М. «Медиативный подход в психологическом консультировании
семей», Медведев И. Р. «Разрешение городских конфликтов», Паркинсон Н. «Семейная медиация» и
многие другие. На основе таких работ ведущими психологами были разработаны эффективные тренинги с применением медиативных практик, которые были направлены на обучение населения (городского
и сельского) по разрешению конфликтов.
В статье мы представляем и рекомендуем к использованию собственную тренинговую программу.
Она разработана для учреждений социальной сферы, таких как центры «Моя карьера», ЦСПСиД, ЦССВ, ТЦСО и иных организаций, относящихся к системе социальной защиты. Занятия могут
проводить как тренеры, так и специалисты, работа которых связана с приемом населения.
Целью программы является обучение населения ведению конфликта и эффективному выходу из
конфликтной ситуации, осознание своих качеств, препятствующих разрешению противоречий и внутриличностного равновесия; работа с эмоциями человека, научение самостоятельно стабилизировать
эмоциональное состояние противоположного субъекта конфликтной ситуации, не прибегая к помощи
третьей стороны (для сотрудников).
Количество людей в группе может составлять 10-15 чел. из разных категорий населения. Программа рассчитана на 3 занятия по 1 ч 30 мин.
В самом начале работы участникам тренинга предлагается пройти тест Томаса «Поведение в
конфликтной ситуации». Тестируемому предлагается 30 пар вариантов поведения в конфликте.
Методику также называют тестом Томаса-Килманна. Авторы считают, что люди должны стремиться не избежать конфликта любой ценой, а грамотно управлять им.
На основе различных комбинаций выделяются 5 способов урегулирования конфликтов.
Соперничество можно проявлять в экстремальных ситуациях, когда времени на убеждение нет, и
вопрос может привести к опасным последствиям.
Самой эффективной стратегией является сотрудничество, когда все стороны понимают важность решения проблемы. К. Томас полагал, что только в случае взаимного сотрудничества обе стороны выигрывают.
Приведем в пример несколько занятий с целью знакомства с участниками тренинга, установления коммуникативного и интерактивного общения и самопрезентации.
Темой первого занятия можно поставить «Конфликты в нашей жизни». Во вступительном слове
рассказать участникам, что общение сопровождает людей повсюду. Конечно, общение не всегда бывает приятным, конфликты и ссоры портят настроение, а проблема - в неумении и незнании правил эффективного общения.
Далее целесообразно провести игру «Снежный ком» в течение 10-15 минут, цель которой — позитивное приветствие и сплочение участников игры.
Ведущий называет свое имя, придумывая на первую букву своего имени слово, его характеризующее (например, Таня - талантливая). Следующий участник говорит имя ведущего и называет свое
имя и характеристику и т.д.
Следующим этапом мы проводим тренинг на 45 минут.
Умейте слушать друг друга. Участники смотрят на говорящего и не перебивают его. Когда один
заканчивает говорить, следующий коротко повторяет то, что было сказано предыдущим, затем излагает свои мысли. Можно использовать маленький мячик, который переходит из рук в руки.
Говорите по существу. Если участники отклоняются от темы, то ведущий может сказать: «Я не
совсем понимаю, как это связано с нашей темой. Не мог бы ты пояснить, что имеется в виду?».
Проявляйте уважение. Можно не соглашаться с чьим-то мнением, но недопустимо оценочно высказываться в отношении других людей и их мыслей.
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Пунктуальность. Все участники собираются к установленному времени.
Правило «стоп». Если обсуждение личного опыта участника становится неприятным или небезопасным, то можно закрыть тему, сказав "стоп".
Говорим за себя. "Я считаю, что..." и т.п.
Мини-лекция. Участники записывают такие понятия: спор, конфликт, конфликтная ситуация. Затем участники дают самостоятельные определения. Затем ведущий дает определения на слайде.
Тест «Оценка собственного поведения в конфликтной ситуации» направлен на диагностику поведения, свойственного в конфликтной ситуации или споре. По завершении проводится рефлексия, когда участники по кругу высказывают свое мнение, отвечают на итоговые вопросы по представленному материалу.
Второе занятие мы назвали «Управление конфликтом». Процедура приветствия занимает 15 минут и начинается с коротких пожеланий друг другу на сегодня. Оно должно быть коротким, желательно
в одно слово. Одновременно бросаем мяч тому, кому адресуем пожелание. Во вступительном слове
напоминаем, что продолжаем работу над саморазвитием, рассмотрим способы управления конфликтами, и спрашиваем участвующих для чего это необходимо знать.
Следующим этапом проводим беседу по следующим вопросам:
В чем сходство и различие понятий спор и конфликт?
Приходилось ли вам попадать в конфликтную ситуацию?
С какими людьми вы чаще всего конфликтуете?
Что является для вас причиной конфликта?
Можно ли разрешить конфликт, не ущемляя право и чувство достоинства задействованных в
конфликте?
Были ли вы свидетелями такого успешного разрешения конфликта?
Далее в течение 15-минутной мини-лекции зачитываем правила поведения для конфликтных
людей, выполнение которых помогает не провоцировать конфликты:
После лекции возможен разбор примеров участников тренинга о конфликтных ситуациях в их
жизни.
Если участники затрудняются, то можно разобрать кейс: в Центр социального обслуживания
пришла женщина с требованием поменять ей социальную карту москвича. Ей на ресепшене сказали,
что Центр социального обслуживания не занимается подобным уже 5 лет, поэтому ей следует обратиться в МФЦ района. Но МФЦ находится на ремонте, и женщина заводится еще больше. Конфликт
нарастает. Сотрудники на ресепшене чувствуют эмоциональное давление со стороны женщины, слова
не помогают. Требуется помощь извне. Такую помощь сможет оказать представительный сотрудник из
числа руководящих должностей и по совместительству являющимся человеком, который участвует в
разрешении различного рода конфликтов как среди населения, так и среди сотрудников. Это сотрудник, владеющий медиативными техниками, будет использовать технику переключения внимания заведенного клиента на определённый предмет. В данном случае пусть это будет книга, где описаны услуги
Центра. В процессе разговора клиент успокаивается, а заодно и начинает понимать, что был не прав.
Упражнение «Печатная машинка» вырабатывает навыки сплоченных действий. Участникам дается слово или фраза. Буквы, составляющие фразу, раздаются членам группы. Затем фраза должна
быть сказана как можно быстрее, и каждый называет свою букву.
Следующее упражнение проходит по кругу. Один участник говорит некую конфликтную ситуацию.
К примеру: «Если бы меня обсчитали в магазине...». Следующий, рядом сидящий, продолжает или заканчивает предложение. К примеру: «... я стал бы требовать жалобную книгу». После каждого занятия
проводится рефлексия.
Третье занятие на тему «Самоконтроль в общении» мы начинаем с упражнения – приветствия.
Оно опять же направлено на совершенствование коммуникативной культуры, стимулирование активности участников. Продолжением занятия служит самотестирование «Уровень конфликтности личности»,
состоящий из 14 вопросов. Определенная сумма баллов характеризует уровень конфликтности личности:
Далее проводим упражнение «Метод Франклина». Рассказываем аудитории, что президент
Франклин умел добиваться чего хотел, даже в ситуации, когда его собеседник был настроен против. Он
XX международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2021

