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Аннотация: для качественного усвоения темы алгоритмической конструкции ветвление приведем ниже 
описание классических рекомендаций. Первое, что предлагается сделать - это провести актуализацию 
знаний. А именно, учащиеся при помощи учителя должны вспомнить определение алгоритма. 
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METHODOLOGICAL FEATURES OF TEACHING ALGORITHMIC  

 
 Greck Ivan Sergeevich 

 
Annotation: For a qualitative assimilation of the topic of algorithmic branching construction, we give below a 
description of the classical recommendations. The first thing that is proposed to be done is to update 
knowledge. Namely, students with the help of a teacher should remember the definition of the algo-
rithm.DESIGN "BRANCHING" 
Keywords: methodology, algorithms, computer science, schemes, programming, algorithms, structure, pro-
gramming language, choice, design. 

 
Для качественного усвоения темы алгоритмической конструкции ветвление приведем ниже опи-

сание классических рекомендаций. Первое, что предлагается сделать - это провести актуализацию 
знаний. А именно, учащиеся при помощи учителя должны вспомнить определение алгоритма, для чего 
он нужен, с какими формами записи алгоритмов они уже знакомы. Обязательно нужно повторить гра-
фический способ записи алгоритма. Каких правил придерживаются для правильного представления 
алгоритма, и какие фигуры используют в блок-схемах. Учитель должен попросить обучающихся приве-
сти примеры алгоритмов из реальной жизни. Обсудить правила построения алгоритма: 

- постановка задачи; 
- математическая формализация; 
- построение алгоритма; 
- составление программы на языке программирования; 
- отладка и тестирование программы.[10] 
На следующем шаге учитель должен продемонстрировать фрагмент ранее изученного линейного 

и еще неизученного разветвляющего алгоритма и обозначить на этих примерах, что в отличие от ли-
нейных алгоритмов, в которых команды выполняются последовательно одна за другой, в разветвляю-
щиеся алгоритмы входит условие, в зависимости от выполнения или невыполнения которого выполня-
ется та или иная последовательность команд. Учитель должен обратить внимание обучающихся на то, 
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что появилось в блок-схеме новое символическое обозначение «ромб», который имеет один вход и два 
альтернативных выхода: «да» - условие выполнено, «нет» - условие не выполнено. На этом этапе сле-
дует учителю попросить учеников привести несколько примеров, где утверждение может соблюдаться 
(быть истинным) и не соблюдаться (быть ложным). Далее вводится определение «Ветвление – алго-
ритмическая конструкция, в которой в зависимости от результата проверки условия («да» или «нет») 
предусмотрен выбор одной из двух последовательностей действий (ветвей). Алгоритмы, в основе ко-
торых лежит структура «ветвление», называют разветвляющимися [3]. 

Для лучшего запоминания различий между линейным и разветвляющимся алгоритмом учитель 
может предложить зарисовать ученикам алгоритмическую схему (Рис 1). Стрелки на рисунках показы-
вают направление возможного движения по «коридору» [1].  

 

 

Рис. 1. Пояснение смысла алгоритмических схем 
 

Далее учителю рекомендуется на понятных примерах из жизни объяснить, что существует пол-
ная и неполная форма ветвления. Учитель предлагает вспомнить отрывок из А.С. Пушкина: «идет 
направо -  песнь заводит, налево – сказку говорит» и вводит пояснения, что это полная форма ветвле-
ния, так как действия выполняются в обоих случаях: и при истинности, и при ложности. Такое ветвле-
ние позволяет организовать в алгоритме две ветви (ТО или ИНАЧЕ) (рис. 2).  Для описания блок-схемы 
алгоритма  используется структура «развилки» и «выбора».  

 
Рис. 2. Полное ветвление 

 
Следует так же показать, как данная структура реализуется хотя бы на одном из языков про-

граммирования. Например, алгоритмический язык: если <условие>, то <действие 1>, иначе <действие 
2>. 

Учитель приводит другой пример: Мы сегодня пишем контрольную, если я ее напишу плохо, мне 
нужно будет ее переписать. Этот пример является неполной формой ветвления. Приводится поясне-
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ние: если значение логического выражения ложно, то никакие действие не выполняются. Предполага-
ется наличие действий только на одной ветви (ТО) (рис. 3). 

 
Рис. 3. Неполное ветвление 

 
На алгоритмическом языке реализуется следующим образом: если <условие>, то <действие>. 
Обязательно учитель должен подвести обучающихся к тому, какой бы путь не был выбран «да» 

или «нет», каждый из путей будет вести к общему выходу, из этого следует, что в любом случае работа 
алгоритма будет выполняться. Большое значение для успешного усвоения материала в обучении име-
ет качественно составленные учебники. Поэтому, проанализируем литературу известных авторских 
коллективов. Стоит отметить, что на период 2022-2023 учебного года в список рекомендованных учеб-
ников в Федеральный государственный перечень входит лишь один учебник. Это учебник Л.Л. Босовой. 
Информатика 8 класс, Бином. Лаборатория знаний. [3] 

Рассмотрим в данном учебнике тему алгоритмическая конструкция ветвление. Изучение которой 
начинается в главе 2 «Основы алгоритмизации» в параграфе 2.4 «Основные алгоритмические кон-
струкции».  

Выпускник научится: 
 оперировать алгоритмической конструкцией «ветвление» (подбирать алгоритмическую конструк-

цию, соответствующую той или иной ситуации; переходить от записи алгоритмической конструкции на 
алгоритмическом языке к блок-схеме и обратно); 

Выпускник получит возможность научиться: 
исполнять алгоритмы, содержащие ветвления, для формального исполнителя с заданной систе-

мой команд; 
 В подпарагарфе 2.4.2. «Ветвление» рассматриваются теоретические понятия: ветвление, раз-

ветвляющиеся алгоритмы, полные и неполые формы ветвления, выполнение и невыполнение условий, 
простые и составные условия. Все определения вводятся дедуктивным путем. Содержание и объем 
учебного материала полностью соответствует Государственному стандарту и обязательному минимуму 
содержания образования по информатике. 

Теоретический материал представлен достаточно емко и четко, язык изложения простой для 
восприятия информации учащимся, в начале каждого параграфа есть ключевые слова, на основе кото-
рых происходит систематизация ранее изученного материала, сам учебник строго выдержан, имеет 
маленькое количество иллюстраций, также имеются навигационные полосы. Хочется отметить, что 
имеются различные примеры, в которых все очень подробно описывается материал. Учебник оснащен 
необходимыми чертежами, графиками, схемами. Практический материал предоставляется после каж-
дого параграфа, организация усвоения знаний осуществляется через достаточное количество вопро-
сов, задач и упражнений [7]. Автор интересно организует вопросы, первые три направленны на воспро-
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изведение самых главных теоретических аспектов параграфа, а последние вопросы, как правило, 
направленны на возможность самостоятельно ученику привести примеры или решить задачу.  В конце 
каждого параграфа предоставлено краткое изложение изученного материала. После каждого парагра-
фа есть тестовые задания, которые составлены для самоконтроля полученных знаний. В конце учеб-
ника имеются ответы (ключи) к тестовым заданиям. Так же автор предлагает почти после каждого па-
раграфа воспользоваться интерактивным текстом, прикрепляя ссылку к цифровому образовательному 
ресурсу (ЦОР) 

Все понятия связанные с циклом «ветвление» применимы на бытовом уровне и при помощи ис-
полнителя «Робот». 

Материалом для практической работы можно воспользоваться в учебном пособии [4]. В содер-
жании нашей теме «Ветвление» отводятся уроки 18-19. Организация практической деятельности уча-
щихся может быть составлена на основе программы «Конструктор алгоритмов», а альтернативной про-
граммой может служить «Редактор блок-схем». 

УМК Босовой Л.Л. имеет классическое видение к изучению темы  алгоритмическая конструкция 
ветвление и не использует набор робототехники.  

Наиболее актуальным является обучение информатике школьников по учебникам под редакцией 
Л.Л. Босовой.  Так как данная образовательная программа является качественно-структурированной, 
более полной в подборе теоретического и практического материала, она подходит для успешного 
освоения темы «Алгоритмическая конструкция ветвление». 

Перед тем, как использовать этот учебник для составления планов уроков, обратимся к темати-
ческому планированию по учебнику «Информатика и ИКТ» для 8-х классов Л.Л. Босовой [6].  

Рассмотрев тематическое планирование, мы можем сделать вывод, что на изучение темы алго-
ритмической конструкции "ветвление" отводится 2 часа. 
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Аннотация: в данной работе был определен потенциал Cisco Packet Tracer для моделирования и ана-
лиза программного или программно-аппаратного элемента компьютерной сети, осуществляющего кон-
троль и фильтрацию проходящего через него сетевого трафика в соответствии с заданными правила-
ми, основанного на сетевых устройствах Cisco Packet Tracer. Собираемые данные позволяют сделать 
анализ цифрового изделия со стороны информационной безопасности и выявить его применимость 
для работы с межсетевым экраном. 
Ключевые слова: компьютерная сеть, моделирование, Cisco Packet tracer, маршрутизатор, Firewall, 
информационная безопасность. 
 

USING THE CISCO PACKET TRACER SOFTWARE PRODUCT TO SIMULATE FIREWALL 
CONFIGURATION AND PROTECTION 

 
Efimov Nikita Alekseevich, 
Gracheva Olga Andreevna 

 
Scientific adviser: Muravyov Andrey Alexandrovich 

 
Abstract: In this article, the potential of Cisco Packet Tracer was identified for modeling and analyzing a 
software or hardware-software element of a computer network that monitors and filters network traffic passing 
through it in accordance with specified rules based on Cisco Packet Tracer network devices. The collected 
data allows you to analyze the digital product from the information security side and determine its applicability 
for working with a firewall. 
Keywords: computer network, simulation, Cisco Packet tracer, router, Firewall, information security. 

 
На любом предприятии вследствие становления, которого обрабатываются конфиденциальная 

информация, возникает нужда в организации её безопасности. Постоянно создаются улучшенные ка-
налы передачи данных, способы их сохранности, их устройство и программные компоновки. 
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В условиях каналов передач данных, в которых распространяется информация, применяются 
различные методы организации её безопасности и используются фундаментально разные способы её 
организации. 

Для предприятий, классической особенностью которых является постоянный отток или увеличе-
ние штата сотрудников, а также имеющих большое количество офисов, наиболее выгодным является 
применение Firewall. 

Firefall или же межсетевой экран – это программа или программно-аппаратный объединение, ко-
торое устанавливается между внутренней и внешней сетью . Всемирная сеть – это внешняя сеть. 
Внутренняя сеть – сеть корпорации, локальная сеть, даже один персональный компьютер считается 
сетью. Любые данные, попадающие во внутреннюю сеть, фильтруется этим экраном.  

Учитывается, что очевидной типологии межсетевого экрана нет, однако со временем выделились 
главные принципы его работы. 

Межсетевой экран в зависимости от типа, выполняет следующие функции: 
1. Фильтрует пакеты данных по заголовкам.  
2. Устанавливает шлюз в рамках сеанса между получателем и отправителем пакета. 
3. Становится посредником в соединении – создают шлюз между отправителем и получателем. 
4. Работает как инспектор состояния – гармонично анализирует данные, используя преимуще-

ства всех трех перечисленных выше вариантов [1]. 
Кроме того, межсетевой экран может вычислять какое именно ПО стремиться выбраться в ин-

тернет и заблокировать это стремление. 
Большинство современных межсетевых экранов способны функционировать в режиме трениров-

ки, позволяя пользователю построить сетевую политику для всех программ, стремящихся выбраться в 
всемирную сеть. 

Наиболее широко распространённое место для монтирования межсетевых экранов получил пе-
риметр локальной сети для безопасности внутренних хостов от атак извне. Впрочем, атаки могут начи-
наться и с внутренних узлов – в этом моменте, если атакуемый маршрутизатор расположен в той же 
сети, трафик не проскочит периметр, и межсетевой экран не будет использован.  

Организация первичной сети в Cisco Packet Tracer 
Рассмотрим элементы конфигурирования сети передачи данных, реализованный на базе про-

граммного продукта Cisco Packet Tracer (рисунок 1). 
1. Перетащим два персональных компьютера, межсетевой экран серии 5505, маршрутизатор се-

рии 1841 и сервер в рабочую область программы. 
2. Соединим межсетевой экран 0 с маршрутизатором 0 прямым кабелем, а маршрутизатор 0 с 

сервером 0 кроссовым кабелем. Соединим первый персональный компьютер с межсетевым экраном 0 
прямым кабелем и второй персональный компьютер с межсетевым экраном 0 прямым кабелем. 

3. Настроим IP адреса на персональных компьютерах и настроим сервер 0. 
4. Настроим IP адреса интерфейсов на маршрутизаторе и установим маршруты с маршрутизато-

ра 0 и межсетевого экрана 0. 
 Проведем моделирование настройки и защиты межсетевого экрана в построенной первичной сети. 
Для начальной настройки мы должны правильно назначить уровни доверия к интерфейсам. 

Назначим первому интерфейсу уровень доверия 90. (рисунок 2) [2]. 
Аналогично назначаем уровень доверия второму интерфейсу. У него мы будем выставлять 

уровень доверия на 20 (рисунок 3). 
Настраиваем инспектирование трафика. Определяем тип трафика и то, как он будет проходить 

через межсетевой экран. Создаём политику, которая будем применяться к трафику при его обработке в 
межсетевом экране (рисунок 4).  

Настраиваем направления, на которые действует политика обработки трафика (на исходящий 
или входящий трафик) (рисунок 5).  

После всех манипуляций входим на наш сервер с первого персонального компьютера для про-
верки доступа (рисунок 6). 
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Рис.1. Вид нашей сети в Cisco Packet Tracer 

 

 
Рис. 2. Назначение уровня доверия первому интерфейсу на межсетевом экране 

 

 
Рис. 3. Назначение уровня доверия второму интерфейсу на межсетевом экране 
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Рис. 4. Настройка политики для трафика на межсетевом экране 

 

 
Рис. 5. Настройка вектор воздействия политики для трафика на межсетевом экране 

 

 
Рис. 6. Проверка доступа персонального компьютера к серверу через межсетевой экран 
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Полученные результаты эксперимента позволяют утверждать, что Cisco Packet Tracer дает 
возможность моделировать настройку и защиту межсетевого экрана в сетях любой сложности, 
симулируя с большой точностью реальное оборудование, что позволяет сэкономить при построении и 
анализе виртуальных частных сетей. 

 Программный пакет Cisco Packet Tracer позволяет анализировать и моделировать соединения 
через межсетевой экран и настраивать его защиту [3]. При этом положительной стороной использова-
ния данного пакета является то, что в нём можно имитировать любое преобразование сети, оценить 
последствия и только потом приступить к его непосредственной реализации. Это позволяет избежать 
ошибок на этапе планирования соединений.   

В результате моделирования IPsec в программном продукте Cisco Packet Tracer была выявлена 
её эффективность при использовании её для разработки проектов по информационной безопасности с 
применением межсетевых экранов. 
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению способов борьбы и предупреждения с асфальтосмоло-
парафиновых отложений при эксплуатации скважин на нефтяных месторождениях. В работы выделе-
ны и описаны сущность технологий,  достоинства и недостатки основных методов, применяемых на 
нефтяных месторождениях Западной Сибири. 
Ключевые слова: АСПО, осложнения, эксплуатация, скважина, метод. 

 
COMPARATIVE ANALYSIS OF METHODS OF COMBATING AND PREVENTING ARPD 
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Annotation: The article is devoted to the consideration of ways to combat and prevent asphalt-resin-paraffin 
deposits during the operation of wells in oil fields. The work highlights and describes the essence of technolo-
gies, advantages and disadvantages of the main methods used in the oil fields of Western Siberia. 
Keywords: ARPD, complications, operation, well, method. 