191

использовал такой алгоритм:
1. Любой ответ начинать со слова «да».
2. Позитивно оценивать утверждения собеседника.
3. Предложить условия, при которых другое решение было бы наилучшим.
4. Описать реальные условия.
5. Предложить измененное решение в соответствии с конкретными условиями.
Для освобождения от накопившихся эмоций предлагаем упражнение «Я в конфликте». Участникам раздаются листы бумаги и все необходимое для рисования. В течение 10 минут им нужно нарисовать картину под названием «Я в конфликте». Работа должна передавать эмоции, которые автор испытывает в конфликтных ситуациях. В процессе рисования важно передать реальное положение вещей.
Ведущий затем перемешивает рисунки, и далее они обсуждают, кто является автором работы.
Мини-лекция на 15 минут позволяет объяснить способы и правила разрешения конфликта. Разрешение конфликта – это процесс нахождения взаимоприемлемого решения проблемы, имеющего общую значимость для участников конфликта, и на этой основе гармонизация их отношений.
И закачиваем занятие практическим упражнением-диспутом «Стили разрешения конфликтов».
Приводим ситуацию, например, говорим: «Вам предстоит сдавать экзамен, но учитель предлагает пяти
ученикам защищать реферат, а не учить билеты. Четыре темы выбрали сразу же. Осталась только одна тема, и вы хотите ее взять. Как вы поступите, если ею заинтересовался ваш одноклассник и т. п.?
Проводим обсуждение ответов участников.
Данная программа предполагает проведение ее опытным тренером, который будет выступать в
роли медиатора. Все конфликтные ситуации, обыгранные в рамках тренинга, могут продемонстрировать положительные и отрицательные стороны конфликтов. Основная задача тренинга – научить
участников контролировать свои эмоции, сохранять собственные ресурсы и рассудок во время конфликта.
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Аннотация: в исследовании рассматривается стрессоустойчивость как профессиональная характеристика личности. Статья посвящена проблеме стрессоустойчивости как психологического феномена , и
как необходимого условия успешности профессиональной деятельности банковских менеджеров. Приведены результаты исследования наиболее значимые компоненты стрессоустойчивости.
Ключевые слова : стресс, стрессоустойчивость, профессиональная успешность, самооценка, темперамент.
STRESS TOLERANCE OF BANK MANAGERS
Matveeva Tatyana Sergeevna
Scientific adviser: Vinogradova Nina Innokentyevna
Annotation: the study considers stress tolerance as a professional characteristic of a person. The article is
devoted to the problem of stress tolerance as a psychological phenomenon, and as a necessary condition for
the success of the professional activity of bank managers. The results of the study of the most significant
components of stress resistance are presented.
Key words: stress, stress tolerance, professional success, self-esteem, temperament.
Современное общество чрезвычайно динамично. Оно переполнено движением, информацией и
событиями, с объемом и интенсивностью которых, человеку ,зачастую, справиться сложно. Этой динамикой наполняется и производственное пространство сотрудников различных сфер профессиональной деятельности. Работа в стрессогенных условиях предъявляет новые требования к личности специалиста.
Актуальность работы : исследования стрессоустойчивости менеджеров банка недостаточно
разработаны. Между тем,в условиях сложившегося экономического кризиса остро встает вопрос об
эффективной деятельности банковской организации. Качественное функционирование банка зависит
от компетентности сотрудников, их мобильности и стрессоустойчивости.
Теоретическая значимость. В нашей работе был проведен теоретический анализ феномена
стрессоустойчивости психологических особенностей поведения человека в стрессогенных условиях;
анализ деятельности банковских менеджеров в условиях экономического кризиса. Практическая значимость работы заключается в разработке диагностической программы определения стрессоустойчивости банковских менеджеров, которая может быть использована для прогнозирования успешности их
труда на перспективу. Новизна исследования заключается в том, что до настоящего момента, к проблеме исследования стрессоустойчивости менеджеров банка в Забайкальском крае не обращались.
Кроме того, в нашей работе мы обратились к исследованию темперамента и самооценки индивида, как
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психологических явлений , оказывающих влияние на стрессоустойчивость личности. Цель исследования: выявить наиболее значимые компоненты стрессоустойчивости, влияющие на ее качество.
Объект исследования – стрессоустойчивость как профессиональная характеристика личности.
Предмет исследования: стрессоустойчивость банковских менеджеров.
Гипотеза. Мы предполагаем, что уровень стрессоустойчивости банковских менеджеров будет
определяться:1)особенностями проявлений определенного типа темперамента. У менеджеров с флегматическим и сангвиническим типами темперамента уровень стрессоустойчивости будет выше, чем у
сотрудников с холерическим и меланхолическим типами. Мы предполагаем, что тип темперамента менеджера выступает значимым условием его стрессоустойчивости. 2) Степенью выраженности самооценки специалистов. Менеджеры с адекватным уровнем самооценки будут иметь более высокие показатели стрессоустойчивости. Мы предполагаем, что степень выраженности самооценки выступает
фактором качества стрессоустойчивости.
Методы исследования:
1.Теоретический анализ литературных источников по проблеме стрессоустойчивости, и профессиональной успешности человека.
2.Экспертное оценивание и ранжирование менеджеров банка по уровням успешности труда с целью разделения работников по уровням успешности труда на 2 группы: очень успешные ( три человека)
и успешные (девять человек);
3.Психологические методики оценки уровня стресса, стрессоустойчивости, свойств темперамента, самооценки, включающие структурированные и шкалированные тесты:
- определение стрессоустойчивости по методике «Диагностика состояния стресса»
(А.О.Прохоров) ;
- опросник, определяющий склонность к развитию стресса (по Т. А. Немчину и Тейлору);
- экспресс-диагностика уровня самооценки
- тест « Формула темперамента» ( А.Белова);
- для обработки полученных результатов нами применялись методы математико-статистической
обработки, а именно – U- критерий Манна-Уитни, который позволяет оценить различия между двумя
выборками по уровню признака.
4.В качестве основного интерпретационного метода использовался сравнительный анализ.
Но, прежде чем перейти к изложению процесса и результатов исследования, нам представляется
необходимым привести методологические основания данной работы.
Стрессоустойчивость является сложным психологическим феноменом. В нем объединен целый
комплекс способностей, свойств, состояний и явлений. Множество социально-психологических, социологических научных направлений обращались к этому явлению в своих исследованиях . Так, со стрессоустойчивостью отождествляют эмоциональную устойчивость и способность контроля эмоций (Е.А.
Милерян); способность переносить большие нагрузки и успешно решать задачи в экстремальных ситуациях (Н.Н. Данилова); способность преодолевать состояние эмоционального возбуждения при выполнении сложной деятельности (В.Л. Марищук); свойство темперамента, позволяющее надежно выполнять целевые задачи деятельности за счет оптимального использования резервов нервно-психической
эмоциональной энергии (В.А. Плахтиенко, Н.И. Блудов); стабильную направленность эмоциональных
переживаний по их содержанию на положительное решение предстоящих задач (О.А. Черникова); [1,c
28-30] Другие авторы (Л. Мерфи, Р. Лазарус, С. Фолкман, Д. Амирхан, Н. Сирота и др.) относят к стрессоустойчивости различные когнитивно обусловленные механизмы совладания со стрессом (копингмеханизмы) и механизмы психологической защиты (Н. Хаан).[2, с 46 ]
Н.И. Бережная, рассматривает категорию стрессоустойчивости как качество личности, включающее в себя :психофизиологический , мотивационный, эмоциональный, волевой, выражающегося компоненты.[3, с 453-457]
К наиболее значимым структурным компонентам стрессоустойчивости большинство исследователей относят темперамент. Его рассматривают как физиологические особенности , которые определяют степень устойчивости к стрессу. У людей с разными типами темперамента выявляются различия
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в динамических индивидуально- психологических особенностях психики и деятельности. Поэтому они
не одинаково реагируют на стресс, т.е., у них разная степень стрессоустойчивости. Так, люди с сангвиническим и флегматическим типом обладают высокой стрессоустойчивостью. В то время, как низкая степень сопротивляемости стрессу демонстрируется у людей с меланхолическим и холерическим типами.
При анализе личностных характеристик, которые могут оказывать влияние на стрессоустойчивость, исследователи особое место отводят самооценке индивида. Изучением проблемы взаимосвязи
самооценки и стрессоустойчивости занимались такие отечественные и зарубежные исследователи как
: A.A. Реан, A.A. Баранов, Е.М. Семенова; Р. Бернc, Р. Лазарус, Т. Кокс. Исследователи отмечают, что
уровень стрессоустойчивости и самооценки личности взаимосвязаны: чем выше самооценка, тем выше
стрессоустойчивость.
Успешность деятельности во многом зависит от способности сотрудника выдерживать длительные или экстремальные стрессовые воздействия в процессе профессиональной деятельности. Говоря
же о влиянии профессионального стресса на человека, нужно отметить, что успешность деятельности
зависит и от способности сотрудника противопоставить экстремальным факторам профессиональной
деятельности свою психическую готовность. Деятельность менеджера банка рассматривается как деятельность системного оператора, в профессиональные обязанности которого включается анализ и