 
В России давно сталкиваются с проблемой образования твёрдых асфальтосмолопарафиновых 

отложений (АСПО) при эксплуатации нефтяных скважин. В случае выпадения АСПО внутрискважинное 
оборудование быстро изнашивается. Отложения создают пробки внутри труб, находясь на их стенках. Воз-
никают неполадки с насосами, а также ухудшается фильтрационно-емкостные свойства пласта. Важно бо-
роться с данным видом осложнения для наилучшей эксплуатации скважин. И высоких дебитов 

Выделяют методы борьбы с отложениями и методы предупреждения образования АСПО. Суще-
ствует множество способом борьбы и предупреждения АСПО. Классификация методов предупреждения 
следующая: использование специальных защитных покрытий, физические и химические способы. В свою 
очередь методы борьбы разделяются на: термические, механические, биологические и химические. Сей-
час мы рассмотрим несколько основных способов предупреждения и борьбы с АСПО.[1, с 653] 

Одним из методов предупреждения является применение специальных защитных покрытий на 
поверхности труб. В ходе научных исследований было выявлено, что шероховатость поверхности сте-
нок труб содействует образованию и накопления отложений. Внедрение таких специальных покрытий, 
призванных сделать стенки труб гладкими и замедлить образование АСПО, которые будут в свою оче-
редь легко выносится из скважины вместе со скважинной продукцией. При изменении качеств поверх-
ности наблюдается снижение скорость образования АСПО. Это происходит по следующим причинам: 
снижение параметра шероховатости поверхности стенок труб и сменой полярности материала. Эти 
специальные покрытия производят из гидрофильного материала, обладающего низкой адгезионной 
способностью и гладкой поверхностью. Данный метод хорошо себя зарекомендовал из-за относитель-
но высокой эффективности  и используется на многих месторождениях.[2] 

Следующие методы, которые мы рассмотрим это физические. Этот способ основан на физиче-
ских и химических параметров отложений, а еще механизме их образования внутри скважин или ПЗП. 
Выделяют следующие способы: тепловые, акустические, магнитные и электрические. Далее подробно 
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опишем тепловой способ предупреждения АСПО. Этот метод давно применяется на нефтяных место-
рождениях. Его сущность заключается в увеличении температуры внутри пространства скважин, пре-
вышающих температуру плавления АСПО. Исходя из сущности метода, применяются тепловые установ-
ки, которые размещаются в местах скопления отложений.[3, с 15] Обычно используют паровой или элек-
трический подогрев трубопровода с применением дополнительной теплоизоляцией. Это устройство по-
лучило следующее название установка прогрева скважин(УПС), в основе которого находится специаль-
ный кабель, помещающийся в колону НКТ (Рисунок 1). или затрубное пространство. (Рисунок 2) 

 

 
Рис. 1. Установка прогрева скважин (греющий кабель находится внутри НКТ) 

 
Данная установка позволяет решать проблему отложений в скважинах оборудованных различ-

ными способами добычи: УШГН, УЭВН, УЭЦН, а так же фонтанных и газлифтных скважинах. 
Наблюдение за техническими параметрами установки и их изменения происходит на станции 

управления[3, с 15] Этот способ является эффективным для замедления процесса образования АСПО 
в скважине. И нашел огромное применения на месторождениях Западной Сибири. Метод обладает 
следующими достоинствами: высокая эффективность замедления образования отложений на поверх-
ности труб, снижение вязкости нефти при добыче на месторождениях с высоковязкой и битумной 
нефтей, увеличение межремонтного и межчистного интервалов, увеличение дебита скважин. К серьез-
ным недостаткам относится высокая стоимость установки и большие энергозатраты. 

Мы рассмотрели два основных метода предупреждения это применение специальных защитных 
покрытий и УПС. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки. Для наилучшей защиты скважин 
от осложнений АСПО следует применять эти способы вместе. 

Далее мы подробнее опишем методы борьбы или удаления  АСПО. 
В первую очередь рассмотрим термический способ борьбы. Сущность его заключается в увели-

чение температуры в стволе скважины и призабойной зоне пласта путем закачки нагретого жидкого 
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теплоносителя. Метод направлен на снижение вязкости нефти и плавлении отложений. Температура 
плавления АСПО в среднем составляет 50 оС. После их плавления они легко уносятся потоком ГЖС, 
растворяясь в нем. Способ производится с помощью специальной установки АДПМ. (Рисунок 3) 

 
 
 

 
Рис. 2. Установка прогрева скважин (нагревательный кабель располагается в затрубном про-

странстве НКТ) 
 
 
Схема обработки следующая: теплоноситель закачивается в скважину, где нагревается нефть и 

АСПО, затем они выносятся из скважины. В качества теплоносителя применяют нефть, воду, керосин, 
газолин, дизельное топливо. Основными достоинствами данного способа являются простота реализа-
ции и низкие затраты на проведение обработки. Наибольшим недостатком является пожароопасность 
способа. На более глубоких горизонтах удаление АСПО происходит менее эффективно. [4, с 48-49] 

Далее опишем механический способ борьбы с АСПО. Сущность метода заключается в примене-
ние скребком различной конструкции, которые соскабливают АСПО с поверхности стенок труб, а отло-
жения выносятся потоком ГЖС. Процесс удаления скребком зачастую происходит при перемещении 
скребка вверх и вниз. Это может быть непрерывным или периодическим. Под непрерывным понимают 
постоянный процесс удаления скребком АСПО в течении длительного времени. Периодический про-
цесс происходит по межчистному интервалу для каждой скважины. В зависимости от степени осложне-
ний скважину таким способом могут обрабатывать от 1-5 раз в сутки до 1 раза в месяц.[4, с 50] 

Достоинствами данного метода является дешевизна и простота процесса. К недостаткам отно-
сится невысокая эффективность. 
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Рис. 3. Схема установки для тепловой обработки скважины горячим теплоносителем:  

1-эксплуатационная колонна; 2–колонна НКТ; 3– колонна полых штанг; 4–перепускная муфта; 5 - ко-
лонна штанг; 6 – насос; 7 –устьевой сальник; 8–обратный клапан; 9–выкид в систему сбора продукции; 

10–АДПМ. 
 

Таким образом, в данной работе рассмотрели основные методы, применяемые на нефтяных ме-
сторождениях при эксплуатации скважин при образовании АСПО. Выделили достоинства и недостатки 
методов. Наилучшим образом следует комплексно использовать методы для лучшей эффективности 
борьбы с отложениями. 
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Аннотация. В данной работе приведены результаты анализа исследовании гидратации цементных 
минералов, а также результаты исследований и опытов для определения наиболее перспективных 
способов повышения начальной прочности зимнего бетона. Увеличение прочности находится в опре-
деленной зависимости от срока и интенсивности нагружения.   Кроме того, в работе представлены ре-
зультаты проведенных исследований по разработке технологии пригружения бетонной смеси.  
Ключевые слова: минералы цемента, цементный клинкер, гидратация цемента, структура бетона, 
деформации бетона, величина пригруза. 
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Abstract: This paper presents the results of the analysis of the study of hydration of cement minerals, as well 
as the results of research and experiments to determine the most promising ways to increase the initial 
strength of winter concrete. The increase in strength is in a certain dependence on the duration and intensity 
of loading. In addition, the paper presents the results of research conducted on the development of technology 
for priming concrete mix. 
Key words: cement minerals, cement clinker, cement hydration, concrete structure, concrete deformations, 
the size of the load. 
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Введение 
Многокомпонентная строительная система - это искусственно созданная структура сочетания по-

следовательностей минералов 3CaO*Si02, 2CaO*SiО2 , ЗСаО*Al20з, 4СаО*Аl2О3*Fe2O2, которые в про-
мышленном клинкере не присутствуют в явном виде, а представляют собой твердый раствор содер-
жащий Mg, Al, Na, Са [1]. 

В природе встречается не мало элементов, структуры которых не образуются из плотноупако-
ванных плоскостей. К числу таких относится объемно-центрированная кубическая структура. Чаще 
клинкерные минералы имеют комбинированную структуру, где одна решетка помещается внутри дру-
гой. Многие реальные структурно-неоднородные тела не обладают каким либо одним механическим 
свойством. Процесс деформирования и разрушения их сложен, так как они занимают промежуточное 
положение между вязкими жидкостями и реальными твердыми телами [1] . 

Несмотря на большое число работ в этой области, до конца неясно представление о механизме 
гидратации алита (C3S). Для объяснения необходимо принять в расчет некоторые стадии процесса 
гидратации. Исследователи отмечают 5 стадии. На первой стадии, называемой предындукционным 
периодом наблюдается скачок скорости тепловыделения,а затем ее падение. На второй стадии ско-
рость реакции очень низка - индукционный период. Он может длиться несколько часов, и цементное 
тесто сохраняет свою пластичность. На третьей стадии реакция идет по убывающей, достигая макси-
мальной скорости к концу этой стадии. Примерно начало схватывания совпадает по времени с силь-
ным возрастанием скорости реакции, а конец схватывания - со временем завершения третьей стадии. 

На четвертой стадии скорость тепловыделения C3S постепенно уменьшается, гидратация про-
должается. На пятой стадии образуется лишь небольшое количество продуктов гидратации. Для этой 
стадии характерна диффузия. 

Материалы и методы 
Изучение многокомпонентных (более 4-х) систем затруднено из-за не возможности наглядного их 

представления в 3-х мерном пространстве. Для решения этой задачи используется обобщенное прави-
ло "центра тяжести" [2,3]. Этот подход требует громоздкого математического аппарата. Предложен бо-
лее простой способ расчета фазового состава, названный балансовым. Базируется этот метод на ба-
лансе распределения исходных компонентов между вторичными (образующимися) фазами [4,5]. 

Однако эти методы не учитывают технологические особенности изготавливаемых конструкций, 
размеры конструкций, параметры окружающей среды, а так же кинетику схватывания цементного те-
ста. Кроме этого начальные продукты реакций образуются на поверхности 3CaO*SiO2 (C3S), что замед-
ляет дальнейшую реакцию. Возобновление реакции вызывается нарушением слоя новообразовании . 

Исследованиями установлено, что качество зимнего бетонирования зависит от сочетания многих 
факторов. Среди этих факторов наиболее значимыми как по результату, так и по возможности регули-
рования технологических процессов являются температура бетона, время процессов и прочность бе-
тона на различных этапах технологического предела [3]. 

Свойства бетона, представляющего собой сложную систему во многом определяется его струк-
турой. Структура бетона постоянно изменяется при твердении бетона под влиянием физических, физи-
ко-химических, механических воздействий Физическое воздействие на бетон заключается в подборе 
состава, физико-химическое воздействие сводится к тепловому воздействию и внесению различных 
добавок. Поскольку процессы гидратации интенсифицируются при повышении температуры среды, 
слабеют при ее снижении. Механический путь основан на уплотнении бетона и изменении его структу-
ры от внешних сил, приложенных на различных этапах твердения . 

Вместе с этим на степень гидратации большое влияние оказывают технологические  условия из-
готовления бетона, так как из-за значительной потери влаги на морозе наблюдается уменьшение ко-
нечной прочности бетона. Фазовый состав новообразований у замороженного бетона не отличается от 
обычных бетонов, необратимые структурные изменения вызываются только ранним замораживанием. 
С увеличением срока выдерживания бетона при положительных температурах структурные изменения 
проявляются в меньшей степени, не наблюдается снижение прочности. 

При осевом сжатии плотность бетона с течением времени увеличивается, но интенсивность про-
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цесса уменьшается. Прочность бетона возрастает быстрее, чем плотность и кривая упрочнения под-
нимается вверх до тех пор, пока максимальные поперечные деформации не достигнет предельной ве-
личины. Если при сжатии вполне естественно уплотнении бетона под нагрузкой, то при растяжении, 
казалось бы, можно ожидать уменьшения плотности бетона и разобщения частиц в местах их контак-
тов. Однако при растяжении наряду с продольными возникают и поперечные деформации, которые при 
определенной интенсивности нагружения вызывают уплотнение цементного камня и в этом направле-
нии. Ползучесть бетона также приводит к релаксации напряжений и погашению вредного действия уса-
дочных напряжений. Немаловажным является переориентация частиц, изменение формы микроде-
фектов.   

Увеличение прочности находится в определенной зависимости от срока и интенсивности нагру-
жения. Наибольшие приращения прочности наблюдаются при интенсивности 0,3-0,4 от марочной проч-
ности бетона в момент загружения. Повышение прочности при раннем нагружении получено для 
напряженного состояния сжатия от 20 до 40%, растяжения - от 30 до 70%, изгиба - от 25 до 55% от ма-
рочной прочности бетона. Также установлено, что при динамическом нагружении эффект упрочнения 
тем выше, чем в более раннем возрасте происходит загрузка, а оптимальными сроками загружения 
бетона является период между началом и концом схватывания.  

Результаты и обсуждение 
Нами для реализации и подтверждения влияния раннего нагружения бетона на его конечную 

прочность были поведены следующие экспериментльные исследования [6] . 
Поставленная задача реализуется путем того, что в способе зимнего бетонирования, включаю-

щем укладку смеси в форму при вибрировании и ее последующее вибропрессование, перед вибро-
прессованием смесь пригружают с усилием, составляющим 12 кг/м3 усилия прессования, и одновре-
менно подвергают воздействию вибрации. 

При пригружении бетонная смесь испытывает сложно напряженное состояние из-за того, что бе-
тонная смесь находится в упруго-пластичном состоянии. Зона пригруза бетона и соприкасающиеся с 
опалубкой поверхности пригруза бетона и соприкасающиеся с опалубкой поверхности испытывают 
большее давление. В зонах максимального давления понижается температура замерзания бетонной 
смеси. По закону Менделеева - Клайперона PV=p. RT при повышении давления температура замерза-
ния бетонной смеси понижается. Сложности заключаются в определении давления, которое обеспечи-
вало не замерзание бетонной смеси при различных отрицательных температурах - минус 5,10,15,20. 
Нами экспериментально установлены величины давления, которые обеспечивали твердение бетонной 
смеси изготовленные методом термоса при этих отрицательных температурах. 

Испытания проводились следующим образом. В экспериментах применены следующие материа-
лы: цемент марки ПЦ-400Д, щебень гранитный крупностью 10-20 мм., песок речной со средним моду-
лем крупности. 

Расход материалов на 1м3 бетонной смеси: Цемент - 300 кг; Песок- 780 кг; Щебень - 1285кг; 
В/Ц=0.5. 

Бетонная смесь приготовлялась на весь объем эксперимента. Были изготовлены 3 серии образ-
цов по 3 образца в каждой серии. Все образцы были провибрированы на лабораторной виброплощадке 
в течений 20 секунд, затем 1 серия образцов была помещена в камеру нормального твердения, 2 серия 
образцов холодильную камеру при температуре минус 20°С, 3 серия образов была подвергнута давле-
нию струбцинами, давление которого замерялось динамометром и равнялось 12 кг/см2 и тоже была 
помещена в холодильную камеру. Испытание прочности бетона выполнено через 28 суток нормального 
твердения. Замороженные образцы перед испытаниями выдерживались в течении 1 суток в нормаль-
ных условиях. Результаты этих экспериментов приведены в табл.1. 

Анализ этих данных показывает, что прочность образцов бетона замороженного без давления 
составляет в ранние сроки твердения (3 суток)  бетона 30,5%, а замороженных с давлением 77,6% 
прочности бетона нормального твердения. В поздние сроки твердения (28 суток)  прочность образцов 
бетона замороженного без давления составляет 58,53%, а замороженных с давлением 96,51,6% проч-
ности бетона нормального твердения[7]. 
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Таблица 1 
Результаты сравнительных испытаний 

№ Возраст  
(сутки) 

Прочность Мпа (кг/см2) 

1 Нормального 
 твердения 

2 Замороженные без  
давления 

3 Замороженные с  
давлением 

1 3 13.4(134) 4.1(41) 10.4(104) 

2  13.6(136) 4.3 (43) 10.6(106) 

3  13 2(132) 4.7 (47) 10.2(102) 

4 7 15.2(152) 6.8(68) 13.2(132) 

5  16.0(160) 6.5 (65) 14.0(140) 

6  14.8(148) 6.5 (65) 14.8(148) 

7 28 27.7 (277) 14(140) 26 7 (267) 

8  28,4 (284) 14,7(147) 27,4 (274) 

9  28,7 (287) 16,8 (168) 27,7 (277) 

 
Выводы: 
1.Раннее замораживание бетона может и не вызывать деструктивных процессов, а даже способ-

ствовать повышению его прочности в том случае, если в цементном геле вся вода находится в связан-
ном состоянии. Это состояние означает окончание индукционного периода гидратации цемента, так как 
в это время жидкая фаза интенсивно насыщается и связывается диссоциированными ионами. Это со-
провождается образованием зародышей кристаллогидратной структуры цементного камня. Замерзание 
жидкой фазы сразу же после окончания индукционного периода сопровождается переходом части свя-
занной воды в свободную, превращением ее в лед. Чем меньше воды содержится в цементном геле до 
замораживания, тем быстрее наступает пресыщение и значительнее прирост прочности бетона после 
оттаивания. 