управление информацией в стрессовых условиях. Такие психофизиологические показатели как инициативность, эмоциональная устойчивость, скорость и стабильность познавательной деятельности и другие являются детерминантами профессиональной успешности. Профессиональная успешность является интегративным образование, включающим определенное сочетание психофизиологических и психологических факторов, связанных с уровнем эмоциональной устойчивости.
В рамках исследовательского этапа работы проводилось констатирующее исследование стрессоустойчивости банковских менеджеров. Диагностика проводилась методом тестирования с применением следующих методик :
-«Склонность к развитию стресса» (по Т. А. Немчину и Тейлору). Он включает в себя 50 вопросов. Диагностирует уровень тревоги и вероятность развития эмоционального стресса, которые раскрываются в таких качественных характеристиках как : поиск социальной поддержки; планирование решения проблемы; самоконтроль или усилия по регулированию своих чувств и действий ; фокусирование
на росте собственной личности; принятие ответственности; бегство—избегание.
- «Диагностика состояния стресса» (А.О.Прохоров) .Методика выявляет особенности переживания стресса: степень самоконтроля и эмоциональной лабильности в стрессовых условиях.
- «Экспресс-диагностика уровня самооценки» [4,с 53-54] Шкалированный тест из 15 утверждений,
выявляющий низкий, нормативный уровень реалистической оценки и заниженный уровень самооценки
человека.
- тест «Формула темперамента» (А.Белова) служит для определения преобладающего типа темперамента и выявления представленности в нем свойств других типов. Состоит из 4 блоков вопросов по 20 утверждений в каждом.
- Для обработки полученных результатов нами применялись методы математико-статистической
обработки, а именно – U- критерий Манна-Уитни, который позволяет оценить различия между двумя
выборками по уровню признака.
В исследовании приняли участие 12 менеджеров ОО «Читинский » Сибирского филиала ПАО «
Промсвязьбанк», трое из которых – топ-менеджеры банка, 9- менеджеры среднего звена. Первым был
использован метод экспертной оценки и ранжирования менеджеров по степени успешности труда. Согласно данной методике, всех принявших участие в исследовании менеджеров банка (12 человек) можно разделить на 2 группы успешности: очень успешные (3 человека) и успешные (9 человек).
Результаты исследования, полученные после проведения методики «Диагностика состояния
стресса» (А.О.Прохоров). Девять респондентов (75%) показали результат в 2 балла, ; один (8,3%) – в
1 балл; два (16,6%)- в 0 баллов. В соответствии с интерпретационными показателями методики, 0-4балла указывают на высокий уровень регуляции в стрессовых ситуациях. 5-7 баллов — умеренный
уровень; 8-9 баллов — слабый уровень. Т.о. ,у 100% менеджеров банка ,принявших участие в исследоXX международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вании, констатируется высокий уровень стрессоустойчивости. Для них характерно сдержанное поведение, умение регулировать свои собственные эмоций. Как правило, такие люди не склонны раздражаться и винить других и себя в происходящих событиях. Они способны к объективному анализу ситуации, планированию этапов ее разрешения. При этом, группа очень успешных менеджеров (25%) показала самую высокую способность к саморегуляции в стрессовых ситуациях (0-1 балл из максимальных 4)
Полученные в ходе исследования данные по методике «Диагностика состояния стресса»
(А.О.Прохоров) были подвергнуты методам математической статистики, а именно обработаны U- критерием Манна-Уитни, который предназначен для оценки различий между двумя выборками по уровню
признака. Критическое значение U-критерия Манна-Уитни при заданной численности сравниваемых
групп составляет 20 ≤ 2, следовательно различия уровня признака в сравниваемых группах статистически значимы (р<0,05). Это доказывает, что в группе очень успешных менеджеров банка показатели
стрессоустойчивости выше, чем у группы успешных менеджеров.
Данные, полученные по результатам проведения опросника «Склонность к развитию стресса» (по т. А. Немчину и Тейлору). Высокая стрессоустойчивость прогнозируется у респондентов, показавших от 0 до 15 баллов; 16-25 - средняя стрессоустойчивость; показатель в 26-50 – говорит о том,
что человек пребывает в состоянии стресса, резервы его организма близки к истощению.
Четыре менеджера (33,3 %) показали 10 баллов; два (16,6 %) – 7 баллов; три (25 %) – 6 баллов;
два (16,6 %)- 3 балла; один (8,3 %) 0 баллов.
Т.о., у 100% банковских менеджеров, участвовавших в исследовании, прогнозируется высокая
степень стрессоустойчивости. Для них характерны: поиск социальной поддержки; анализ проблемной
ситуации и планирование ее решения; самоконтроль или усилия по регулированию своих чувств и действий; фокусирование на росте собственной личности. При этом, у группы очень успешных менеджеров
склонность к развитию стресса практически не прогнозируется (значения от 0 до 3 баллов).
Полученные в ходе исследования данные по этому опроснику, были обработаны U- критерием
Манна-Уитни. Критическое значение U-критерия Манна-Уитни при заданной численности сравниваемых групп составляет 20 ≤ 2, следовательно различия уровня признака в сравниваемых группах статистически значимы (р<0,05). Такого рода различия доказывают, что группа более успешных менеджеров практически не склонна к развитию профессионального стресса, в то время как группа успешных в
труде менеджеров, склонна к его развитию в минимальной степени.
Результаты ,полученные после проведения методики «Экспресс-диагностика уровня самооценки» .
Согласно, интерпретационной шкале данной методики, уровни самооценки диагностируются
следующим образом: 10 баллов и менее – завышенный уровень; 11-29 баллов – средний, нормативный
уровень реалистической оценки своих возможностей; Более 29 – заниженный уровень. Девять респондентов (75 %) показали нормативный уровень реалистической самооценки ( от 11 до 23 баллов) . При
адекватной ,реалистической самооценке человек правильно соотносит свои возможности и способности, достаточно критически относится к себе, стремится реально смотреть на свои неудачи и успехи.
Три человека (25 %) - группа очень успешных менеджеров при проведении исследования, показала
незначительно завышенный уровень самооценки (9 и 8 баллов). Это может свидетельствовать о высокой уверенности в собственных ресурсах, о преувеличении своих способностей и возможностей, собственной значимости для окружающих людей, коллег и т.д.
Полученные в ходе исследования данные по методике «Экспресс-диагностика уровня самооценки» были подвергнуты методам математической статистики U- критерием Манна-Уитни. Критическое
значение U-критерия Манна-Уитни при заданной численности сравниваемых групп составляет 20 ≤ 2,
следовательно различия уровня признака в сравниваемых группах статистически значимы (р<0,05).
Т.о., группа более успешных менеджеров, в ходе исследования, показала незначительное превышение
нормативного уровня самооценки, группа успешных менеджеров, показала нормативный уровень реалистической самооценки ,что свидетельствует о наличии способности объективно оценивать себя ,
свои возможности и качества, достоинства и недостатки. Полученные результаты подтверждают
нашу гипотезу о том, что степень выраженности самооценки выступает фактором качества
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стрессоустойчивости. И что уровень стрессоустойчивости банковских менеджеров будет определяться степенью выраженности самооценки специалистов.
Данные, полученные по результатам проведения методики «Формула темперамента» (Белова)
показывают, что у пяти (41,6 %)банковских менеджеров доминирующим типом темперамента является
флегматический, у 7 (58,3%) – сангвинический. Ни у одного из респондентов не выявлено холерического или меланхолического типа темперамента как доминирующего. Это подтверждает гипотезу о
том, что тип темперамента менеджера выступает значимым условием его стрессоустойчивости. И что у менеджеров с флегматическим и сангвиническим типами темперамента уровень
стрессоустойчивости будет выше, чем у сотрудников с холерическим и меланхолическим типами.
Т.о., удалось определить, что:
- между степенью успешностью менеджера и его стрессоустойчивостью выявлена прямая связь.
- между склонностью к развитию стресса и профессиональной успешностью выявлена прямая
связь.
- между уровнем самооценки и профессиональной успешностью выявлена прямая связь.
- среди исследуемых менеджеров банка не выявлено ни одного с холерическим или меланхолическим типом темперамента.
Подведя итог исследования стрессоустойчивости банковских менеджеров мы можем говорить,
что:
1.У сотрудников с флегматическим и сангвиническим типами темперамента уровень стрессоустойчивости высокий, при этом более успешные в труде менеджеры демонстрируют самую высокую
степень устойчивости к стрессу и самую низкую возможность его формирования в перспективе;
2. Уровень стрессоустойчивости банковских менеджеров определяться степенью выраженности
самооценки специалистов. Так, сотрудники, обладающие незначительно завышенным и нормативным
уровнем реалистической самооценки имеют высокую степень стрессоустойчивости.
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Аннотация: в статье рассматривается проблема развития познавательной сферы ребенка дошкольного возраста в эпоху мировой цифровизации. В качестве решения актуальных задач по развитию познавательных процессов предлагается психолого-педагогическая программа «Активный мозг», разработанная Фокановой Еленой и Почикеевой Ольгой. Авторами предлагается примерный конспект занятия
с ребенком 6-7 лет.
Ключевые слова: познавательные процессы, память, внимание, мышление, воображение, речь, дошкольный возраст.
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PROGRAM FOR THE DEVELOPMENT OF THE COGNITIVE
SPHERE IN PRESCHOOL CHILDREN «ACTIVE MIND»
Fokanova Еlena Gennadievna,
Pochikeeva Olga Vladimirovna
Annotation: this article deals with the problem of the development of the cognitive sphere of a preschool child
in the age of global digitalization. As a solution to the current problems of the cognitive processes’ development, the psychological and educational program "Active Mind", developed by Elena Fokanova and Olga
Pochikeeva is proposed. The authors offer an approximate summary of the lesson with a 6-7 years old child.
Key words: cognitive processes, memory, attention, thinking, imagination, speech, preschool age.
В эпоху развития информационных технологий на первый план выходит способность человека
быстро и точно анализировать информацию, быть гибким в постоянном потоке новых событий. Безусловно, современная цифровизация оказывает прямое влияние на развитие детей. В дошкольном
возрасте ребенок познает окружающий мир через игру и общение со взрослыми и другими детьми, но,
тем не менее, начиная с раннего детства, малыши привыкают пользоваться современной техникой,
окружены рекламой и СМИ. Вместе с тем, все это несет с собой информационную нагрузку на еще
только формирующуюся психику ребенка, на его физическое и психическое здоровье. Из-за информационного переизбытка ребенок может начать проявлять себя в капризах, нетерпимости, невнимательности, отсутствии интереса к окружающему миру, пассивности.
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В старшем дошкольном возрасте актуальность приобретает психологическая готовность ребенка
к школьному обучению. Но важно не только с какими знаниями ребенок поступает в школу, а готов ли
он к их получению, умеет ли фантазировать, рассуждать, делать выводы, сосредотачиваться над заданием, обдумывать построение конструкций.
В соответствии с ФГОС одной из задач дошкольного образования является вариативность и разнообразие содержания программ и форм дошкольного образования, возможности формирования различной направленности, с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья
детей [1, с. 4].
В основу программы положены методические разработки:
• методика «Эйдетика» Матюгина И.Ю. (развитие памяти, ассоциативного мышления) [10];
• «Шагаем по клеточками» Модель Н.А. (развитие пространственных представлений);
• мозжечковая стимуляция по методике Ф. Бильгоу (развитие пространственных преставлений, координации движений);
• «Развитие межполушарного взаимодействия у детей» Т.П. Трясорукова (развитие межполушароного взаимодействия);
• Игры Никитиных «Сложи квадрат», «Сложи узор». «Развиваем мозг. Как тренировать логику
и мышление» Ахмадуллин Ш.Т. (развитие логического, наглядно-действенное мышления);
•
«Скорочтение для детей. Как научиться быстро читать и понимать прочитанное 6-9 лет»
Ахмадуллин Ш.Т., «Говорим правильно. Бесе-дуем и рассказываем», «Рассказываем и сочиняем» Гризик Т.И., Ерофеева Т.И. (развитие речи);
•
«Как научиться быстро читать и понимать прочитанное» Ахмадуллин Ш.Т. (развитие внимания);
• «Развиваем воображение» Гордиенко Н.И. (развитие воображение).
Научно-методологической основой программы являются: понятия об общих закономерностях онтогенеза нормально развивающихся детей; исследования особенностей развития когнитивной сферы в
детском возрасте у нормально развивающихся детей.
Цель программы: развитие познавательной сферы ребенка путем стимулирования когнитивных
процессов и межполушарного взаимодействия, гармонизация личности в целом.
Сроки и особенности реализации психолого-педагогической программы: 9 месяцев, с сентября по май (с учетом праздничных дней). Режим занятий – 2 раза в неделю. Длительность одного
занятия для детей 4-5 лет - не более 25 минут (5 минут - динамическая пауза), для детей 6-7 лет - не
более 35 минут (5 минут – динамическая пауза), в зависимости от индивидуальных возможностей детей. Занятия проводятся индивидуально. Допустимо проведений занятий в мини-группе не более 3-х
человек.
Форма реализации программы – игровая с включением упражнений, направленных на стимулирование познавательной активности, творческими заданиями.
Программа включает в себя 3 уровня сложности:
1. «Простой уровень». Предназначен для детей, испытывающих трудности в выполнении
заданий, часто допускающих ошибки и требующих большего количества времени для выполнения
простого упражнения, а также для детей, которые только начинают занимаются по программе.
2. «Средний уровень». Предназначен для детей, справляющихся с легкими заданиями за
отведённое время, допускающих минимальное количество ошибок или ошибки вовсе отсутствуют.
Данный уровень представляет собой комплекс более сложных и разнообразных упражнений,
количество которых может увеличиваться.
3. «Сложный уровень». Предназначен для детей, которые быстро и безошибочно
справляются с заданиями средней сложности, у них проявляется мотивация идти дальше и побеждать.
Эти дети участники олимпиад и конкурсов.
Возраст обучающихся: 4-7 лет. Целевая группа обучающихся: дети с норматипичным развитием, но имеющих трудности в запоминании материала, рассредоточением и низкой концентрацией внимания, с ограниченным словарным запасом и низкой речевой динамикой, с затруднением процесса
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мышления и воображения, ограниченный поведенческий репертуар.
Критерии ограничения и противопоказания: данная программа не рекомендована для детей
младше 4 лет, так как предлагаемые упражнения могут вызвать у них сложности в восприятии, так же
для детей, имеющих отклонения в развитии.
Для диагностического обследования ребенка используется диагностический комплекс «ЦветикСемицветик» Н.Ю. Куражевой для детей 4-5 лет [3], и для детей 6-7 лет [4].
КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ
Уровень «Простой»
Тема «Геометрические фигуры»
Цель: создание доброжелательной атмосферы, вхождение в педагогический процесс по развитию познавательной сферы.
Задачи:
1) знакомство и создание психологического комфорта;
2) освоение пространства, знакомство с оборудованием кабинета, установление правил занятия;
3) развитие познавательных процессов, межполушарного взаимодействия, координации движений.
Оборудование: комплекс межмозжечковой стимуляции Ф. Бильгоу, межполушарная настольная
доска «Лабиринт», массажер для рук «ШАРИК-ЁЖИК», шарик-попрыгунчик, развивающие деревянные
игры Никитиных «Сложи узор» серия А из 4-х кубиков, цветные карандаши (восковые), коробок спичек,
раздаточный материал, «Коробочка настроения», мягкая игрушка Ёжик Пых.
Ход занятия
На первом занятии педагог знакомиться с ребенком, помогает освоить рабочие пространство.
Поощряется познавательную активность ребенка. Педагог предлагает ребенку познакомиться с Ёжиком
Пыхом, который очень любознательный и любит путешествовать. Педагог предлагает отправиться сегодня в путешествие вместе с ним и изучить геометрические фигуры и формы.
1. Мотивация. Упражнение «Коробочка настроения». Педагог предлагает выбрать цветную
карточку, которая соответствует настроению ребенка, затем опустить её в коробочку: «Расскажи Пыху
о том, какое у тебя сегодня настроение». Упражнение проводиться в целях создание положительной
мотивации на продуктивную умственную деятельность.
2. Развитие координации движений. Упражнение «Балансировочная доска Ф. Бильгоу».
Ребенка обучают правилам техники безопасности при работе с балансировочной доской. Ребенок, стоя
на доске повторяет за педагогом пальчиковые игры. Педагог: «Давай поможем Пыху построить дом».
«ДОМ»
Я хочу построить дом (руки над головой "домиком"),
Чтоб окошко было в нём (руки перед глазами.
Концы пальцев рук сомкнуты в "окошко"),
Чтоб у дома дверь была
(ладони повёрнуты к себе, сомкнуты боковыми частями),
Рядом чтоб сосна росла (пальцы растопырены. Руки тянем вверх).
Чтоб вокруг забор стоял (руки перед собой кольцом, пальцы соединены),
Пёс ворота охранял
(одна рука "пёс", мизинец отсоединить от других пальцев).
Солнце было (Скрестить кисти рук, пальцы растопырены),
Дождик шёл ("Стряхивающие" движения),
И тюльпан в саду расцвёл (предплечья прижаты. Пальцы-лепестки смотрят вверх) [7, с.11].
3. Игра «Шарик-Ёжик» (с использованием массажера для рук).
Читаем скороговорку и катаем массажер в руках:
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Веселый ёж, колючий бок.
Спешил домой и нес грибок. [6, с. 7]
4. Развитие речи и межполушарного взаимодействия. Упражнение «Разминка с
чистоговорками».
Ва-ва-ва-ва на дворе трава, (маршируем на месте, при этом делаем хлопок по приподнятому колену противоположной рукой).
Ве-ве-ве-ве дует ветер на дворе (маршируем на месте, при этом локоть руки прикладываем к
приподнятому противоположному колену).
Ши-ши-ши-ши мы уже не малыши (маршируем на месте, при этом хлопок по приподнятому колену противоположной рукой).
Шо-шо-шо-шо учимся мы хорошо (маршируем на месте, при этом локоть руки прикладываем к
приподнятому противоположному колену) [5, с. 31].
5. Развитие памяти и межполушарного взаимодействия. Упражнение «Лабиринт». Педагог
предлагает ребенку сесть за стол и показывает и разъясняет развивающую игру «Лабиринт» на
межполушарных настольных досках. В начале ребенок выполняет задание поочередно левой и правой
руками, затем одновременно двумя руками.
При этом педагог читает стихотворение «Слон»:
Тучи небо вдруг закрыли, грянул дождик проливной.
Капли звонкие забили по широкой мостовой.
На прогулку слон собрался; плащ и шляпу он надел,
Стал в прихожей обуваться – на скамеечку присел
И два раза вокруг шеи шарф пушистый обмотал.
Взял зон с ручкой серебристой, ну, а дождик перестал! [5, с. 17].
После этого педагог задаёт вопросы:
• О ком было стихотворение?
• На что присел слон, когда обувался?
• Сколько раз обмотал он шарф вокруг шеи?
• Какого цвета была ручка у зонта?
• Что произошло в конце стихотворения?
6.