2. Вибрирование бетонной смеси с пригрузом увеличивает эффективность набора прочности 
зимнего бетона при совместном использований с другими методами зимнего бетонирования. 
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Аннотация: целью данной статьи является расчет и разработка тепловой энергии для теплоснабжения 
овчарни на 500 маток. Ключевым элементом является энергия получаемая при использовании элек-
тролизной установки. В статье проведен расчет тепловой мощности водонагревательной установки, 
представлена электрическая схема управления работой газоводонагревателя. 
Ключевые слова: электролиз, электролизер, теплоснабжение, электроводонагреватель, 
газоводонагреватель, автоматическое управление. 
 

CALCULATION AND DEVELOPMENT OF THERMAL ENERGY OBTAINED BY USING AN 
ELECTROLYSIS PLANT FOR HEAT SUPPLY OF A SHEEPFOLD FOR 500 QUEENS 

 
Makitryuk Salih Bronislavovich, 

Butkov Alexey Andreevich 
 

Scientific adviser: Antonov Sergey Nikolaevich 
 
Abstract: The purpose of this article is the calculation and development of thermal energy for the heat supply 
of a sheepfold for 500 queens. The key element is the energy obtained by using the electrolysis plant. In the 
article, the calculation of the thermal power of an electric water heating installation is carried out, and a 
schematic electrical circuit for controlling the operation of a gas water heater is presented. 
Key words: electrolysis, electrolyzer, heat supply, electric water heater, gas water heater, automatic control. 

 
В зимнее время вода, подаваемая в овчарню, может иметь температуру около 50С, когда как по 

зоотехническим требованиям оптимальная температура питьевой воды должна находиться в пределах 
12-150С. Помимо зоотехнических требований, необходимость подогрева воды обуславливается опас-
ностью замерзания водопровода. 

Для получения требуемой температуры воды во всей системе автопоилок (особенно у самой 
дальней) необходимо предусматривать автоматическую нагревательную циркуляционную систему. 
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Расчет системы горячего водоснабжения состоит из нескольких разделов: тепловой и расчет электро-
нагревательной установки, выбор насоса для обеспечения циркуляции воды, разработка схемы авто-
матического управления работой водонагревателя, выбор датчиков контроля температуры управления 
и защиты. 

Основная задача теплового расчета – определение мощности электроводонагревательной установ-
ки, ее теплового КПД и оптимальных геометрических размеров, а так же толщины тепловой изоляции. 

Так как существующие конструкции газовых водонагревательных котлов не удовлетворяют 
нашим требованиям, то, взяв водонагреватель    G61-75T 75-4NV фирмы MOR-FLO мы его усовершен-
ствуем путем увеличения его объем нагрева воды. Существующий резервуар для подогрева воды на 
производственные нужды мы заменяем на цилиндрическую емкость, которая будет выполнена из ста-
ли толщиной Gст=0,003м. 

Для уменьшения теплопотерь бак закрывается кожухом, между которыми будет уложена мине-
ральная вата. 

Толщина тепловой изоляции водонагревателя боковой поверхности Gб=0,01м. Вместимость бака 
принимаем V=0,4м3, начальная температура воды tн=50С, конечная tк=150С. Температура воздуха в по-
мещении, в котором установлен водонагреватель, tнар=50С. Коэффициент теплоотдачи наружного ко-
жуха водонагревателя αнар=10Вт/(м2 с), [4]. 

Оптимальные геометрические размеры цилиндра определяют из условия минимальной поверх-
ности теплоотдачи при заданном объеме. 

Для нашей установки это условие выполняется, если диаметр D цилиндра равен его высоте H. 
Определим оптимальные размеры бака водонагревателя из условия D=H. 
 

D

H

 
Рис. 1. Бак водонагревателя 
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то есть оптимальные размеры бака водонагревателя будут при диаметре и высоте равной 80см. 
Расчетные площади дна и крышки: 
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Тепловой поток, теряемый водонагревателем через боковую цилиндрическую поверхность: 
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где λи- теплопроводность минеральной ваты, λи=0,05 Вт/м 0С, /6/; 
∆б

и- толщина тепловой изоляции боковой поверхности, ∆б
и=0,01м. 
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Тепловой поток теряемый через крышку водонагревателя: 
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где ∆к
и- толщина тепловой изоляции крышки, ∆к

и=0,01м. 
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Через дно водонагревателя потерь теплоты не будет, так как температура воздуха в помещении 
равна температуре поступающей воды. 

Суммарные тепловые потери водонагревателя: 
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Полезная мощность водонагревателя: 
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где С- удельная теплоемкость воды, С=4,19 кДж/кг 0С; 
Qv- объемный расход воды через водонагреватель, Qv=1,39 м3/ч; 
ρв- плотность воды, ρв= 103 кг/м3, /4/. 
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Установленная расчетная мощность водонагревателя при коэффициенте запаса кз=1: 

потполуст
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КПД водонагревателя: 
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Схема управления работой водонагревателем должна предусматривать: автоматическое вклю-
чение и отключение нагревательного блока, циркуляционного насоса, электродвигателя и цепей управ-
ления от ненормальных режимов световую сигнализацию о работе блока нагрева воды в водонагрева-
теле. Электрическая схема управления газоводонагревателем удовлетворяющая нашим требованиям 
приведена на рисунке 2. 



30 МОЛОДОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ: К ВЕРШИНАМ ПОЗНАНИЯ 

 

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

VS1

KM1

SA

R1

SK

“ручн”“авт”

FU1

TV

FU1

M

VD1-VD4

KM1

QF

A B C N

 
Рис. 2. Принципиальная электрическая схема управления работой газоводонагревателя: QF-

автоматически и воздушный выключатель; FU1 - предохранитель; KM1– магнитны пускатель; М 
– электродвигатель насоса; SK– датчик температуры; VS1 – симметричный тиристор; VD1-VD4-

диоды; R1– резистор 
 
Назначение элементов схемы: М – электродвигатель центробежного насоса обеспечивает пери-

одическую циркуляцию воды по системе трубопроводов к автопоилкам; КМ1 – магнитный пускатель для 
управления насосом; FU - предохранитель для защиты от ненормальных режимов цепей нагреватель-
ного блока и цепей управления; SK – термодатчик управляющие работой нагревательного блока и цик-
личностью работы насоса. Датчик устанавливается у самой дальней автопоилки и настраивается на 
10-160С; TV- трансформатор понижающий для питания терморегуляторов 220/12В. 

Схема работает следующим образом. Включают автомат QF, а тумблер SA – устанавливают в 
положение «авт». Трансформатор TV и диодный мост VD1…VD4 получают питание. Если температура 
в водонагревателе ниже заданной, то контакты SK1 разомкнуты, а на управляющий электрод симисто-
ра VS1 подается напряжение. Симистор открывается и катушка КМ1 получает питание. Через замкнув-
шиеся силовые контакты КМ1 напряжение подается на водонагреватель 

Водонагреватель будет включен до тех пор пока температура в водонагревателе не достигнет 
заданного значения, после чего замкнутся контакты SK1, симистор VS1 запирается и пускатель КМ1 
обесточится. 

Температура воды в системе автопоилок контролируется датчиком SK установленным у самой 
дальней автопоилки. 

Если температура воды в системе меньше заданной, то размыкаются контакты SK, симистор VS1 
открывается, напряжение подается на катушку КМ1 и электродвигатель насоса получает питание. Вода 
в системе автопоилок циркулирует до тех пор, пока ее температура не достигнет заданного значения. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются принципы выборки систем и аппаратуры обеспечиваю-
щих тепловой энергией получаемой при использовании электролизной установки для теплоснабжения 
овчарни. Представлены расчеты основных параметров теплоснабжающих установок и принципиальная 
схема температурного реле для водонагревательной магистрали.  
Ключевые слова: электролизер, электролиз, водонагреватель, температурное реле, теплоснабжение, 
система автопоения. 
 

SELECTION OF SYSTEMS AND EQUIPMENT PROVIDING THERMAL ENERGY OBTAINED BY USING 
AN ELECTROLYSIS PLANT FOR HEAT SUPPLY OF A SHEEPFOLD FOR 500 QUEENS 

 
Makitryuk Salih Bronislavovich, 

Butkov Alexey Andreevich 
 

Scientific adviser: Antonov Sergey Nikolaevich 
 
Abstract: This article discusses the principles of selecting systems and equipment that provide thermal energy 
obtained when using an electrolysis plant for heat supply to a sheepfold. Calculations of the main parameters 
of heat supply installations and a schematic diagram of a temperature relay for a water heating main are 
presented. 
Key words: electrolyzer, electrolysis, water heater, temperature relay, heat supply, auto-drinking system 

 
Вода из водопроводной сети поступает в водонагреватель, где подогревается до заданной тем-

пературы и поступает по трубам к автопоилкам при помощи насоса. 
Для циркуляции воды в системе автопоения применим центробежный насос консольного типа. 
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Согласно расчетам насос должен обеспечивать подачу не менее Q=1,39м3/ч. 
Определим скорость движения воды в трубопроводе: 
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где dт- диаметр трубы dт= 25мм. 
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Линейные и местные потери: 
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где L- длина трубопровода, L= 240м; 
Σβ- сумма коэффициентов местных сопротивлений; 
Шесть стальных отводов под углом 900 β1=0,2; 
Два обратных клапана β2=15; 
Два вентиля проходных β3=3,9   [2]. 
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Расчетное давление: 
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Расчетная мощность насоса: 
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где η - КПД центробежного насоса, η=0,5 [2]. 
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Расчетная мощность электродвигателя насоса: 

пер

насз

дв

Рк
P




 ,      (6) 

где кз- коэффициент запаса, кз=2, [2]. 
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По каталогу принимаем центробежный насос КМ-6 с параметрами: подача Qн=6м3/ч и давлением 
Нн=140кПа. Насос идет в комплекте с встроенным двигателем Рдв=0,37кВт, nном= 2900мин-1, η=0,7, 
сosφ=0,86 кi=5. 

Выберем магнитный пускатель КМ1 для включения нагревательного блока ЕК. Определим рабо-
чий ток нагревательного блока: 
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Магнитный пускатель выбираем исходя из условий: 
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где Uн.п.- номинальное напряжение пускателя; 
Iн.п.- номинальный ток пускателя, А. 
Выбираем по каталогу, магнитный пускатель типа ПМЛ 1000 с параметрами Рн=30кВт, Uн=500В, 

Iн=60А нереверсивный без теплового реле, что удовлетворяет заданным условиям. 
ВВ 380500  . 

АА 7.2860  . 

Выбор предохранителей для защиты силовых цепей нагревательного блока FU1. 
Условия выбора предохранителя: 

       нпн UU .. ,                     (10) 

       рабпн II .. ,                             (11) 

    рабнв IкI  ,                     (12) 

где Iв - номинальный ток плавкой вставки предохранителя, А; 
кн - коэффициент надежности, для линий питающих нагревательные приборы, кн=1; 
Iн.п.- номинальный ток патрона, А. 
Из [2] выбираем предохранитель типа ПР2 с параметрами Iв=40А, Iн.п.-60А, Uн.пр.=380В, что удо-

влетворяет условиям: 
ВВ 380380  , 

АА 7.2840  , 

АА 7.2860  . 

Выбор магнитного пускателя для запуска двигателя центробежного насоса КМ2. Определим но-
минальный ток двигателя: 
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Выбор магнитного пускателя производим исходя из условий: 

  двнпн UU ...  ,                    (14) 

 двнпн II ...  ,                   (15) 

двнрн II ...  ,                  (16) 

где Iн.р- номинальный ток нагревательного теплового реле, А. 
Выбираем магнитный пускатель серии ПМЛ 1000 с встроенным тепловым реле ТРН-10А и пара-

метрами Iн.р=0,8А, Iн.п.=3,2А, Uн.пр.=380В, что удовлетворяет заданным условиям: 

ВВ 380380  , 
АА 65.02.3  , 
АА 65.08.0  . 

Выбор воздушного автоматического выключателя QF для защиты электродвигателя насоса. 
Условия выбора автомата: 
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нан UU .. ,                                                     (17) 

двнан II ...  ,                      (18) 

двннрн IкI ...  ,                       (19) 

...... махрэнэн IкI  ,                             (20) 

где Uн.а, Iн.а.- номинальные напряжение и ток автомата соответственно; 
Iн.р.- номинальный ток теплового расцепителя автомата, А; 
Кн.т- коэффициент надежности учитывающий разброс по току теплового расцепителя, кн.т=1,3 [2]; 
Iн.э.- ток отсечки электромагнитного расцепителя, А; 
Кн.э.- коэффициент надежности, учитывающий разброс по току электромагнитного расцепителя и 

пускового тока электродвигателя, кн.э.=1,25 [2]; 
Iр.мах- максимальный ток, при пуске электродвигателя, А. 

... двнiмахр IкI  ,                          (21) 

АI махр 25.365,05.  . 

По каталогу [2] выбираем автомат типа ВА51Г-25 с параметрами Iн.р=1,6А, Iн.а.=25А, Uн.а.=380В, 
что удовлетворяет заданным условиям: 

ВВ 380380  , 

АА 65.050  , 

AA 85.03.165.06.1  , 

AA 06.46.5  . 

Для автоматического поддержания заданной температуры воды в водонагревателе и водонагре-
вательной магистрали овчарни выбираем  биметаллический терморегулятор теплового расширения 
серии ТР200 (рис. 1). 

 

5
1 4

2

3

 
Рис. 1. Температурное реле ТР – 200 

 
Температурное реле ТР – 200 состоит из латунной трубки 1, к одному концу которой прикреплена 

державка 3, контакты 4 закрепляются на пластинах 2, выполненных из инвара. 
При повышении температуры контролируемой среды трубка удлиняется, ее конец с державкой 3 

передвигается вправо, пластины 2 натягиваются и контакты 4 размыкаются. 
Температуру срабатывания регулируют изменяя винтом 5 предварительное натяжение пластин 

2, выполненных из инвара. Основная погрешность реле составляет ±50С при скорости изменения тем-
пературы не более 0,50С в минуту. Терморегуляторы выполняются нескольких типов размеров с раз-
ными границами установок. Для нашей установки выбираем терморегулятор с границами установок 
100…300С. 

Разрывная мощность контактов реле 30ВА на переменном и 5Вт на постоянном токе при напря-
жении 220В. 

 



36 МОЛОДОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ: К ВЕРШИНАМ ПОЗНАНИЯ 

 

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

Список источников 
 

1. Антонов С.Н. Проектирование систем электрификации Учебное пособие для выполнения 
курсового проекта / С.Н. Антонов. – Ставрополь : АГРУС СтГАУ 2015 – 92 с. 

2. Антонов, С. Н. Проектирование электроэнергетических систем: Учебное пособие 
/ С. Н. Антонов, Е. В. Коноплев, П.В. Коноплев, А. В. Ивашина – Ставрополь: «АГРУС», 2014 – 104 с. 

3. Антонов, С. Н., Адошев А.И., Шарипов И.К. Энергоаудит сельскохозяйственных предприятий 
Методы и технические средства повышения эффективности использования электрооборудования в про-
мышленности и сельском хозяйстве: сборник научных трудов – Ставрополь: АГРУС, 2014. – С. 26-29 

4. Проектирование систем электрификации: Методические указания и зада – ние для курсового 
проекта / И.В. Атанов, М.Я. Ашмарин, В.П. Горшколепов, Л.Л. Иунихин, С.Н. Антонов; под ред. проф. 
В.Н. Гурницкого. – Ставрополь: Изд-во СтГАУ «АГРУС», 2004. – 168 с. 

© С.Н. Антонов, С.Б. Макитрюк, А.А. Бутков, 2023 
 

 
  



МОЛОДОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ: К ВЕРШИНАМ ПОЗНАНИЯ 37 

 

www.naukaip.ru 

УДК 621.791 

К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОКОВ 
ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ ПРИ СВАРКЕ 
ПРЯМОШОВНЫХ И СПИРАЛЕШОВНЫХ ТРУБ 

Ребров Павел Евгеньевич 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова» 
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Реалии конкурентной борьбы постоянно ставят перед промышленностью все новые и новые за-

дачи, выдвигают все новые и новые требования. То, что вчера называлось передовым, сегодня стало 
современным, а завтра уже устареет. Это относится и к сварочному оборудованию, поэтому сварщикам 
нужно следить за его развитием, осваивать передовые технологии. 

Под радиочастотной сваркой понимают способ сварки давлением и плавлением, при котором для 
нагрева используют токи высокой частоты (ТВЧ) f = 440 кГц. Радиочастотная сварка проводится на то-
ках 1000-2000А, частотой 2,5-500 кГц. 