Рис. 1. Упражнение «Гномики»
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7. Развитие пространственных представлений. Ребенок встает на балансировочную доску.
В руках у него горизонтально располагается палочка с размеченными на ней цветными цифрами. С
помощью нее ребенок отбивает мяч, подвешенный к потолку, по заданию педагога. Например,
определенным цветом или цифрой. После отбивает мячом-попрыгунчиком цифры, цвета,
геометрические фигуры на разлинованной доске, расположенной на полову по углом 45 градусов.
Ребенок вслух произносит цифру, цвет, название фигуры. Если ребенку сложно ловить отскакивающий
мяч самостоятельно, то педагог ему помогает, а ребенок только кидает.
8. Развитие внимания. Упражнение «Гномики» (рис. 1). Педагог предлагает ребенку
познакомиться с забавными гномиками, пройти по дорожкам и определить, где какой гномик живёт.
Раскрась домик так же, как раскрашены колпачки у гномиков [8].
8. Развитие мышления. Упражнение «Фигуры» (рис. 2). Распредели фигуры в рамки в соответствии с их признаками [2 с. 5].

Рис. 2. Упражнение «Фигуры»
Развивающие деревянные игры Никитиных. Игра «Сложи узор» серия А. Ребенок собирает узор,
начиная с самого простого задания, постепенно увеличивая сложность узора. Педагог не подсказывает,
а только направляет ребенка словами «Разверни фигуру, попробуй сложить это по-другому».
9. Упражнение «Фигурки из спичек» (рис. 3). На что похожи фигурки из спичек? Попробуй сам
придумать и выложить какие-нибудь фигурки из спичек. Например, домик, ракету, ёжика [2, с. 7].

Рис. 3. Упражнение «Фигурки из спичек»
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10. Завершение занятия. Прощание. Упражнение «Коробочка настроения». Педагог предлагает
выбрать цветную карточку, которая соответствует настроению ребенка и положить её в коробочку
«Расскажи Пыху о том, какое у тебя настроение сейчас». Анализ результатов. Прощание.
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СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
УЛИЧНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

Андриевская Ангелина Михайловна

Бакалавр социальной работы
«Санкт-Петербургский государственный университет»
Аннотация: в статье исследована сущность и особенности организации уличной социальной работы.
Особое внимание уделено рассмотрению исторических аспектов развития уличной социальной работы.
Определены основные целевые группы, для которых применимы методы уличной социальной работы.
Рассмотрены задачи и принципы уличной социальной работы.
Ключевые слова: уличная социальная работа, аутрич-работа, срочная социальная помощь,
социальная помощь вне учреждения, маргинализованные социальные группы.
ESSENCE AND FEATURES OF THE ORGANIZATION OF STREET SOCIAL WORK
Andrievskaya Angelina Mikhailovna
Abstract: the article examines the essence and features of the organization of street social work. Particular
attention is paid to the consideration of the historical aspects of the development of street social work. The
main target groups for which the methods of street social work are applicable have been identified. The tasks
and principles of street social work are considered.
Key words: street social work, outreach work, urgent social assistance, social assistance outside the
institution, marginalized social groups.

Социальная работа, которая проводится не в медицинских и социальных учреждениях, а на улицах, в привычной для целевой аудитории обстановке и включает в себя профилактическую работу и
консультирование называется уличной социальной работой. Группы людей, с которыми проводится
уличная работа, чаще всего отличаются закрытым поведением, замкнутостью, характер их деятельности зачастую нелегален [1, с. 213-217].
Необходимо отметить, что определение термина «уличная социальная работа» имеет разную
трактовку в каждой европейской стране. В Германии существуют термины «уличной работой» (Strassen
Sozialarbeit) и «мобильной работой с молодежью» (Mobile Jugend Arbeit), в Великобритании «уличная
работа с молодежью» (detached youth work). Во Франции термин известен как «travailleurs de la rue», в
Нидерландах – «street corner work», в Швейцарии – «gassenarbeit» [2].
Существует также термин аутрич-работа (англ. достижение во вне) — это метод социальный работы вне офиса, вне больничного учреждения — непосредственно в месте «обитания» целевой
группы, «на улице».
Нелидкин А. М., Родионова К.С. разделяют аутрич-работу на 3 основных направления: адресная
работа, внештатная и уличная.
Особенностью адресной работы является то, что сотрудники проводят консультации в жилище
(квартира иное место его пребывания) или неподалеку от дома. Внештатная работа заключается в оказании помощи в стенах тюрем, центров адаптации, больниц и т.д. Прицельная или же уличная работа
ведется на самих улицах, парках, заброшенных постройках, вокзалах [3, с. 143-150].
Н. Л. Большакова считает, что на территории РФ чаще всего употребляется понятие «уличная
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социальная работа», тогда как термин «аутрич-работа» имеет международное значение. В России данные определения имеют практически одинаковый смысл [4, с. 244-247].
Одной из идей, развивающей теоретические основы уличной социальной работы, является концепция бюрократии на уровне улиц, которая была впервые предложена Майклом Липски в 1969 году.
Он утверждал, что «реализация политики в конечном итоге зависит от людей (уличных бюрократов),
которые на самом деле ее реализуют». М. Липски описывает бюрократов с улицы как «человеческое
лицо» политики, поскольку эти люди напрямую взаимодействуют с гражданами. М. Липски выводит общее следствие, которое характерно для всех уличных бюрократов. Каждый из них решает одну и ту же
проблему: как с помощью ограниченных ресурсов, предоставляемых государством, решать уникальные
проблемы и ситуации своих подопечных [5].
Для понимания сущности явления необходимо рассмотреть исторические аспекты развития
уличной социальной работы.
В 20-х годах прошлого века в США отмечался небывалый рост преступности среди детей и подростков. Были созданы особые социально-педагогические методики, которые и легли в основу уличной
социальной работы. Принято считать, что социальная работа с беспризорными детьми впервые появилась именно в США, как разновидность профессиональной социальной работы [6, с. 171-172].
В 80-х годах ХХ века появилась «наркотическая волна», которая значительно увеличила численность молодёжи группы риска. Привычные социальные работники не имели возможности работать с
данными группами лиц, именно поэтому появилась амбулаторные виды социальной помощи. Позднее
их стали называть «street work» или по-другому социальной работой на улице [7, с. 796].
В Европе активное развитие уличной социальной работы проявлялась в Нидерландах, Австрии и
Германии. Приблизительно в 80-х годах ХХ века появляются первые программы по проведению уличной социальной работы среди потребителей инъекционных наркотиков (ПИН). Первый уличный проект
возник в 1981 году в Голландии [8]. Его осуществляли члены «Junkie Bond», которые стали распространять стерильные шприцы в Роттердаме в ответ на отказ аптек продавать их потребителям наркотиков, несмотря на эпидемию гепатита В в среде потребителей инъекционных наркотиков. В 1984 году
«Junkie Bond» развернул масштабную деятельность по обмену шприцев путём уличной социальной
работы в среде ПИН в городах Амстердам, Роттердам и Гаага. С этого периода уличная работа ведёт
свой отсчёт, как метод социальной работы в среде потребителей инъекционных наркотиков [8].
С начала 90-х гг. XX века уличная социальная деятельность активно развивается в странах Азии и
Африки, а также в восточноевропейских странах. Россия также не стала исключением, поскольку метод
«street work» оказывал необходимую помощь и поддержку там, куда был закрыт вход для медицинских и
социальных работников. Особенно стала актуальна уличная социальная работа в 90-е годы прошлого века,
когда проблема детской беспризорности и безнадзорности исключительно обострилась.
Любое лицо, относящееся к группе риска, может получить помощь от сотрудника по уличной социальной работе. Чаще всего уличные социальные работники работают среди маргинализованных групп
(уязвимых, социально исключенных) и групп с различными социальными и медицинскими рисками (например, с потребителями наркотиков). Социальная работа выстраивается, ориентируясь на целевую аудиторию, поддержку могут оказывать как дома, так и в тюрьмах, больницах, иных заведениях или на улице [9].
Как правило, основными целевыми группами, для которых применимы методы уличной социальной
работы, являются: потребители уличных наркотиков (в частности, потребители инъекционных наркотиков –
ПИН); работники коммерческого секса (РКС) и их клиенты; дети-беспризорники и дети-безнадзорники; лица,
без определённого места жительства (БОМЖ); делинквентные уличные подростки; неформальные молодёжные группировки и сообщества; мужчины, практикующие секс с мужчинами [10, с. 66-76].
Основная цель уличной социальной работы – восстановление социального статуса «маргинала»
(уличного, безнадзорного и т.д.) в обществе [11, с. 148-153]. Однако на практике есть ряд ограничений:
длительный срок маргинального существования, негативно-агрессивное отношение человека к любым
инициативам социальных служб, физическое состояние клиента и т.д. В связи с этим, часто на первый
план выходит решение проблемы профилактики возможного усиления дезадаптации клиента, ухудшения его физического и психоэмоционального состояния через сохранение постоянного контроля над
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членами той или иной маргинальной группы и оказание им актуальной для них и общества помощи [12].
Селиванова О. А выделяет задачи уличной социальной работы:
1. Мониторинг территории района, позволяющий собрать полную информацию о конкретной целевой группе, выявить неформальные места времяпровождения и др.
2. Установление контакта и налаживание нормального общения с клиентом или группой клиентов. Цель данного этапа – формирование доверительных отношений, установление сотрудничества с
клиентом для отслеживания ситуации, постоянного информирования о возможностях социальной поддержки, срочной помощи в экстренных ситуациях.
3. Выполнение роли проводника между клиентами, исключёнными из институциональной сферы
социума, и социальными службами города. Сотрудничество с различными социальными структурами
района и города, а также обеспечение контакта «клиент – референтная личностно значимая сфера».
4. Разработка и реализация конкретных реабилитационных программ для групп клиентов в месте их постоянного пребывания. Целями данного этапа являются попытки реализации конкретной последовательности реабилитационных мероприятий по отношению к конкретному клиенту и попытки
сформировать у клиента навыки самопомощи и самостоятельной активности в наиболее значимых для
него областях.
5. Профилактика рецидива. Цель на данном этапе – опосредованное сопровождение клиента
(наблюдение, оказание консультативной помощи и др.). Клиенту постепенно передается инициатива в
самостоятельном получении различных видов помощи. В дальнейшем, обычно клиент передается специалистом по уличной социальной работе специалисту другого профиля [13, с. 48-50].
Уличная социальная работа подразумевает привлечение экспертов из среды, в которой ведется работа. Их называют «равными консультантами» и они оказывают помощь совместно с профессионалами,
обычно на безвозмездной основе. Использование в работе самих членов среды является одной из отличительных черт сегодняшней уличной социальной работы. Тот факт, что есть человек знающий целевую
аудиторию изнутри позволяет выстроить более эффективную и располагающую модель взаимодействия
сотрудника с клиентами, ведь доверие играет основополагающую роль в данной работе [14].
Модель взаимодействия уличного сотрудника с целевой группой строится на базе образа жизни и
потребностей маргинальной группы. Для работника является важным добиться их расположения, ведь
работа проводится на чужой территории, и работник должен учитывать условия, на которых данная группа готова взаимодействовать [15, с. 25-26]. Нужно отметить основные принципы, на которых строится
взаимодействие: приоритетность интересов клиента, дружеское и толерантное отношение уличного специалиста к клиенту, соблюдение анонимности и конфиденциальности информации, получаемой от клиента, гибкость в решении актуальных проблем клиента, близость к среде целевой группы, безопасность
предоставляемой информации уличным сотрудником, ориентация на ресурсы клиента. Деятельность
специалистов уличной социальной работы должна поддерживать, развивать те позитивные типы поведения и стратегии, которые являются уже частью образа жизни конкретной целевой группы [16].
Таким образом, уличная социальная работа – это вид социальной деятельности, суть которой заключается в установлении контактов с представителями «закрытых» социальных групп в обычных для
них условиях (в местах сбора/проживания целевых групп) с целью донесения необходимой информации и предоставления услуг (консультирование, информирование, профилактика, снижение рискованного поведения).
Факторами, которые являются предпосылками для внедрения уличной социальной работы, могут
выступать: закрытость групп, недоверие/недоступность к учреждениям социальной защиты и здравоохранения, незаинтересованность представителей целевых групп в собственном благополучии, несоответствие предоставляемых услуг потребностям целевой группы.
Основной характеристикой уличной социальной работы является работа с закрытыми и труднодоступными целевыми группами (с потребителями наркотиков, с больными ВИЧ-инфекцией, с освободившимися из мест лишения свободы, с коммерческими секс-работниками, с лицами без определённого места жительства, с молодёжью группы риска).
В рамках уличной социальной работы услуги социального или медицинского работника предоXX международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ставляются в условиях привычного для них окружения в зависимости от целевой группы. Главными
задачами уличной социальной работы является оказание срочной социальной, медицинской, правовой,
психологической помощи, предоставление индивидуальных консультаций, информирование о услугах
социальных служб и медицинских учреждений, установление взаимосвязи между социальными службами и труднодоступными группами населения.
Список литературы
1. Приступа, Е. Н. Технологии социальной работы со случаем – 2015. – С. 213-217.
2. Глебова Е. А. Сравнительный анализ отечественного и зарубежного педагогического опыта
работы с молодежными субкультурами // Известия ВГПУ. 2013. №7 (82). [Электронный ресурс] - Режим
доступа:
URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnyy-analiz-otechestvennogo-i-zarubezhnogopedagogicheskogo-opyta-raboty-s-molodezhnymi-subkulturami-1 (24.04.2021).
3. Нелидкин, А. М. Аутрич-работа как эффективная технология социальной работы с молодежью
группы риска. – 2014. – С. 143-150.
4. Большакова, Н. Л. Аутрич-работа как метод профилактики наркомании среди молодежи / Н. Л.
Большакова // Экономика и социум. – 2016. – № 11-1(30). – С. 244-247.
5. Lipsky, M., Street-level Bureaucracy; Dilemmas of the Individual in Public Services, New-York, 1980.
255pages.
[Электронный
ресурс]
Режим
доступа:
URL:
http://books.google.ru/books?id=WjUBulsr2O0C&printsec=frontcover&hl=ru&source=gbs_ge_summary_r&cad
=0# v=onepage&q&f=false (26.06.21).
6. Федулова, А. Б. Семьеведение и социальная работа с семьей — Архангельск: САФУ, 2018. —
C. 171-172 — [Электронный ресурс] - Режим доступа: URL: https://e.lanbook.com/book/161817
(24.04.2021).
7. Российская энциклопедия социальной работы: Энциклопедия / Под ред. Холостова Е.И., - 3-е
изд. –2018.– С.796.
8. Большакова Н.Л. Зарубежный опыт аутрич-работы с наркозависимой молодежью // IN SITU.
2016. №12. [Электронный ресурс] - Режим доступа: URL: https://cyberleninka.ru/article/n/zarubezhnyyopyt-autrich-raboty-s-narkozavisimoy-molodezhyu (22.12.2020).
9. Mikkonen, Mika and Kauppinen, Jaana and Huovinen, Minna and Aalto, Erja, eds. Outreach work
among marginalised populations in Europe: guidelines on providing integrated outreach services. Amsterdam:
Foundation
Regenboog
AMOC,
2007.
[Электронный
ресурс]
Режим
доступа:
URL:https://www.drugsandalcohol.ie/11925/1/outraech_work_among_marginalised.pdf (17.11.2020)
10. Широбокова А. Практический опыт иркутской области. – 2011. – С. 66-76.
11. Войку Е. И. Мобильная уличная работа как актуальное направление социальной работы –
2020. – С. 148-153.
12. Чусова Ю.А., Сташкова М.В. Уличная социальная работа (аутрич-работа) с беспризорными
детьми // Baikal Research Journal. 2014. №3. [Электронный ресурс] - Режим доступа: URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/ulichnaya-sotsialnaya-rabota-autrich-rabota-s-besprizornymi-detmi
(24.04.2021).
13. Селиванова О. А. Уличная социальная работа: теория и практика / О. А. Селиванова. – 2008.
– С. 48-50.
14. Российская энциклопедия социальной работы: энциклопедия / под общ. ред. д.и.н., проф. Е.
И. Холостовой. — 4-е изд. — Москва, 2019. [Электронный ресурс] - Режим доступа: URL:
https://proxy.library.spbu.ru:7813/catalog/product/1091112 (24.04.2021)
15. Бельгинина, Е. С. Аутрич - работа / Е. С. Бельгинина // Вестник научных конференций. – 2015.
– № 3-5(3). – С. 25-26.
16. Свенссон Н.П. Аутрич-работа с молодежью: наркозависимой молодежью и молодежью группы
риска//Осло. Центр компетенции. Служба алкогольной и наркозависимости. Группа Помпиду. - Страсбург, 2003. [Электронный ресурс] - Режим доступа: URL: https://rm.coe.int/1680746054 (20.11.2020)
www.naukaip.ru