При сварке ТВЧ используют два физических явления: «поверхностный эффект» и «эффект бли-
зости». 

Поверхностный эффект – плотность ТВЧ, протекающего по металлическому телу, распределена 
неравномерно по его сечению, она максимальна на поверхности проводника и резко уменьшается по 
мере удаления от поверхности вглубь тела. Ток протекает по тонкому поверхностному слою, толщина 
которого тем меньше, чем выше частота тока. 

Эффект близости – ТВЧ протекающие в двух параллельных проводниках и имеющие противопо-
ложные фазы, стремятся пройти минимально близко друг к другу. Это явление позволяет управлять 
ТВЧ на поверхности металла и локализовать нагрев строго ограниченной зоной, повышение частоты 
тока обеспечивает возможность без контактной передачи энергии в нагреваемое тело. 

Используя явления поверхностного эффекта и эффекта близости, можно нагреть продольный 
или поперечный стык трубы, а после достижения необходимой температуры стык грубы сжать. 

При движении трубной заготовки 1 (рисунок 1) ее кромки проходят в непосредственной близости 
к индуктору 2 и нагреваются до сварочной температуры после нагрева трубная заготовка поступает в 
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обжимные валки 3 с помощью которых к кромкам прикладывается давление. Для уменьшения шунти-
рования сварочною тока в заготовку вводится ферритный сердечник 4, вследствие чего индуктивное 
сопротивление шунтирующих путей для ТВЧ становится очень большим, и утечка тока между контак-
тами помимо места сварки резко уменьшается. 

 

 
Рис. 1. Системы подвода при радиочастотной сварке 

 
Принципиально существует два метода подвода тока к изделию – контактный и индукционный 

(рисунок 1). При контактном методе (рисунок 1а), ток с помощью подводящих электродов 2, подается от 
источника ТВЧ к свариваемым кромкам. Недостатком данного метода подвода тока является наличие 
скользящего контакта. 

При индукционном методе подвода тока (рисунок 1б, в) ток высокочастотного генератора подво-
дится к индуктору (кондуктору), который индуктирует токи в заготовке трубы. Индукционный подвод то-
ка упрощает конструкцию и эксплуатацию трубосварочного стана, состояние поверхности трубной заго-
товки не влияет на качество сварки. 

Станы подобного типа применяют для изготовления труб диаметром 12-60 мм со скоростью 
сварки 50м/мин.  

Основные параметры режима радиочастотной сварки – частота тока, температура, давление, 
величина осадки, скорость сварки защитная середа. 

Процессы радиочастотной сварки можно разделить на три основные группы: 
– Сварка плавлением без применения давления (применяется для соединений деталей толщи-

ной 0,3-1,5 мм с отбортовкой кромок, торцевых соединений, и предполагает защиту зоны сварки за-
щитными газами или жидким флюсом. 

– Сварка давлением без оплавления. Процесс характеризуется напевом кромок до пластического 
состояния и значительным обжимающим усилием сжатия кромок. 

– Сварка давлением с оплавлением. Расплавленный металл удаляется из зоны сварки при осадке. 
Известно, что на получение качественного сварного соединения оказывают влияние следующие 

технологические параметры: 
– химический состав стали; 
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– сварочная мощность; 
– осадка кромок в сварочной клети; 
– подготовка кромок и их выформовка; 
– угол схождения и развала кромок; 
– скорость сварки; 
– частота сварочного тока. 
 

 
Рис. 2. Схема стыковой радиочастотной сварки: 

 а) поперечный стык труб; б) сварка продольных стыков труб; 1 – свариваемое изделие; 
 2 – индуктор; 3 – магнитопровод; 4 – устройство осадки 

 
Сварка токами высокой частоты применяется для сварки прямошовных и спиралешовных труб, при-

варке ребер к трубам, сварке двутавровых балок, сварка металлических оболочек кабеля (рисунок 3). 

 
Рис. 3. Сварка металлических оболочек кабеля. Сварка котельных труб 
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Если говорить о пластиках, то применение радиочастотной сварки возможно только для пласти-
ков, характеризующихся, относительно высокими электрическими потерями: винипласт, пластикат, со-
полимеры на базе полихлорвинила и полиамиды. 

Сварка с помощью токов высокой частоты, наиболее часто применяется для изготовления элек-
тросварных нержавеющих труб малых и средних диаметров. Такая сварка имеет ряд достоинств: 

– изготовление труб из самых разных марок стали – легированных, высоколегированных, угле-
родистых, а также цветных металлов, на одном и том же сварочном оборудовании; 

– минимальный расход электроэнергии; 
– есть возможность добиться больших скоростей сварки – до 2-2,5 м/с без потери качества свар-

ного шва; 
– использование исходных заготовок различных материалов и получения достаточно прочного 

сварного шва. 
Всё это достигается благодаря значительной концентрацией тока на кромку свариваемого ме-

талла, которая прогревает очень тонкие слой металла. При частоте 450 кГц глубина прогрева кромок 
при 20 °С составляет 0,05 мм. При потере магнитных свойств (после 723 °С для стали) глубина увели-
чивается до 0,9 мм при той же частоте и до 2 мм при 70 кГц. Быстрота сварки и малая энергоемкость 
достигается благодаря скорому прогреву тонких слоев металла. К кромкам заготовки ток подводится 
контактным или индукционным методом. 

Среди недостатков можно выделить то, что радиочастотная сварка приводят к образованию, как 
наружного, так и внутреннего грата до 60% от толщины стенок трубы. Наружный грат удаляют при по-
мощи гратоснимателя, который устанавливается в линии стана. Образование внутреннего грата преду-
преждают с помощью формообразования краев, либо срезают, либо закатывают и сжигают. При этом 
достигается более высокое качество и расширяется область применения готовых труб. Наиболее при-
менимы внутренние гратосниматели, имеющие один резец для непрерывного резания. 
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В предлагаемой системе питания топливом за прототип взят топливоподкачивающий насос НТП-

46, но с изменённой подачей топлива. Подача топлива увеличена с 8,1 до 10,45 литров в минуту. При 
этом изменены некоторые параметры насоса: увеличены радиус статора R с 12,4 мм до 13,4 мм, и ши-
рина лопастей с 8,9 мм до 9,9 мм. 

Работа фильтров оценивается по их сопротивлению и степени очистки топлива. Степень очистки 
должна быть такой, чтобы, фильтрами задерживались абразивные частицы, размер, которых превы-
шает 2 мкм. В этом случае исключается интенсивный износ или заедание топливных элементов, одна-
ко степень очистки топлива в процессе эксплуатации не является постоянной. 

Чистые фильтры грубой очистки обладают наименьшим сопротивлением. По мере засорения 
фильтров сопротивление их возрастает, так как щели частично перекрываются задерживаемыми про-
дуктами [1, 2, 3]. В результате фильтры задерживают частицы размером меньше, чем размер щелей, 
увеличивается перепад давления топлива на входе и выходе. В эксплуатации перепад давления топ-
лива допускается 0,06–0,07МПа. 

После промывки, сетчатые фильтры полностью восстанавливают свою работоспособность. В 
войлочно-фетровых пластинах фильтров грубой очистки полное удаление частиц примесей практиче-
ски невозможно. Поэтому в фильтрах наблюдается постоянное нарастание перепада давления.  

Топливо по подводящему трубопроводу поступает в полость между стенками стакана и филь-
трующими секциями, проходит через секции и по отводящему трубопроводу поступает к топливоподка-
чивающему насосу. 

Фильтрующий элемент состоит из сетки, припаянной к каркасу, он помещается в стакане филь-
тра. Сверху стакан закрывается крышкой. Крышка крепится гайкой, навернутой на стержень, приварен-



42 МОЛОДОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ: К ВЕРШИНАМ ПОЗНАНИЯ 

 

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

ный к дну стакана. Разъем крышки со стаканом и фильтрующим элементом уплотнен прокладками, 
устраняющими просачивание топлива наружу, а также из полости неотфильтрованного топлива в по-
лость отфильтрованного. К крышке фильтрующий элемент поджимается пружиной, одним концом опи-
рающейся на шайбу, а другим – в стакан. Сальник предотвращает просачивание не отфильтрованного 
топлива в полость отфильтрованного. 

В крышке фильтра имеются два патрубка и резьбовое отверстие. Через патрубок топливо посту-
пает в фильтр, а через отверстие отводится из фильтра. Патрубок, закрытый пробкой, служит для под-
соединения шланга при откачке топлива из баков топливо закачивающим насосом. 

Топливо поступает в полость между стенкой стакана и фильтрующим элементом, проходит через 
сетку фильтрующего элемента и поступает по отводящему трубопроводу к топливоподкачивающим 
насосам двигателя и подогревателя. 

Работа фильтра. Неочищенное топливо поступает в корпус фильтра из нагнетающего насоса че-
рез защитный фильтр и заполняет полости между фильтрующими элементами и стенками корпуса. Под 
давлением топливо проходит через сетку фильтрующих элементов. Очищенное топливо через выход-
ные каналы перфорированных дисков поступает в полый каркас. При достижении давления очищенно-
го топлива 1,2 – 1,3 кгс/см2 запорный клапан открывает путь топливу через отверстия каркаса в по-
лость. Из полости топливо, проходит через секции по трубопроводу к топливоподкачивающему насосу.  

При увеличении степени разряжения фильтра (при загрязнении фильтрующих элементов) дав-
ление топлива на выходе из фильтра падает, а при перепаде давления топлива в фильтре 2,2 – 2,5 
кгс/см2 открывается перепускной клапан и топливо, минуя фильтрующие элементы, поступает к топли-
воподкачивающему насосу. 

Опыт эксплуатации гусеничных машин в районах с резко континентальным климатом, характери-
зующийся большим перепадом температур окружающей среды и большой влажностью воздуха, вслед-
ствие чего образуется конденсат в топливных баках, показал, что необходимо довольно часто осу-
ществлять слив отстоя топлива из бака, а также при техническом обслуживании номер один. В услови-
ях эксплуатации машин в отдаленных районах, высока вероятность низкого качества топлива (наличие 
воды). Таким образом, необходимость слива отстоя топлива не обеспечивает постоянного контроля за 
наличием воды в топливе, что может привести к попаданию воды в топливо. Предлагается, что при за-
горании сигнальной лампы, необходимо произвести слив отстоя топлива из системы питания топли-
вом. Процесс слива отстоя топлива очень трудоемкий и требует от водителя больших затрат времени. 

Время на проведение всех этих операций в стационарных условиях занимает 40 минут. В поле-
вых условиях составляет 55 минут. Если проводить операции по сливу отстоя топлива при наличии 
снежного покрова, то время будет 70 минут. В районах, для которых характерны частые выпады осад-
ков в виде дождей, время на проведение этих операций будет занимать 65 минут. Исходя из этого по-
является необходимость обеспечивать автоматический слив отстоя топлива. За время стоянки машины 
образуется отстой воды. Устройство для автоматического слива отстоя топлива уменьшит время на 
слив отстоя топлива и облегчит обслуживания топливной системы, а также повысит надежность и эф-
фективность работы системы питания топливом. 

Состав устройства для автоматического слива отстоя: 
- датчик наличия воды в топливе; 
- блок управления; 
- электромагнитный клапан; 
- спусковой кран 
- трубопроводы; 
- бочек для отстоя. 
Датчик наличия воды предназначен для определения наличия воды в топливной системе. Он 

расположен в днище бака. Принцип работы датчика основан на изменении сопротивления. Топливо 
является диэлектриком, а вода – проводником. При наличии топлива, сила тока не проходит между 
корпусом и электродом, если появляется вода, то сила тока проходит, при этом фаза транзистора от-
крывается и подается на минус, так как плюс уже подается. 
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Блок управления представляет собой простую функциональную электрическую схему, в которой 
имеются электрические элементы: 

- транзистор 2Т837А; 
- контактор КМ (ТКС IIIАС). 
Блок управления расположен на корпусе танка в силовом отделении. При включении аккумуля-

торных батарей, база транзистора открыта, сигнал проходит контактор (при этом контакты открыты) и 
поступает на контактор электромагнитного клапана, и начинает работать электромагнитный клапан. 
После того, как с датчика наличия воды (который расположен в днище бака) поступает сигнал о слитом 
топливе, транзистор закрыт и контакты контактора закрыты. 

В качестве устройство для слива отстоя топлива можно применить сливной кран. Он предназна-
чен для слива отстоя топлива и воды из фильтра грубой очистки. Клапан состоит из корпуса, золотника, 
пружины штуцера, тяги. Перемещается золотник в корпусе с помощью электромагнита, который будет 
включаться при подаче напряжения с блока управления. Электроклапан будет крепиться к днищу бака. 

Принцип электромагнитного клапана заключается в следующем: при подаче напряжения на элек-
тромагнит, перемещается золотник, клапан открывается и топливо, поступающее в клапан из бака че-
рез отверстие в корпусе клапана, направляется через отверстие, в штуцере по трубопроводам в дре-
нажный бачок топливной системы. При снятии напряжения с электромагнита, золотник под действием 
пружины переместится в исходное положение, клапан закроется и прекратится подача топлива в бачок. 
Слив отстоя топлива прекращается. 

При включении водителем выключателя батарей, при наличии воды в топливе, загорается кон-
трольная лампа «Фильтр засорен», (которая расположена на щитке). Подается напряжение на элек-
тромагнит, клапан открывается и под давлением массы топлива в топливном фильтре грубой очистки 
производится слив отстоя топлива. Топливо из бака, из топливного фильтра грубой очистки по трубо-
проводам чрез спусковой кран поступает в бачок. Вода, попавшая в систему питания топливом от тяже-
сти собственного веса, вытекает через спусковой кран, в бочок. Слив отстоя завершен, вода из бака по-
пала в бочок сопротивление датчика изменяется, обмотка электромагнита обесточена, клапан закрыва-
ется. Обесточив обмотку электромагнита, золотник клапана перемещается в исходное положение. 

Перед снятием фильтра грубой очистки для обслуживания, необходимо установить рукоятку топ-
ливораспределительного крана в положение «Баки перекрыты». 

Топливный фильтр грубой очистки обслуживается через 3500 километров пробега, заменой ста-
рых фильтрующих элементов на новые, которые находятся в ящике для ЗИП, возимый на машине. 
Также промываются внутренние поверхности корпусов фильтра и крышка. После установки фильтра 
тонкой очистки на место, убедиться в отсутствии течи топлива через уплотнения, прокачав топливо с 
помощью насоса БЦН-2 в течение 2 – 3 минут. При эксплуатации машины в зоне песчано-глинистых 
пустынь (лессовые грунты), промывать топливный фильтр при техническом обслуживании номер 1. 

Вывод: Предложенные изменения в конструкцию системы питания топливом двигателя обеспе-
чат надежное, удобное и быстрое техническое обеспечение двигателя. Предложенный дополнитель-
ный фильтрующий элемент в топливном фильтре будет способствовать более качественной очистки 
топлива, а клапан, установленный на днище фильтра грубой очистки будет удалять отстой воды из 
фильтра. Модернизация топливоподкачивающего насоса НТП-46 позволит обеспечивать двигатель 
необходимым количеством топлива. 
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Аннотация: В статье описываются некоторые элементы системы питания дизельного двигателя. При-
водятся описания основных неисправностей топливного насоса высокого давления. Приведены реко-
мендации по выбору материала уплотнительных элементов в конструкции топливного насоса высокого 
давления. 
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ЯМЗ-236/238 - семейство дизельных двигателей второго поколения для большегрузных автомо-

билей, автобусов, тракторов и спецтехники. Выпускаются Ярославским моторным заводом с 1958 года. 
Основным отличием двигателя ЯМЗ-238 от двигателя ЯМЗ-236 является наличие еще двух ра-

бочих цилиндров. Первый на восемь цилиндров, второй на шесть. Ключевую роль в системе питания 
двигателя топливом выполняет ТНВД механического типа. Особенность дизеля состоит в установлен-
ной на каждый цилиндр одной секции насоса. За счет такого подхода происходит равномерное сгора-
ние дизтоплива [1, 2, 3]. 

Система питания топливом  осуществляется механическим ТНВД, конструктивная особенность 
которого, наличие одной насосной секции на цилиндр, с непосредственным впрыском. Расположен 
данный насос в развале блока цилиндров, приводится в действие от распределительного вала через 
шестерню привода топливного насоса. Впускные трубопроводы также расположены в развале блока 
цилиндров. Топливной насос высокого давления плунжерного типа, шестисекционный, предназначен 
для подачи в цилиндры двигателя (через форсунки) в определенные моменты времени строго необхо-
димого количества топлива под высоким давлением в зависимости от режима работы двигателя. 

Данный насос зарекомендовал себя как надежный и неприхотливый элемент системы питания 
двигателя топливом. Если опираться на отзывы владельцев техники и машин с рассматриваемыми 
агрегатами, то можно выделить несколько основных неисправностей системы питания, а именно: 
нарушение герметичности топливопроводов и их соединений; нарушение нормального режима работы 
ТНВД и его форсунок; нарушение герметичности топливопроводов и их соединений; недостаточный 
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подвод топлива к ТНВД.  
Недостаточная подача топлива к ТНВД может быть вызвана: 
1) подсосом воздуха в систему питания; неисправностью топливоподкачивающего насоса; 
2) подтеканием топлива в местах соединения топливопроводов высокого давления; 
3) засорением фильтрующего элемента топливных фильтров грубой или тонкой очистки, а также 

топливопроводов; 
4) замерзанием воды зимой в топливопроводах или фильтре тонкой очистки; 
Особенно сильно влияют на работу двигателя неплотности во всасывающей части системы пи-

тания: топливный бак – топливоподкачивающий насос. Малейшая неплотность в соединениях на этом 
участке влечет за собой попадание воздуха в систему питания, вследствие чего сокращается подача 
топлива в камеру сгорания и это ведет к нарушению нормальной работы двигателя. 

Герметичность топливных магистралей низкого давления от топливоподкачивающего насоса до 
насоса высокого давления можно проверить ручным насосом. Для этого сливной топливопровод отсо-
единяют от бака и заглушают пробкой, затем делают несколько качков ручным насосом. В местах, где 
система окажется негерметичной, будет вытекать эмульсия или топливо. 

Одной из самых распространенных неисправностей ТНВД является изношенная манжета приво-
да (сальник). Эта деталь, можно сказать, конструктивно простая, но она может доставить привести к 
выходу из строя всего агрегата. В случае ремонта не составляет трудностей его заменить, данную опе-
рацию можно выполнить самостоятельно. Однако эти работы связаны с дополнительными материаль-
ными и временными затратами. 

Зачастую сальник выполнен из некачественной резины, а также пружина, которая находится 
внутри сальника, выполнена из материалов, не выдерживающих нагрузки.  

Некоторые водители предлагали свое решение, ставить данные сальники в паре, но такое изме-
нение в конструкции приведет к нарушению правильной и заданной заводом-изготовителем работы 
агрегата. 

Стоит отметить, что далеко не все водители могут правильно подобрать деталь, при выходе ее 
из строя. Неопытный автомобилист должен помнить, что даже при выборе такой, казалось бы, незна-
чительной запчасти, как сальник, необходимо учитывать направление вращения вала, температурный 
диапазон работы детали и т.д. Нужно обращать внимание, в первую очередь, на размеры манжеты, на 
то, обрезиненна она или нет, на наличие пружины, направление гидродинамических насечек. Многие 
хотят сэкономить, и заведомо покупают дешевые аналоги, но, ни к чему хорошему это не приводит.  

Материалы, из которых изготовлен сальник, весьма разнообразны: силиконовый каучук, акри-
латный каучук, фторкаучук и нитрильный каучук. 

Начнем с первого, силиконовый каучук имеет ряд весомых недостатков. К ним относится слабое 
сопротивление к разрыву, и слабая износоустойчивость материала. 20-80 тыс. км,  для большегрузной 
техники, данный пробег считается недостаточным.  

Сальники из акрилатного каучука производители используют чаще, так как они дешевле в изго-
товлении чем фторкаучук, но вместе с тем, и более подвержены температурным и механическим воз-
действиям. Такие сальники больше подходят к другим узлам автомобиля.  

Известно, что нитрильный каучук имеет хорошую износоустойчивость и маслостойкость, но дан-
ный материал не выдерживает высоких температур.   

Завод изготовитель ЯМЗ предлагает сальники из акрилатного каучука. С целью экономии 
средств, и упрощения производства. 

В данной работе предлагается простое, но эффективное решение, ставить сальники на привод 
ТНВД из фторкаучука, данный материал не боится повышенных температур, агрессивных сред, к кото-
рым относится дизельное топливо, устойчив к парафинам и другим примесям. Не горюч фторкаучук, 
благодаря примесям фтора в составе. Он имеет хорошую резистентность к старению, вследствие чего, 
не так быстро рассыхается и трескается.  

В среднем, стоимость акрилатного от фторкаучукового сальника отличается на 60-70 рублей. 
Стоимость первого – 46-58 рублей, стоимость второго варьируется в районе 120 рублей. Если взять 
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средний пробег акрилатного каучукового сальника 70-120 тыс. км, а фторкаучукового 120-200 тыс. км, 
то стоимость становится оправданной.  

Данное решение продлит срок эксплуатации транспортного средства без  ремонтных работ над 
ТНВД, а так же нормализует работу насоса на более долгий срок. 
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Аннотация: нанесение пищевых покрытий (EC) в сочетании с обработкой импульсным светом (PL) 
представляет собой новый подход к продлению срока годности скоропортящихся продуктов с высокой 
добавленной стоимостью, таких как свежесрезанные фрукты и овощи. Поверхность этих продуктов 
выиграет от защитных эффектов ECs и способности к обеззараживанию PL. Также представлены 
недостатки сочетания EC и PL, с конкретной ссылкой на потенциальную деградацию EC при обработке 
PL и экранирующий эффект пропускания PL через слой покрытия. Наконец, освещаются 
потенциальные области применения комбинированных обработок для пищевых продуктов, в которых 
сравнительно представлены условия обработки и улучшения срока годности продукта. 
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Annotation: The application of food coatings (EC) in combination with pulsed light treatment (PL) represents a 
new approach to extending the shelf life of perishable products with high added value, such as freshly cut 
fruits and vegetables. The surface of these products will benefit from the protective effects of ECs and the 
decontamination ability of PL. The disadvantages of the combination of US and SD are also presented, with a 
specific reference to the potential degradation of US during the processing of SD and the screening effect of 
passing SD through the coating layer. Finally, the potential areas of application of combined treatments for 
food products are highlighted, in which the conditions for processing and improving the shelf life of the product 
are comparatively presented. 
Keywords: food products, edible coating, shelf life, processing. 

 
Мягкие методы консервирования в настоящее время играют ключевую роль во многих пищевых 

производствах. Они часто используются вместо термической обработки, чтобы сохранить пищевые и 
вкусовые свойства продуктов, обеспечивая при этом микробиологическую безопасность и длительный 
срок хранения продуктов. В случае продуктов, для которых не подходит термическая обработка, таких 
как свежие или свежесрезанные фрукты и овощи, сырые или вяленые мясные и рыбные продукты, вы-
бираются мягкие методы консервирования, чтобы избежать использования синтетических консерван-
тов, таких как сульфиты, бензойная кислота или ее производные соли, которые все чаще используются 
в пищевой промышленности.отвергается потребителями и часто представляет собой единственный 
вариант для широкого распространения, если использование химических консервантов не разрешено 



МОЛОДОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ: К ВЕРШИНАМ ПОЗНАНИЯ 49 

 

www.naukaip.ru 

продовольственными властями. Они также могут применяться для увеличения срока годности для 
улучшения распределения скоропортящихся продуктов или для компенсации логистики, характеризу-
ющейся неэффективными структурами или неадекватной холодильной цепью в сельской местности. 

Один из возможных, относительно простых подходов представлен пищевыми покрытиями (EC). В 
отличие от пищевых пленок, которые сначала формуют, а затем наносят в качестве упаковки на пище-
вой продукт, ECS наносятся в жидком виде непосредственно на поверхность покрываемого продукта, 
чтобы оказывать защитное действие от механических повреждений и химических реакций, а также 
действовать как барьер для влаги. Они также представляют собой физический барьер для микробиоло-
гической атаки. ECs традиционно использовались в консервировании пищевых продуктов, например, в 
случае восковых покрытий для фруктов, используемых с двенадцатого века, шоколадных покрытий для 
кондитерских изделий или липидных пленок для мясных продуктов. В их современной версии ECs 
наносятся очень тонким слоем, чтобы минимально повлиять на внешний вид продукта, защитить пище-
вые продукты от процессов порчи, включая окисление, поглощение / десорбцию влаги, химические ре-
акции и рост микробов, а также повысить их физическую прочность, уменьшить скопление частиц и, 
возможно, улучшить визуальный итактильные свойства поверхностей пищевых продуктов. Эти функции 
в основном основаны на их способности выступать в качестве барьеров против проникновения воды 
или масла, а также пропускания газа или пара. Кроме того, ECs также могут быть загружены активными 
ингредиентами для интеграции или развития свойств, которые могут помочь продлить срок годности, 
таких как противомикробные, против потемнения, антиоксидантные, красящие и ароматизирующие ве-
щества и даже питательные вещества. В частности, активные покрытия с противомикробными свой-
ствами особенно привлекательны, поскольку в их состав могут входить натуральные ингредиенты, и, в 
дополнение к вышеупомянутым физическим барьерным свойствам, ECs также обеспечивают контро-
лируемое высвобождение природных противомикробных препаратов. 

Использование ECs в сочетании с другими технологиями консервирования представляет значи-
тельные потенциальные преимущества для консервирования пищевых продуктов в рамках подхода с 
использованием технологии барьера для достижения мягких, но надежных эффектов консервирования. 
ECS были протестированы в сочетании с различными нетепловыми технологиями, такими как высокое 
гидростатическое давление, импульсный свет, γ-излучение, озон, ультрафиолетовое излучение и упа-
ковка в модифицированной атмосфере. В некоторых случаях синергетические эффекты (например, в 
сочетании с γ-излучением и модифицированной атмосферной упаковкой или высоким гидростатиче-
ским давлением), в других случаях наблюдался просто аддитивный эффект (например, в сочетании с 
ультрафиолетовым светом) или антагонистические эффекты (например, в сочетании с озоном и им-
пульсным светом) на микробиологическую стабилизацию. Импульсный свет (PL) представляет собой 
чрезвычайно перспективную технологию для обеззараживания поверхности пищевых продуктов из-за 
эффекта инактивации микроорганизмов, достигаемого PL за счет структурных повреждений, вызван-
ных фотофизическими и фототермическими эффектами, а также повреждением ДНК микроорганизмов, 
среди прочего. Таким образом, PL обладает признанным потенциалом для широкого применения в пи-
щевой промышленности, как недавно было рассмотрено. Особенно подходит для нанесения в сочета-
нии с нанесением ECs, чтобы дополнительно способствовать продлению срока годности пищевых про-
дуктов с высокой добавленной стоимостью, либо путем предотвращения загрязнения после нанесения 
EC, либо путем обработки в упаковке, либо в качестве стратегии для достижения быстрого первона-
чального снижения микробной нагрузкиперед процессом нанесения покрытия. 

В этом обзоре описывается комбинированное использование пищевых покрытий и обработки 
импульсным светом. Это иллюстрирует ключевые проблемы в составлении растворов для нанесения 
покрытий и их нанесении на пищевые продукты, добавление активных ингредиентов для расширения 
их функциональных возможностей и методы определения характеристик, в том числе в зависимости от 
существующих применений в пищевой промышленности. В нем также рассматриваются основные тех-
нические аспекты, связанные с обработкой PL, особенно в зависимости от целевого процесса консер-
вирования. Наконец, в нем представлен критический анализ комбинации ECs и PL обработок, обсуж-
даются возможные конфигурации процесса и взаимодействия между двумя технологиями, а также об-
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зор существующей литературы по этой теме. 
ECS могут быть изготовлены из различных материалов, которые можно разделить на три катего-

рии: гидроколлоиды, включая полисахариды и белки; липиды; и композитные материалы, состоящие из 
комбинации различных гидроколлоидов или гидроколлоидов и липидов, для использования дополни-
тельных функциональных свойств различных составляющих материалов или преодоления соответ-
ствующих недостатков. Выбор материалов для покрытия и их добавок, как правило, основан не только 
на желаемых технологических свойствах, но также на доступности на рынке, экономической эффектив-
ности, влиянии на сенсорные свойства конечного продукта и приемлемости для потребителей. Для 
применения на рынке материалы для покрытия, как правило, считаются безопасными (GRAS) и одоб-
рены регулирующими органами, такими как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых 
продуктов и медикаментов США (FDA США), путем включения в Кодекс федеральных правил (CFR) - 
раздел 21 или Европейское управление по безопасности пищевых продуктов(EFSA), путем включения в 
базу данных пищевых добавок Европейской комиссии. 

Примечательно, что покрытия на основе полисахаридов включают много водорастворимых по-
лимеров, которые легко приготовить и нанести на пищевые продукты, и обычно они экономически эф-
фективны. Как правило, очень гидрофильные полисахаридные покрытия не обеспечивают хороших 
пароизоляционных свойств, но они проявляют избирательную проницаемость для O2 и CO2 и сопро-
тивляются миграции липидов. Среди материалов на основе полисахаридов альгинаты широко исполь-
зуются в различных продуктах из-за их свойств и нормативного статуса. Хитозан также интенсивно изу-
чался из-за его внутренней антимикробной активности и потому, что его свойства могут быть дополни-
тельно улучшены путем химической модификации или смешивания с другими полимерами. В рецепту-
ре ECs используется много натуральных и модифицированных крахмалов из растительных источников, 
поскольку они обладают очень хорошими свойствами инкапсуляции, пленкообразования и эмульгиро-
вания. Однако их применение в качестве ECS ограничено их низкой механической прочностью и барь-
ерными свойствами. Большинство ECS на основе белка обладают хорошими гидрофильными, но пло-
хими влагозащитными свойствами. 

Применение липидов в качестве ECS не одобрялось, поскольку они часто имеют микроскопиче-
ские поры, высокую растворимость в O2 и диффузионную способность и вызывают нежелательные 
органолептические свойства. Комбинация гидроколлоидов и липидов могла бы улучшить структурную 
целостность и характерную функциональность ЕС, поскольку полисахариды и белки проявляют плохие 
влагозащитные свойства, тогда как липиды проявляют плохие газозащитные свойства. 

Стремление потребителей к натуральным продуктам’ обеспечивающим высокий уровень удоб-
ства, способствовало использованию мягких технологий консервирования для обеспечения безопасно-
сти продукта и сохранения качественных характеристик свежих продуктов. В рамках этой концепции 
обработка EC и PL недавно стала очень перспективной для таких категорий продуктов питания, как 
скоропортящиеся продукты с высокой добавленной стоимостью или свежесрезанные фрукты и овощи. 

ECS, насыщенные активными соединениями, защищают пищевые продукты от процессов порчи, 
таких как окисление, потеря воды и потемнение, а также замедляют или подавляют рост микробов, ми-
нимально влияя на внешний вид продукта. Обработка PL является быстрой и чрезвычайно эффектив-
ной для обеззараживания поверхности и может использоваться для обработки упакованных пищевых 
продуктов. Эти технологии могут сочетаться с применением PL-обработок либо в качестве предвари-
тельного процесса обеззараживания пищевых продуктов, чтобы уменьшить начальную микробную 
нагрузку, либо после нанесения покрытия, а еще лучше после упаковки пищевых продуктов, для инак-
тивации микроорганизмов, загрязняющих продукт после нанесения EC. Последние два варианта при-
влекательны для тех продуктов, для которых начальный уровень загрязнения не является проблемой 
(например, свежесрезанные фрукты и овощи), и для которых последовательность нанесения покрытия 
и последующая обработка PL могут значительно продлить срок годности продукта. 

Необходимо лучше понимать фундаментальное понимание возможных синергетических или ан-
тагонистических эффектов комбинаций обработки EC–PL. Например, влияние обработки PL на физико-
химические свойства ECs до конца не выяснено. Вероятны положительные эффекты, поскольку уль-
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трафиолетовые компоненты PL могут вызывать реакции сшивания в слое покрытия, улучшая его меха-
нические свойства. Кроме того, необходимо лучше понять влияние ECS, особенно если они содержат 
биоактивные соединения, на пропускание света через покрытие. Если обработка PL выполняется по-
сле нанесения покрытия, возможный эффект защиты от ультрафиолета может быть выгодным, если 
поверхность пищевых продуктов особенно чувствительна к свету, для защиты пищевых продуктов и 
обеззараживания покрытия. 