208

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2021

УДК 316

СЛУЧАИ РЕВЕРСИИ ИЕРАРХИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
ПОТРЕБНОСТЕЙ А. МАСЛОУ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ
В ОРГАНИЗАЦИИ

Соколова Анна Ивановна

студент
ФГБОУ ВО «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского»

Аннотация: в данной работе представлено несколько примеров исключений из базовых потребностей
большинства людей, упомянуты факторы удовлетворенности потребности в самоактуализации и признании в организации, приведены аргументы того, что на практике теория А. Маслоу работает не всегда и сказано пару слов о критике данной теории.
Ключевые слова: теория потребностей А. Маслоу, мотивация поведения, удовлетворенность потребности в самоактуализации и признании в организации.
CASES OF REVERSION OF THE HIERARCHICAL THEORY OF NEEDS BY A. MASLOW AND ITS
APPLICATION IN THE ORGANIZATION
Sokolova Anna Ivanovna
Abstract: This paper presents four main approaches to the management process, highlights four schools of
management from the position of M. Mescon, indicates their main ideas, principles and representatives, analyzes the contribution of scientists representing the administrative school to the theory of management, and.
also made a conclusion about the role of the leader in the organization.
Key words: management schools, stages of management development.
Когда речь идет об иерархии потребностей, может сложиться впечатление, что речь идет о некой
жестко фиксированной структуре потребностей. В действительности иерархия потребностей вовсе не
так стабильна. Базовые потребности большинства людей подчиняются порядку, описанному А. Маслоу,
но были и исключения.
1. У некоторых людей, например, потребность в самоутверждении проявляет себя как более
насущная, чем потребность в любви. Это самый распространенный случай реверсии, и в основе его
лежит представление о том, что сильные, властные люди, люди, которые вызывают уважение и даже
страх, люди уверенные в себе, ведущие себя наступательно и агрессивно, заслуживают большей любви или, по крайней мере, с большим правом пользуются ее плодами. Именно в силу этого представления человек, которому недостает любви и который ищет ее, может демонстрировать самоуверенное,
агрессивное поведение. Но в данном случае самоуважение – не конечная цель, оно выступает как
средство удовлетворения другой потребности. Такие люди занимают активную, наступательную позицию не ради самоутверждения как такового, а для того, чтобы добиться любви.
2. Творческие потребности людей с ярко выраженным творческим потенциалом выглядят важнее
всех остальных. Потребность, которую они испытывают в реализации своего творческого потенциала,
не всегда обусловлена удовлетворением основных потребностей, которые они часто создают, несмотря на неудовлетворенность.
XX международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2021