Сложность процесса и инвестиционные затраты, связанные с комбинированным применением 
EC и PL-обработок, явно представляют собой потенциальный барьер для широкого промышленного 
применения. Однако наличие на рынке малогабаритных установок импульсного освещения и возмож-
ность разработки относительно простых систем дозирования для нанесения покрытия делают предла-
гаемый комбинированный процесс особенно подходящим для продуктов с высокой добавленной стои-
мостью, особенно если они производятся в сельской местности, где отсутствует эффективная логисти-
ка. Масштабирование комбинированного процесса также можно легко спрогнозировать при условии, 
что спроектированы и установлены подходящие конвейеры для продуктов, обеспечивающие проникно-
вение света, и системы PL с последовательными лампами-вспышками, позволяющие подавать нужную 
дозу и время выдержки. Кроме того, поскольку можно применять PL-обработку в непрерывном режиме, 
это позволяет получать значительно более высокую производительность продукта. С этой целью неко-
торые из методов нанесения EC и PL-устройств, которые уже используются для промышленного при-
менения в PL, в конечном итоге модифицируются специально для обработки фруктов и овощей в обо-
лочке, и их можно использовать для промышленных испытаний концепции. После разработки несколь-
ких промышленных применений можно будет лучше оценить экономическую целесообразность более 
масштабного применения, чтобы сделать этот метод консервирования полуфабрикатов с высокой до-
бавленной стоимостью средством удовлетворения спроса потребителей на более мягкие процессы и 
более широкое использование натуральных ингредиентов при одновременном обеспечении их каче-
ства и безопасности. ожидания. 
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В мире культуры музеи занимают особое место – они объединяют прошлое и настоящее, сохра-

няя и приумножая культурно-историческое наследие, служат просвещению и науке. В этих хранилищах 
культурных ценностей можно почувствовать движение времени, познать мудрость предков, прикос-
нуться к миру прекрасного. Оставаясь верными классическим традициям и своим задачам, музеи в со-
временном мире становятся многофункциональными центрами, площадками для лекций, концертов, 
театрализованных постановок. Мультимедийные экспозиции, настоящая и виртуальная реальность 
сегодня активно занимают музейные пространства. 

Прежде чем говорить о проводимой в стране работе по совершенствованию музейного дела, 
уместно остановиться на зарождении и развитии музейного дела в Туркменистане. Как известно, пер-
вые музейные коллекции, связанные с историей, археологией, этнографией, природой и изобразитель-
ным искусством туркменского народа, начали собираться в 1894 году. 17 марта 1899 года в Ашхабаде 
состоялось официальное открытие Закаспийского областного музея. В 1927 г. в Краеведческом музее 
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был открыт отдел изобразительных искусств, а в 1938 г. на его базе создан “Музей изобразительных 
искусств”. [1] 

С обретением Туркменистаном независимости особое внимание стало уделяться совершенство-
ванию музейной работы. 5 января 1998 года в соответствии с постановлением Президента Туркмени-
стана № 3479 ранее действовавшие “Музей истории и этнографии Туркменистана” и “Музей изобрази-
тельных искусств Туркменистана” были объединены в “Национальный музей Туркменистана” [2]. 16 
февраля 2005 года состоялось открытие “Музея изобразительных искусств Туркменистана”. В соответ-
ствии с постановлением Президента Туркменистана от 21 февраля 2007 года № 8270 по обеим сторо-
нам Национального музея велось строительство “Музея Президента Туркменистана” и “Музея этногра-
фии и краеведения Туркменистана”. 14 мая 2009 года постановлением Президента Туркменистана 
“Национальный музей Туркменистана” был переименован в “Главный национальный музей Туркмени-
стана”. 18 мая 2009 года состоялось торжественное открытие “Музея этнографии и краеведения Глав-
ного национального музея Туркменистана”, а в 29 июня 2009 года — “Музея президента Туркмениста-
на”. В 2009—2013 годах “Национальный музей Туркменистана” именовался как “Главный националь-
ный музей Туркменистана” [3]. 

25 апреля 2013 года “Национальный музей Туркменистана” был включен в состав Государствен-
ного центра культуры Туркменистана и был переименован в “Государственный музей Государственного 
центра культуры Туркменистана” на основании Постановления Президента Туркменистана № 12981 «О 
совершенствовании работы учреждений Министерства культуры Туркменистана».[4] 

Музейный туризм – важная составляющая часть познавательного потенциала культуры страны. 
В туркменской столице среди зарубежных туристов большой популярностью пользуются “Государ-
ственный музей Государственного культурного центра Туркменистана”, “Музей изобразительных искус-
ств” и “Музей туркменского ковра”. В “Государственном музее Государственного культурного центра 
Туркменистана” можно ознакомиться с историческими, археологическими, этнографическими материа-
лами и экспонатами, отражающими историю Туркменистана с древнейших времен до наших дней. 
Здесь собраны редчайшие артефакты, многие из которых можно смело отнести к общечеловеческим 
ценностям. Особенно много времени туристы проводят в зале античности, где хранятся уникальные 
фрагменты архитектурных сооружений древней Парфии, миниатюрные статуи Афины, Эрота, орла, 
грифона из серебра с позолотой и многие другие находки. 

Для эстетов настоящим открытием станет посещение “Музея изобразительных искусств”. Живо-
пись Западной Европы здесь представлена собранием картин итальянских, фламандских, француз-
ских, английских, испанских художников XIV-XIX веков, в том числе картинами Рафаэля Санти, Джан-
петрино, Анжело Бронзино, Франческо Брунери, Антуана Ватта, Дау Георга и др.,  демонстрируются  
работы русских  мастеров кисти – Ильи Репина, Ивана Крамского, Карла Брюлова, Валерия Серова, 
Ивана Айвазовского. В музее можно увидеть лучшие произведения туркменской национальной живопи-
си – полотна Иззата Клычева, Айхана Хаджиева, Бяшима Нурали, Ольги Мизгирёвой, Евгении Адамо-
вой, Юлии Данешвар, Ярлы Байрамова, Чары Амангельдыева и др. 

Все это относится и к “Государственному музею Государственного культурного центра Туркмени-
стана”, сотрудники которого ведут большую научно-просветительскую и образовательно-
воспитательную работу. Внедренные в деятельность музея современные цифровые технологии дела-
ют его уникальные экспозиции доступными каждому человеку в любой точке мира. Общая площадь 
музея составляет 165323,21 м². На первом этаже главного корпуса находится отдел Независимости, 
отдел туркменского ковра и временных выставок; на втором этаже – отдел Древней истории, Maргуш, 
Парфии и два зала истории Средних веков. [6] 

Использование современных технологий позволяет, не выходя из дома, бесплатно, в режиме 
24/7 совершать виртуальные прогулки по залам “Государственного музея Государственного культурно-
го центра Туркменистана”. Для виртуальной экскурсии достаточно подключения к Интернету компьюте-
ра или мобильного телефона чтобы начать увлекательный тур по залу “Природы” или по залам «Этно-
графия», «Мерв» или «Маргуш». Выбор тура зависит только от интересов посетителей. 

В Ашхабаде также действует “Музей ковра”. Это единственный в мире “Музей туркменского ков-
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ра”. Туркменские ковры славятся по всему миру, их ткут вручную. Они отличаются красотой, прочно-
стью и долговечностью. В музее имеется до 8 тысяч различных экспонатов. Самое маленькое изделие 
в 0,01 кв. метра и самый большой ковер в мире площадью 301 кв. метра и весом почти в 1 тонна 200 кг. 
В каждом квадратном метре насчитывается до 304 тысяч узелков. Здесь же и первый ковёр-гигант – 
«Туркмен калбы» («Душа туркмен»), сотканный в 1941-1942 годах. Над ним трудились 36 лучших ма-
стериц. Размер ковра: 1075х1800 см; общая площадь 193,5 кв.м, плотность 252000 узлов на 1 кв.м, а 
всего их завязали около 48752000., вес ковра 865 кг. 

Туркменский ковёр ручной работы, как выдающееся произведение искусства народа, включён в 
Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. [5] 

Особое значение придавалось строительству историко-краеведческих музеев в провинциях 
страны. С этой целью, согласно Постановлению Президента Туркменистана от 12 мая 2008 года, было 
принято решение о начале строительства зданий краеведческих и археологических музеев сначала в 
городах Балканабад, Мары, Туркменабат, а 31 июля 2009 года приступить к строительству таких и в 
городе Дашогуз. Неустанными усилиями Уважаемого Президента 15 февраля 2010 года в городе Ма-
ры, 20 июня 2011 года в городе Дашогуз, 15 сентября 2011 года в городе Туркменабат, 10 октября 2011 
года в г. Балканабад был открыты и сданы в эксплуатацию современные здания областных историко-
краеведческих музеев. В целом, сегодня в стране действует около 40 музеев, и они широко открывают 
свои двери для туркменских и зарубежных гостей нашей страны. [1] 

В последние годы, наряду с укреплением материально-технической базы музеев, значительно 
расширились их экспозиционно-образовательная методика. Это обусловлено как и увеличением числа 
туристов, посещающих нашу страну, так и возрастающим спросом на музейные услуги в результате 
повышения сознательности и культуры местного населения, его возрощего интереса к историко-
культурному наследию своем страны и мира в целом. Все это требует совершенствования музейной 
работы и особого внимания. 

Важной задачей воспитания подрастающего поколения всегда было и остаётся воспитание нрав-
ственно – патриотических чувств и любви к Родине, так как именно в этом основа жизнеспособности 
любого общества и государства, преемственности поколений. Следует помнить, что патриотическое 
чувство не возникает у людей само по себе. Это результат длительного, целенаправленного образова-
тельно - воспитательного воздействия на ребенка с раннего возраста. Музеи, как важное средство вос-
питания, имеют большое значение и в воспитании у молодежи таких качеств, как патриотизм, муже-
ство, гордость за великое прошлое и ответственности за его великое будущее. С этой точки зрения 
особое значение придается и пополнению музейных фондов. 

Ряд таких музеев действует в Туркменском государственном университете имени Махтумкули, в 
одном из ведущих учебных заведений страны. Среди них следует отметить “Музей истории Туркмен-
ского государственного университета имени Махтумкули”, “Музей Махтумкули”, музеи геологии, зооло-
гии, археологии и этнографии. 

“Музей археологии и этнографии”, который в настоящее время действует в университете, изна-
чально был создан на историческом факультете и в основном хранил археологические артефакты. В 
частности, в музее хранятся находки, обнаруженные студентами во время их археологического опыта 
под руководством профессоров и преподавателей исторического факультета. Эта часть музея обога-
щена большой коллекцией артефактов, орудий труда и утвари, принадлежащих древней культуре  Мар-
гуш, Алтындепе, Анау, Нисе и ряда других исторических памятников. Большой вклад в обогащение му-
зея историческими находками обнаруженными во время археологического опыта со студентами внес 
профессор Аннагельди Губаев. 

Со временем музей стал собирать этнографические ценности. Профессора и студенты историче-
ского факультета пополняют музейный фонд ценностями, собранными в ходе этнографических экспе-
диций и командировок в разные регионы страны. Ежегодно из нашей столицы и окрестных сел собира-
ется множество экспонатов. Особого упоминания заслуживает доктор исторических наук, профессор 
Чары Язлыев, много лет проработавщего в университете. В результате этих работ 12 декабря 1988 
года был создан этнографический отдел музея. 
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В 2011 году эти два отдела были объединены в единый музей археологии и этнографии. С тех 
пор музей возглавляет старший преподаватель кафедры истории Туркменистана университета Тачму-
хаммет Сахыдов. Благодаря его четкой организации музея, широкому привлечению студентов к попол-
нению его фонда, особому вниманию к укреплению материально-технической базы, его личным заслу-
гами факультетский музей приобрел статус университетского музея. Помимо историко-
этнографических ценностей большое значение в экспозиции музея отводится современным произве-
дениям искусства, нумизматическим источникам, историческим памятникам страны, макетам, изобра-
жающим различные события. Также в последние годы здесь были размещены манекены, изображаю-
щие некоторые этнографические традиции, одетые в национальную одежду, что имело определенное 
место в повышении эффективности работы музея. В настоящее время на кафедре археологии и этно-
логии Туркменского государственного университета имени Махтумкули ведется работа по созданию 
электронного архива точных копий находок, хранящихся в археологическом музее вуза.  

Понятно, что роль музея как средства основного источника воспитания патриотизма у подраста-
ющего поколения в полной мере реализуется в "Музее археологии и этнографии”. В Туркменском госу-
дарственном университете имени Махтумкули, а также на других государственных научно-практических 
консультациях, выставках, культурно-массовых мероприятиях регулярно экспонируются и вызывают 
большой интерес экспонаты “Музея археологии и этнографии”. В целях всестороннего изучения экспо-
натов музея на научной основе в связи с ними проводятся научно-исследовательские работы студен-
тов. При выполнении курсовых и дипломных работ особое внимание уделяется анализу музейных цен-
ностей. Кроме того, в музее регулярно проводятся виртуальные уроки с участием студентов, встречи 
профильных научных учреждений, тренинги по повышению квалификации учителей общеобразова-
тельных школ. Следует также отметить, что большое количество телепередач, посвященных славной 
истории нашей Родины и жизни известных личностей, было записано в музее государственными теле-
каналами и передано в эфир для широкой публики. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ТЕХНОЛОГИИ «УМНОГО ДОМА» В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: АКТУАЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ 

Казанская Элина Олеговна 
магистрант,  

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет»  
 

Аннотация: в статье рассмотрена технология «Умного дома», которая с каждым годом все больше за-
воевывает популярность среди многих людей. В данной статье рассматривается экономическая со-
ставляющая технологии, приведена стоимость автоматизации помещения. В настоящее время, стои-
мость рассматриваемой технологии не является бюджетной, но с точки зрения энергосбережения яв-
ляется востребованной и оправданной. «Умный дом» позволяет не только сократить потребление 
энергии, но и также снизить расходы на коммунальные платежи.  
Ключевые слова: умный дом, энергосберегающая технология, инженерные коммуникации, рацио-
нальное использование энергоресурсов, коммунальные платежи. 
 

ECONOMIC COMPONENT OF "SMART HOUSE" TECHNOLOGY IN THE RUSSIAN FEDERATION: 
CURRENT ISSUES 

 
Kazanskaya Elina Olegovna 

 
Annotation: The article discusses the technology of "Smart Home", which every year is gaining more and 
more popularity among many people. This article discusses the economic component of the technology, the 
cost of room automation is given. At present, the cost of the technology under consideration is not budgetary, 
but from the point of view of energy saving it is in demand and justified. "Smart Home" allows not only to re-
duce energy consumption, but also to reduce utility bills.  
Key words: smart home, energy-saving technology, engineering communications, rational use of energy re-
sources, communal payments.  

 
Система «умный дом» подразумевает под собой технологию, которая способна объединить от-

дельные подсистемы и устройства в единый комплекс.  Технология набирает все большую популяр-
ность среди людей, это обусловлено тем, что «умный дом» является эффективной и удобной систе-
мой, которая может сэкономить время и снизить затраты на коммунальные платежи. Также, многие 
эксперты выделяют, значительный рост технологии в повышении значимости систем безопасности для 
общества, а также развитие сервисов и платформенных продуктов [1]. 

На данный момент, технология применяется практически во всем бытовом пространстве (лам-
почки, аудио-колонки и тд.). Так, любыми устройствами, которые используют энергию можно управлять 
– голосовыми командами, с использованием пульта управления, смартфона или планшета. Например, 
управлять освещением в доме или квартире, охраной дома или регулировать температуру в помеще-
нии. Также отопление можно отключать или уменьшать, если есть такая потребность. 
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Помимо экономии электроэнергии, технология «Умный дом» с помощью камер слежения и дат-
чиков движения способна обеспечить достаточно высокий уровень безопасности дома. Если в доме 
что-то происходит в отсутствие хозяина (например, возгорание), на смартфон или другое устройство 
для управления технологии сразу же придет уведомление, что поможет избежать серьезных послед-
ствий и даст человеку быстро среагировать и что-то предпринять. Также система способна управлять 
отоплением и кондиционированием – если вдруг прорвало трубу, система сама перекроет воду). 

Гаражные ворота или дверные замки могут открываться автоматически при приближении привя-
занного к системе устройства.  С такой же легкостью и удобством можно отключить любое устройство 
удаленно, например, утюг.  

На рисунке 1 представлены функции «Умного дома». 
 

 
Рис.1. Функции «Умного дома» 

 
Уникальные преимущества системы можно перечислять бесконечно долго, система прекрасно 

совмещает в себе комфорт и уют в доме, спокойствие и уверенность хозяев, автоматизацию всех про-
цессов, круглосуточный контроль за ситуацией в доме и вокруг него [2]. При обширном списке досто-
инств системы, немаловажной является и то, что установка технологии «Умного дома» позволяет со-
кратить коммунальные расходы (окупаемость системы составляет около 6ти лет). 

Экономическая составляющая технология, с первого взгляда, неочевидна из-за стоимости уста-
новки и внедрения технологии в жилые дома/квартиры. Стоимость автоматизации дома варьируется от 
многих показателей, можно установить минимальный набор функций, например, 1-2 и потратить на это 
около 10 000 руб., а можно установить «под ключ» и автоматизировать каждый процесс в доме, тогда 
стоимость может составить и 1,5 – 2 млн. руб.  

Цена на готовые решения тоже разная — от 5000 до 500 000 руб., в зависимости от функцио-
нальности [3].  

Некоторые организации предлагают готовые экономичные решения для небольших квартир. Ито-
говая цена зависит от площади помещения.  

Стоимость с полным набором функцией может окупаться в среднем за 5-8 лет, за счет экономии 
на коммунальных платежах. Стоимость с минимальным набором функций окупается примерно в сред-
нем за 4-5 лет.  

А если стоит функция контроля аварий (протечек, пожара) или охранная сигнализация, то оче-
видно, система вполне способна окупиться за одно такое срабатывание.  

Далее разберем, как система снижает расходы на коммунальные платежи с точки зрения эконо-
мии электроэнергии, теплоснабжении и водоснабжении. 

Экономия электроснабжения. 

 Функции контроля освещения: позволяет не только отключать лампочки в пустых комнатах, но 
и устанавливать оптимальный размер светового потока (если в помещение поступает достаточно есте-
ственного света, то лампочки будут гореть не на полную мощность). Экономия составит около 15-20% 
от суммы счета за электричество. 
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 Управление вентиляцией: система позволяет сократить интенсивность работы вентиляции до 
70%, пока люди отсутствуют дома, как следствие, сокращение затрат на 25-30%. 

Экономия теплоснабжения. 
Как и электроэнергия, теплоснабжение является наиболее затратным, особенно в холодное вре-

мя года. Сэкономить по этой статье расходов позволяет система следующим образом: она контролиру-
ет климат в помещении по времени суток и по дням недели. Так, когда дома никого нет, система позво-
ляет снизить температуру до минимально заданной владельцем. А к приходу владельца домой систе-
ма вернет температуру на нормальный уровень. Экономия от применения технологии может составить 
и до 40%. 

Экономия водоснабжения.  
 Датчики протечек, входящие в систему «Умного дома» контролируют движение воды по трубам 

и моментально перекрывают холодное и горячее водоснабжение в случае прорыва трубы, утечек из 
крана. Кроме этого, можно установить сенсорные смесители, которые будут подавать воду по заданной 
температуры и только когда руки или посуда подносятся к крану.  

На основании вышеизложенного, можно сделать следующий вывод: внедрение системы «Умный 
дом» является экономически эффективным решением в условиях, когда происходит постоянный рост 
тарифов на электроснабжение и теплоснабжение, технология является особенно актуальной. После 
срока окупаемости данная система переходит на экономию денежных средств в период эксплуатации.  

Таким образом, система умный дом позволяет не только существенно сократить затраты на ком-
мунальные платежи, но и упростить жизнь владельца дома/квартиры. Технология позволяет комфорт-
но проводить время дома, а за пределами дома хозяин может также отслеживать состояние кварти-
ры/дома.  
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Аннотация: 30-е годы ХХ века стали важным моментом не только в развитии советской науки, но и для 
Советского государства в частности. Уже на  XV съезде ВКП (б) было принято решение о так называе-
мой «рационализации» народного хозяйства.  
Основными направлениями данного процесса должны были стать: повышение уровня финансирования 
науке, использование западного (главным образом американского) опыта в налаживании взаимосвязей 
между реальным сектором экономики и научными достижениями, открытие новых лабораторий и выс-
ших учебных заведений, налаживание прямой связи промышленности и сельского хозяйства и т.д. 
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Abstract: The 30s of the twentieth century became an important moment not only in the development of Sovi-
et science, but also for the Soviet state in particular. Already at the XV Congress of the CPSU (b), a decision 
was made on the so-called "rationalization" of the national economy. 
The main directions of this process were to be: increasing the level of funding for science, using Western 
(mainly American) experience in establishing relationships between the real sector of the economy and scien-
tific achievements, opening new laboratories and higher educational institutions, establishing direct links be-
tween industry and agriculture, etc. 
Keywords: development, natural sciences, technical sciences, 1930s, Soviet science, committee. 

 
К разработке пятилетних планов были привлечены лучшие умы советской науки, которые не 

только несколько приземляли наполеоновские планы советского руководства по «социалистическому 
рывку», но проводили в жизнь принципы рационализации. Подчинение научных и образовательных 
учреждений напрямую наркоматам которые нуждались в специалистах и открытиях в соответствующей 
сфере, не только облегчило учёным жизнь, но и существенно усилило финансирование. Уже к началу 
30-хх годов ХХ века в СССР работало более тысячи ста научных институтов.  Главным образом, дан-
ные организации работали как на перспективу общего технологического прогресс, но и нацелены на 
главные проблемы советской промышленности и сельского хозяйства [1, c. 11].    

Институтами руководили крупнейшие специалисты: академик А. Н. Бах (Химический институт им. 
Л. Я. Карпова в Москве), академики Н. С. Курнаков и А. Е. Фаворский (Институт прикладной химии в 
Ленинграде), академик А. Ф. Иоффе (Физико-техническая лаборатория в Ленинграде), профессор Д. С. 
Рождественский (Оптический институт в Ленинграде) и другие ученые [2, c. 31]. 

Стоит помнить, что наука в российской империи имела несколько серьёзных ограничений. 
Например, не был проведён окончательный переход к метрической системе. Советский Союз же реши-
тельно перешел на данную систему, и создал Комитет по стандартизации. Однако, упор был сделан не 
на простую копирку западных образцов (на котором метрическая система также не утвердилась оконча-
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тельно, и имела собственную специфику в каждой), а на выработку собственной метрической системе.  
Конечно же, переход на метрическую систему был вызван главным образом не академическими, 

а экономическими причинами. Переход на пятилетнею организацию и командно-административную си-
стему, сдвинул акцент на промышленности а, следовательно, потребовал решения множество научных 
и технических проблем. Например, создание электростанций на основе энергии воды или тепла, по-
требовали нового подхода к созданию турбин, котлов, и т.д.  

Уже во время проведения в жизнь первого пятилетнего плана, были применены новые методы в 
получении сплавов, создании комбинированных машин для сельского хозяйства, выработка новых 
процессов по получению новых видов сырья и т.д. Пожалуй, одним из самых крупных достижений этой 
эпохи является создание нового метода по получении синтетического каучука учёным С. В. Лебеде-
вым. Стоит упомянуть, что  Россия до сих пор является мировым лидером по производству синтетиче-
ского каучука, в чём не последнею очередь сыграла мощная база, унаследованная нашим государ-
ством от СССР.   

Для более планомерного развития химической промышленности в 1928 году был создан Комитет 
по химизации народного хозяйства СССР, при инициативе виднейших советских химиков, таких как А. 
Н. Баха, Э. В. Брицке, Н. Д. Зелинского, Н. С. Курникова, П. П. Лазарева, А. Е. Фаворского, А. Е. 
Ферсмана [3, c. 32].  

Широкий размах получила разведка полезных ископаемых. Геологи значительно увеличили раз-
веданные запасы металлических руд, топлива (угля, нефти, торфа), минеральных удобрений. В 1932 г. 
увенчалась успехом разведка нефти на западных склонах Урала, проводившаяся по инициативе И. М. 
Губкина. Открывалась практическая перспектива создания «второго Баку». Крупный вклад был сделан 
в геологоразведку редких металлов (хрома, никеля, вольфрама и др.). Серьезных успехов в выведении 
новых сортов плодовых деревьев добился выдающийся советский ученый И. В. Мичурин. 

Довольно важной вехой как в советской науке так и в истории СССР в принципе, является новый 
этап освоения Северного Полюса. Был организовано множество станций данные из которых позволили 
не просто расширить зону наблюдения в Арктике, но и построить новую полярную индустрию. Самыми 
заметными достижениями этого периода, является рейс советского ледокола «Сибиряков» из Архан-
гельска до Владивостока, единовременно, или спасение полярной экспедиции под руководством ита-
льянского учённого Умберто Нобиля в 1928 году.  

Однако, эпоха вызвала и многие отрицательные явления. Борьба внутри коммунистической пар-
тии, отразилась и на учёном мире. Самым известным конфликтом являются споры о советской генети-
ки, между учёным старой школы Николаем Ивановичем Вавиловым и агрономом Трофимом Денисови-
чем Лысенко [4, c. 15].  

К началу 30-хх годов Вавилов был заслуженным учёным, возглавлял несколько соответствующих 
ведомств. Лысенко же был рядовым сотрудником Одесского  Всесоюзного селекционно-генетического 
института, однако вёл весьма перспективные исследования по так называемой «яровизации». Как ни 
парадоксально, выдвижение молодого учёного во многом является заслугой самого Вавилова.  

Рассмотрев в исследованиях по повышению урожайности, не только академический интерес, но 
и практическую значимость, Вавилов не только начинает активно цитировать работы пока ещё малоиз-
вестного учёного, но и пытается продвигать его по карьерной лестнице. Однако Лысенко, по мнению 
Вавилова, был чересчур самонадеян в собственных выводах, и не всегда проводил опыты по подтвер-
ждению своих гипотез. В это же время сам Лысенко очень тонко чувствовал быстро меняющеюся поли-
тическую конъектуру.   

Выступая на многочисленных собраниях и встречах, Лысенко делает упор на сталинские тезисы, 
умело апеллируя к своему крестьянскому происхождению. Отлично владеющий ораторским искусством 
и используя все вышеперечисленные методы, молодой учёный укреплялся в собственных утвержде-
ниях, и всё больше раздражался помощью старших коллег, главным образом Вавилова. Более того, 
сама генетика как научная дисциплина начала испытывать на себе нападки со стороны советского ру-
ководства. 

 Вследствие интриг, Вавилов был арестован в 1940 году, по абсурдному обвинению в руковод-
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стве так называемой трудовой крестьянской партии, и приговорен к высшей мере наказания. В даль-
нейшем приговор был заменён на 20-летний срок заключения, однако лицо советской генетики сконча-
лось 26 января 1943 года. Однако коллекция растений собранная под руководством Вавилова пережи-
ла даже блокаду Ленинграда, а его научные исследования до сих используются биологами и генетика 
как в России, так и за рубежом.  

Конструкторские бюро также являются важной, хоть и не самой белой страницей в истории орга-
низации советской науки. Во многом, данное явление является оборотной стороной, плана рационали-
зации экономического развития СССР. Если достижения пятилеток зачастую связывали с ударным 
трудом рабочих и крестьян, то учёные как старый, ещё дореволюционный класс оказались отличной 
мишенью для обвинений в срывах, неудачах и прямом вредительстве. Первые Конструкторские Бюро 
были созданы ещё в 1931 году, но их эффективность и масштаб использования оказались недостаточ-
ными и уже в 1934 году они были полностью расформированы, а осужденные специалисты реабилити-
рованы.  

Однако, в условиях приближающейся войны данные организации были возрождены. Уже в сен-
тябре 1938 года появилось  ОТБ-82  или «Тушинская шарага» [5, c. 4], в которой работали такие специ-
алисты как Б. С. Стечкин (видный специалист по авиационным двигателем), Страхович Константин 
Иванович (один из ведущих учёных в области гидродинамике) и т.д. [5, c. 321].  

Несмотря на определённые успехи, достигнутые в подобных организациях, по-настоящему они 
заработали только во время Великой Отечественной войны.  
 

Список источников 
 

1. Барсенков А. С., Вдовин А. И. История России. 1917-2009. - М.: Аспект Пресс, 2010. 232 c.  
2. Гринберг А. П., Френкель В. Я. Игорь Васильевич Курчатов в Физико-техническом институте 

(1925—1943 гг.). Л.: Наука, Ленингр. отд-ние, 1984. 312 c.  
3. Микулинский С. Р. (отв. ред.). Николай Иванович Вавилов: Очерки, воспоминания, материа-

лы. М.: Наука, 1987. 426 c. 
4. Резолюция XII съезда РКП (б) по вопросам пропаганды, печати и агитации // КПСС в резо-

люциях . Т.З. М. - 1984.1. С. 100-114. 
5. Храмов Ю. А. Физики: Биографический справочник / под ред. А. И. Ахиезера: 2-е изд., доп. и 

испр. М.: Наука, 1983. 400 с. 

 
  



МОЛОДОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ: К ВЕРШИНАМ ПОЗНАНИЯ 63 

 

www.naukaip.ru 

УДК 930.1 

ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ШКОЛЕ: 
ВЧЕРА И СЕГОДНЯ 

Сладкомедова Дарья Алексеевна 

студентка, гуманитарного факультета, 
 Воронежский государственный педагогический университет 

Лактионов Василий Викторович   
научный руководитель, канд. истор. наук, доц.,  

Воронежский государственный педагогический университет, 
 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема снижения уровня образованности молодого 
подрастающего поколения в исторических дисциплинах. На основании государственных документов 
проведен анализ состояние исторического образования в школе, через сравнение количества часов 
отведенных на курс истории в разные исторические периоды, который показал снижение уровня знаний 
по часовой нагрузки у современных школьников, обучающихся истории. Разработанный автором тест 
для двух возрастных групп показал, что уровень знаний в области истории у молодого поколения го-
раздо ниже, чем у старшего, что подтверждает нашу гипотезу о влиянии снижения часов по курсу исто-
рии на образование подрастающего поколения. 
Ключевые слова: история, советская школа, часы истории, зарубежная история, отечественная исто-
рия, современная школа.  
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Abstract:This article deals with the problem of reducing the level of education of the younger generation in 
historical disciplines. On the basis of state documents, the analysis of the state of historical education at 
school was carried out, through a comparison of the number of hours allocated to the history course in differ-
ent historical periods, which showed a decrease in the level of knowledge of the hourly load of modern school-
children studying history. The test developed by the author for two age groups showed that the level of 
knowledge in the field of history among the younger generation is much lower than that of the older one, which 
confirms our hypothesis about the impact of reducing the hours of the history course on the education of the 
younger generation. 
Keywords: history, Soviet school, hours of history, foreign history, domestic history, modern school. 

 
В реалиях XXI века история стала важным аспектом школьного образования, помогающим уча-

щимся с помощь знаний прошлого устанавливать причинно-следственные связи настоящего. Большую 
роль в накоплении знаний помимо самообразования имеет и историческое образование, которое уча-
щиеся получают в учебных заведениях. 

Историческое образование в основной и средней школе играет важную роль в образовательно-
воспитательном процессе, способствуя формированию гражданско-патриотических качеств личности 
учащихся, их общекультурному развитию и социализации посредством приобщения к национальным и 
мировым культурно-историческим традициям, интеграции в исторически сложившееся многонацио-
нальное сообщество. 
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В процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы раз-
личных исторических эпох, складывается представление о выдающихся деятелях и ключевых событи-
ях прошлого. Знания о процессе становления и развития государственности в России, об исторически 
сложившихся культурно-национальных традициях и историческом пути народов России важны не толь-
ко и не столько для формирования знаний о прошлом страны, сколько для понимания происходящих в 
ней современных общественных процессов. 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью концентрической си-
стемы исторического образования. Государственный стандарт (основного) общего образования не 
предполагает преподавание в начальной школе какого-либо отдельного курса или учебного модуля по 
истории. 

 Содержательная линия «История Отечества» включена в обязательное содержание курса 
«Окружающий мир» - как изучение «отдельных, наиболее важных и ярких исторических событий; кар-
тин быта, груда, традиций людей в разные исторические времена». 

Соотношение содержания исторического образования на ступенях основного и среднего образо-
вания определяется с учетом принципа преемственности исторического образования и специфики этих 
ступеней. 

Проблема современных школ, заключается в том, что выделяется недостаточное количество ча-
сов на уроки истории, отсюда формируется неосведомленность учащихся в современных проблемах. 

В современном учебном заведении предмет «История» изучается на уровне основного общего 
образования в качестве обязательного предмета в 5-9 классах. На каждую учебную неделю с 5-го по 8-
й класс выделяется по два урока. В 9 классе – 3 урока. Предполагается последовательное изучение 
курсов: Всеобщая история, затем история России. Изучение предмета «История» как части предметной 
области «Общественно - научные предметы» основано на межпредметных связях с предметами: «Об-
ществознание», «География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное 
искусство», «Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы безопасности и жизнедеятельности» и 
др. Реализация программы исторического образования на уровне основного общего образования 
предполагает широкое использование межпредметных связей. 