209

3. Человек может навсегда остаться на достаточно низком уровне мотивации жизни, он может
смириться со своими «земными» потребностями, забыть о самом существовании высших целей человеческого существования или отказаться от них. Например, человек, у которого когда-то были трудности, например бывший безработный, до конца своих дней может только радоваться тому, что он сыт.
4. Психопат - пример потери потребности в любви. Клинические исследования показывают, что
психопат, испытавший недостаток любви в раннем детстве, навсегда теряет желание и способность
получать и дарить любовь (как у животных, сосательные и рубящие рефлексы угасают, если они не
получают адекватного подкрепления в первые дни). жизни).
Другой пример потребности в замещении может быть найден в случаях, когда человек, не встречая препятствий на пути удовлетворения своих желаний, не понимает всей ценности того, что ему было дано. Люди, не знающие, что такое голод, насколько жестоко подвергается голодный человек, при
всех своих убеждениях считают еду чем-то неважным, неважным. Если ими движет более высокая потребность, то именно они кажутся наиболее важными, наиболее значительными. Ради нее они готовы
терпеть трудности, готовы пожертвовать удовлетворением своих физиологических потребностей. Однако можно предположить, что в данной ситуации они будут вынуждены согласиться с тем, что «низкая» потребность, более насущная, жизненная потребность требует более уважительного отношения к
себе. Например, человек решает уволиться с работы, потому что думает, что его недооценивают, но
через шесть месяцев после финансовых трудностей он готов отказаться от своих амбиций и не сопротивляется тому, чтобы остаться на прежней работе.
6. Вполне возможно, что взгляд на упадок также возникает из-за того, что мы пытаемся говорить
об иерархии потребностей с точки зрения воспринимаемых желаний и амбиций, а не с точки зрения
поведения. Известно, что поведение не всегда отражает стоящие за ним мотивы. Когда мы говорим об
иерархии потребностей, мы только утверждаем, что человек, который не удовлетворил две потребности, сначала предпочитает удовлетворить более основную и, следовательно, более насущную потребность. Но это никоим образом не означает, что поведение этого человека будет определяться именно
этой потребностью. Не только потребности и желания человека определяют его поведение.
7. Из всех случаев реверсии те, которые связаны с более высокими социальными нормами, с более
высокими идеалами и ценностями, имеют наивысшую ценность. Люди, преданные таким идеалам, готовы ради них терпеть невзгоды, мучения и даже смерть. Вы сможете лучше понять чувства этих людей, если ознакомитесь с основной концепцией, которая гласит: удовлетворение основных потребностей в раннем детстве закладывает основу для повышенной терпимости к фрустрации. Можно предположить, что люди, удовлетворенные своими основными потребностями большую часть своей жизни,
особенно в раннем детстве, вырабатывают особый иммунитет к возможному разочарованию этих потребностей, что разочарование не пугает их только в том случае, если у них есть сильная здоровый
характер, происхождение которого лежит в основном чувстве удовлетворения.
В любой организации управленцы и руководители стремятся к достижению целей организации.
Для того, чтобы работа в организации шла эффективно, необходимо знать о потребностях и мотивации
сотрудников. Согласно теории А. Маслоу ни одна потребность не удовлетворяется полностью, потребности высших уровней не могут быть задействованы, пока не удовлетворены потребности на физиологическом уровне. Человек не может быть сосредоточен только на одной потребности, он постоянно испытывает весь спектр потребностей, но в определенные моменты одни потребности доминируют над
другими. Решающее влияние на поведение человека оказывают наименее удовлетворенные потребности в данный момент времени.
Руководители организаций должны способствовать тому, чтобы основные потребности сотрудников были удовлетворены в достаточной мере. Работник должен быть уверен в завтрашнем дне. Стабильность, достойная заработная плата, социальные гарантии дают работнику чувство уверенности и
защищенности. Менеджеры и руководители не могут удовлетворить потребности в любви и принадлежности, но могут обеспечить удовлетворение экзистенциальных потребностей, могут создать в организации комфортную атмосферу и корпоративную культуру. Осознание работником того факта, что он
причастен к трудовому коллективу, что его труд важен для развития компании, а заслуги высоко оценеwww.naukaip.ru

210

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2021

ны, помогают повысить мотивацию работника к труду и его работоспособность. Помимо удовлетворения базовых потребностей человеку необходимо чувствовать свою значимость для компании, осознавать, что он вносит вклад в работу организации. Таким образом, если в организации в достаточной мере обеспечиваются условия, при которых работники могут самовыражаться, самостоятельно принимать решения, вносить свои предложения в работу компании, то можно говорить об удовлетворении
потребности в самоактуализации и признании.
Сам А. Маслоу не видел практического применения своей теории. Он писал, что его теория применима к пониманию потребностей человека в целом. На практике теория А. Маслоу работает не всегда. Почему так происходит?
Во-первых, базовые потребности, согласно теории А. Маслоу, доминируют над другими только в
состоянии крайней неудовлетворенности. В настоящее время, по крайней мере, в развитых странах,
доля людей, базовые потребности которых удовлетворены недостаточно, крайне мала. Такие люди в
своем поведении будут не мотивироваться, а скорее руководствоваться удовлетворением базовых потребностей.
Во-вторых, иерархия потребностей А. Маслоу говорит именно о потребностях индивида, о причинах поведения, а не о конкретных действиях. Главная цель управления в организации - повышение
производительности труда, которое достигается конкретными действиями работников. Определенное
действие в поведении человека может быть продиктовано разными потребностями. А. Маслоу в своей
теории говорил о потребностях отдельного индивида, а не рабочего коллектива. Однако на практике
трудно рассматривать сотрудников как отдельных личностей, особенно в больших организациях, а
узнать мотивы поведения работника можно только при личном контакте.
В-третьих, у каждого индивида своя мера удовлетворенности. Зарплатные ожидания, потребность в свободном времени, комфорте на рабочем месте у всех работников разная. В большом коллективе учитывать потребности каждого сотрудника не представляется возможным.
В-четвертых, нельзя забывать о “потолке потребностей”. Вычислить “потолок потребностей” у
работника сложно, не всегда сотрудники позиционируют себя в соответствии со своим мнением, не все
после удовлетворения базовых и социальных потребностей стремятся самоактуализации, признанию,
успеху.
Итак, применение иерархии потребностей в организации должно быть гибким и адаптивным, т. к.
рабочий коллектив состоит из отдельных индивидов со своими нуждами и потребностями. Для достижения наилучшего результата руководители должны осознанно подходить к каждому индивидуальному
случаю.
Теория А. Маслоу внесла исключительно важный вклад в понимание того, что лежит в основе
стремления людей к работе. Руководители различных рангов стали понимать, что мотивация людей
определяется широким спектром их потребностей. Для того, чтобы мотивировать конкретного человека, руководитель должен дать ему возможность удовлетворить его важнейшие потребности посредством такого образа действий, который способствует достижению целей всей организации. Еще не так
давно руководители могли мотивировать подчиненных почти исключительно только экономическими
стимулами, поскольку поведение людей определялось, в основном, их потребностями низших уровней.
Сегодня ситуация изменилась. Благодаря более высоким заработкам и социальным благам даже люди, находящиеся на низших ступенях иерархической лестницы организации, стоят на относительно высоких ступенях иерархии А. Маслоу.
Первичные потребности зaложены генетически, а вторичные обычно осознaются с опытом. Поскольку люди имеют различный приoбретенный опыт, вторичные потребности людей рaзличаются в
большей степени, чем первичные.
Несмотря на то, что теория А. Маслоу дала весьма полезное для различного рода руководителей
описание процесса мотивации, последующие экспериментальные исследования подтвердили ее далеко не полностью.
Основная критика в адрес этой теории сводится к тому, что ей не удалось учесть индивидуальные отличия людей. Не получила полного подтверждения и концепция наиважнейших потребностей.
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Удовлетворение какой-либо одной потребности не приводит к автоматическому задействованию потребностей следующего уровня в качестве фактора мотивации деятельности человека.
Иерархическая теория потребностей А. Маслоу неоднократно подвергалась критике. Прежде всего, многие усомнились в методе, с помощью которого А. Маслоу выделил отличительные признаки самоактуализации. Он воспользовался для этого качественной методикой биографического анализа, исследовав биографии и труды двадцати одного человека, которых сам счел людьми, достигшими уровня
самоактуализации, и на основе этой узкой выборки составил список качеств. Таким образом, определение самоактуализации А. Маслоу базируется исключительно на субъективном видении – следовательно, его определение не может быть признано как научно подтвержденный факт.
Немало критики вызвала и другая идея А. Маслоу, согласно которой в результате перехода к
самоактуализации непременно должны быть удовлетворены потребности более низкого уровня. А
ведь, например, люди, живущие в нищете, отнюдь не лишены способности любить и быть любимыми и
ощущать чувство принадлежности.
В итоге можно сдeлать вывод о том, что руководителям нужно тщательно наблюдать за своими
пoдчиненными, чтобы решить, какие активные потребности движут ими. Так как со временем эти потребности меняются, то нeльзя рассчитывать, что мoтивация, которая сработала один раз, будет эффективно рабoтать все время.
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