 
Таблица 1 

 
          
Для того, чтобы подтвердить выше написанное высказывание, стоит сравнить количество часов, 

установленные ФГОС, выделяемое на уроки истории в 2022 году [1]  (табл. 1) с теми часами, которые 
выделяли на уроки истории в СССР. (Для сравнения взята информация о уроках истории в 60е-80е го-
ды XX века).  

В мае 1965 г. ЦК КПСС и СМ СССР приняли постановление «Об изменении порядка преподава-
ния истории в школах».[2] Вместо элементарного и систематического изучения курсов истории, вводил-
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ся принцип линейности. В связи с принятыми изменениями был проведен более экономный отбор со-
держания учебного материала по курсу истории древнего мира и средних веков. Курс отечественной 
истории стали изучать последовательно с 7 по 10 класс, а курс новой и новейшей истории — с 8 по 10 
класс. Устанавливалась синхронность изложения отечественной и зарубежной истории; вводилось изуче-
ние истории союзной республики; закреплялось изучение первоисточников в курсах истории СССР; в про-
граммы включалось краеведение с древности до наших дней, был принят линейных принцип обучения. 

Принятая структура образования сохранялась до 1993 г. На уроки истории в общеобразователь-
ной школе отводилось 18 часов в неделю, 612 часов в год (313 часов — отечественная история; 299 — 
зарубежная). 

В современных школах России на уроки истории выводят 374 часа на уроки истории с 5 по 9 
класс (190 – отечественная история; 184 – зарубежная). Количество уроков истории на момент 2022 
года сократилось в 1,6 раза в сравнении с СССР в 60е-80е годы XX века. Для того, чтобы узнать, по-
следствия снижения часов по курсу истории мы разработали тест и провели опрос, в котором приняли 
участие две возрастные группы первая- от 14 до 18 лет, вторая- от 45 лет и старше. В нем нужно было 
указать значимые даты отечественной и зарубежной истории. 

Анализ ошибок показал, что наиболее часто обе возрастные группы ошибались в вопросах зару-
бежной истории, однако старшее поколение ошибалось реже, 60% опрошенных в возрасте более 45 
лет допустили ошибки в данных вопросах, что касается молодежи- 80% ошибок. В вопросах Российской 
истории старшее поколение было более компетентным 30% людей в возрасте 45 лет и более допусти-
ли ошибки. Из молодежи ошибки были допущены у 50%.  

Таким образом, уровень знаний в области истории у молодого поколения гораздо ниже, чем у 
старшего, что подтверждает нашу гипотезу о влиянии снижения часов по курсу истории на образование 
подрастающего поколения. 
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В последние годы развитие индустрии туристических услуг в России особенно актуально, так как 

на экономическое развитие данной сферы оказывает влияние не только пандемия 2020 года, но и 
санкционные ограничения западных стран. Данные вызовы повлияли на ориентир перспектив развития 
данной сферы в нашей стране.  

В связи с чем в России туристский бизнес сейчас развивается с преимущественной ориентацией 
на внутренний туризм и различные его виды (агротуризм, промышленный туризм, сельский туризм и 
т.д.). Для развития данной сферы необходимо внедрение современных технологий производства про-
дукции, развитие инфраструктуры и высококачественного сервиса, привлечение квалифицированного 
персонала, возрождение утраченных культурных традиций и ремесел, расширение видов туристиче-
ских услуг в различных регионах, с учетом самобытности каждого их них.  

Многие работающие в России туристические фирмы из-за сложившейся ситуации с коронавиру-
сом и закрытии границ переориентировались с выездных поездок на внутренние. Рассмотрим основ-
ные показатели деятельности туристских фирм по годам (табл. 1) [1, с. 136]. 

Исходя из данной таблицы, можно сделать вывод, что с 2017 по 2019 гг. наблюдалась тенденция 
роста, а в 2020 г. спад, что связано с пандемией Covid-19 и закрытием границ. В 2021 г. по сравнению с 
2019 г. количество туристических фирм, выросло на 3,04%, в том числе количество фирм, занимавших-
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ся: туроператорской деятельностью – на 17,66%, турагентской деятельностью – на 1,59%. Анализируя 
данные можно отметить, что реализованные на территории турпакеты по территории России по коли-
честву увеличились на 35,29%, а по зарубежным странам сократилось на 33,25%. Стоимость реализо-
ванных населению турпакетов по территории России возросла на 64,42%., а по зарубежным странам 
сократилась на 14,85%. Следовательно, можно сделать вывод, что в 2021 г. начал сильнее развивать-
ся внутренний туризм. 

 
Таблица 1 

Основные показатели деятельности туристских фирм 
Основные показатели деятельности 

туристских фирм 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Темп роста 2021 г. 
к 2019 г., % 

Количество туристских фирм, тыс. шт. 13,5 13,6 12,7 12,4 13,1 103,04 

Число реализованных населению тур-
пакетов, тыс. 

4390 4586 5337 3125 4811 90,14 

Стоимость реализованных населению 
турпакетов, млрд. руб. 

281,2 303,7 378,8 169,8 372,0 98,16 

 
После рассмотрения показателей деятельности туристских фирм следует проанализировать та-

кой показатель как «Объем платных услуг населению» в сфере туризма (табл. 2)., который отражает 
объем потребления гражданами различных видов услуг, оказанных им за плату. Он представляет со-
бой денежный эквивалент объема услуг, оказанных резидентами российской экономики (юридическими 
лицами и гражданами, занимающимися предпринимательской деятельностью без образования юриди-
ческого лица) гражданам Российской Федерации, а также гражданам других государств (нерезидентам), 
потребляющим те или иные услуги на территории РФ [2]. 

 
Таблица 2 

Платные услуги населению в сфере туризма 
Объем платных услуг населению, 

млрд. руб. 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Темп роста 2021 г. 
к 2019 г., % 

туристические 166,5 172,1 179,8 91,8 149,7 83,28 

гостиниц и схожие средства разме-
щения 219,9 255,7 247,7 183,4 284,2 114,77 

специализированных коллективных 
средств размещения 137,0 159,7 170,5 131,1 205,6 120,59 

Из них:  
санаторно-курортных организаций 112,3 129,2 133,9 101,8 150,7 112,55 

 
Исходя из таблицы 2 можно увидеть, что объём туристских платных услуг населению в 2021 г. по 

отношению к 2019 г. сократился на 16,72%, гостиниц и аналогичных средств размещения увеличился 
на 14,77%, специализированных коллективных средств размещения – на 20,56%, из них объём плат-
ных услуг населению в санаторно-курортных организациях – на 12,55%. В целом, наблюдается поло-
жительная динамика за исследуемый период, так как объём платных услуг населению растёт. 

Существенным образом на объём платных услуг населению и на развитие внутреннего туризма в 
России оказывают влияние средние потребительские цены на отдельные виды услуг (табл. 3). 

Анализ данных в таблице показал, что в 2021 г. по сравнению с 2019 г. больше всего увеличи-
лись цены на проезд в купейном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования – на 
16,77% и на полет в салоне экономического класса   самолета – на 8,28%. Цены на дом отдыха и пан-
сионат наоборот, снизились на 1,97%. В целом, с каждым годом наблюдается незначительное увели-
чение средних потребительских цен на отдельные виды услуг. 

Из-за различных внешних факторов, которые произошли в 2020 и в 2021 гг. туристская деятель-
ность в России значительно пострадала, но при этом она смогла достаточно быстро перестроится и 
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начать развиваться в другом направлении. Чтобы убедиться в этом, необходимо определить вклад ту-
ризма в экономику России (табл. 4), т.е. проанализировать расходы туристов на внутреннем рынке. 

 
Таблица 3 

Средние потребительские цены на отдельные виды услуг в области туризма, рублей 

Виды услуг 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Темп роста 

2021 г. к 2019 г., 
% 

Проезд в междугородном ав-
тобусе,   в расчете на 50 км 
пути 108,38 117,63 123,09 125,59 132,5 105,50 

Проезд в купейном вагоне ско-
рого   нефирменного поезда  
дальнего   следования, в рас-
чете на 100 км пути 309,25 319,52 327,26 322,71 376,83 116,77 

Полет в салоне экономическо-
го класса   самолета, в расчете 
на 1000 км пути 5222,95 5249,50 5790,40 5063,01 5482,21 108,28 

Стоимость проживания в гос-
тинице,1 день с человека  1771,85 1770,35 1774,67 1688,24 х х 

Стоимость билетов в музеях и 
выставках 148,97 152,57 156,40 164,99 172,68 104,66 

Стоимость санаторного прожи-
вания, за день 2782,9 2890,99 3118,21 3018,63 3155,47 104,53 

Стоимость проживания в до-
мах отдыха, за день 1869,65 1869,54 1937,53 2000,21 1960,71 98,03 

Стоимость обеда в ресторане, 
на 1 человека 789,16 842,91 862,33 873,03 927,2 106,20 

Продукция предприятий   об-
щественного питания быстрого    
обслуживания (сэндвич типа   
"Гамбургер"),  за шт. 82,66 84,16 89,14 97,28 97,81 100,54 

 
Таблица 4 

Валовая добавленная стоимость туристской индустрии 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Темп роста 2021 

г. к 2019 г., % 

Валовая добавленная стоимость 
туристской индустрии, млрд. руб. 2242,7 2490,8 2789,9 2324,9 3169,7 113,61 

Доля  валовой добавленной стои-
мости туристской индустрии в вало-
вом внутреннем продукте Россий-
ской Федерации, % 2,7 2,7 2,8 2,4 2,6 92,86 

 
Исходя из таблицы 4 видно, что валовая добавленная стоимость туристской индустрии в 2021 г. по 

сравнению с 2019 г. увеличилась на 13,61%, это говорит о том, что туристская деятельность не перестала 
развиваться, а наоборот, повысила спрос на туристский продукт на внутреннем рынке в России. 

С учетом того, что туристическая деятельность развивается, эффективность ее развития зависит 
от решения проблем, с которыми сталкиваются туристические фирмы. Государство активно принимает 
участие в поддержке сферы туризма, для укрепления данного кластера экономики в совокупности с 
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другими отраслями, такими как сельское хозяйство, виноделие, строительство и т.д. 
В настоящее время в регионах наблюдается недостаток развития инфраструктуры гостиничного 

размещения, питания, развлечения, которые по своему качеству соответствовали бы ценам. Также на 
развитие туристической деятельности в России влияет – недостаточно развитая транспортная инфра-
структура, соответственно необходимо решать вопросы по организации перевозок при высокой загру-
женности дорог, строительство стоянок в зонах высокой активности туристов и т. д. Необходимо пони-
жение цен на внутренние перевозки, так как мы наблюдаем достаточно высокие цены на услуги авиа-
ционного и железнодорожного транспорта.  Также присутствуют такие проблемы как: дефицит квали-
фицированного персонала в сфере сервиса и туризма, отсутствие системы информации о туристских 
достопримечательностях на территории регионов и отдельных зон и др. 

В тоже время необходимо активно использовать преимущества регионов для развития туристи-
ческой сферы, таких как благоприятные природно-климатические условия регионов (Камчатский край, 
Сахалинская область, о. Байкал, Республика Карелия, Южный Кавказ и т.д.), развитие сельского ту-
ризма, особенности местных традиций и культуры, инсталляции и декорации,  используемые при вен-
чании, праздников в различных стилях и т.д. Учет всех преимуществ существенно окажет влияние на 
развитие данной сферы. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются такие понятия, как влюбленность и любовь. Влюблен-
ность и любовь представляют собой те чувства, которые многие люди испытывают в свой жизни, пото-
му эти чувства являются интересными для многих людей в мире. Для рассмотрения данных понятий за 
основу была взята работа З. Фрейда «Психология масс и анализ человеческого Я», в которой автор 
задается в том числе вопросом истинности любви и тем, как понять, какая любовь настоящая.  
Ключевые слова: влюбленность, любовь, гипноз, психология, чувства. 
 

THE NOTIONS OF "FALLING IN LOVE" AND "LOVE" (ON THE MATERIAL OF FREUD'S WORK) 
 

Piskareva Anastasiia Vadimovna 
 

Abstract: This article points out the notions of falling in love and love. These are the feelings that many people 
experience in their lives, so these feelings are interesting to many people all around the world. This article is 
based on the Z. Freud's work "The Psychology of the Masses and the Analysis of the Human Self", in which 
the author ponders about the question of the truth of love and how to understand what love is real. 
Key words: falling in love, love, hypnosis, psychology, feelings. 

 
Австрийский психолог, психоаналитик и психиатр Зигмунд Фрейд, как и многие другие ученые, 

уделяет внимание изучению вопроса влюбленности. Данный вопрос до сих пор остается актуальным и 
приковывает внимание многих людей со всего мира, так как влюбленность – это то чувство, с которым 
многие люди сталкиваются в жизни хотя бы раз. Еще более интересным является вопрос о разграни-
чении понятий «влюбленность» и «любовь», которые зачастую в реальной жизни могут быть спутаны. 
Важным моментом является также тот факт, что уже в названии одной из частей своей работы, З. 
Фрейд ставит в один ряд феномен влюбленности и гипноза. Чем это вызвано и что сам автор думает 
на тему влюбленности? 

Зигмунд Фрейд говорит о том, что любовь является очень сложным чувством и что понять ее  ис-
тинность крайне трудно. Эту мысль подтверждает цитата, взятая из его работы: «Хотя она называет 
«любовью» самые разнообразные эмоциональные отношения, которые и мы теоретически объеди-
няем под названием «любовь», однако она потом опять сомневается, является ли эта любовь 
настоящей, правильной, истинной» [1, с. 67]. Действительно, понять, какая любовь является настоя-
щей, а какая нет – очень трудно, и зачастую многие люди сталкиваются с этой проблемой. Любовь 
представляет собой совокупность чувств, среди которых можно выделить нежность, эмоциональную 
связь, влечение. Любовь скрывает в себе обобщение эмоциональных состояний, которые приводят к 
эмоциональной привязанности, характеризующейся чувством близости к предмету симпатии. Именно 
по этой причине любовь представляет собой такой интересный объект для изучения и привлекает вни-
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мание многих ученых. 
Важно отметить, что Зигмунд Фрейд разграничивает понятия «любовь» и «влюбленность». 

Влюбленность для Фрейда является «не чем иным, как нахождением со стороны сексуального влече-
ния объекта для цели прямого сексуального удовлетворения, причем с достижением этой цели 
влюбленность угасает» [1, с. 67]. В то же время любовь, согласно З. Фрейду, является более дли-
тельным и глубоким чувством. Так, можно предположить, что влюбленность является чувством эфе-
мерным и не слишком длительным. Оно скорее связано с минутной симпатией, страстью, но спустя 
время это чувство угасает. Любовь, напротив, представляет собой более глубокое чувство, в нем при-
сутствует нежность, эмоциональная связь, которая не пропадает с течением времени.  

В работе Фрейда также присутствует мысль о том, что человек склонен переоценивать свой объ-
ект влюбленности: «что сексуальный объект до некоторой степени не подвергается критике, что 
все его качества оцениваются выше, чем качества нелюбимых людей или чем качества того же 
объекта к тому времени, когда он еще не был любим» [1, с. 69]. Действительно, людям свойственно в 
состоянии влюбленности закрывать глаза на недостатки своих возлюбленных – не зря существует по-
говорка о том, что «любовь слепа». Когда один человек любит другого человека, он делает это не за 
что-то, а просто так, эти чувства невозможно объяснить. Более того, стоит отметить, что бывают слу-
чаи, когда человеку нравятся как раз те самые недостатки, которые для других людей являются изъя-
нами, а для него, напротив, преимуществами. Безусловно, всегда хочется превознести объект своей 
любви, представлять его исключительно в хорошем свете, но нельзя забывать при этом и о здравом 
смысле, потому что в любой ситуации нужно уметь мыслить объективно и критически. Так, в данном 
случае с Фрейдом можно согласиться в том, что люди склонны переоценивать объекты своего влече-
ния, идеализировать их. По этой причине они оценивают качества этих людей значительно выше, чем 
такие же качества в других людях. 

Зигмунд Фрейд также отмечает, что во время влюбленности ««Я» становится все непритяза-
тельнее, скромнее; объект становится все великолепнее, ценнее. Он овладевает, в конце концов, 
всей самовлюбленностью «Я», так что самопожертвование «Я» становится естественным след-
ствием» [1, с. 70]. Действительно, люди часто жертвуют собой, своей жизнью и своими интересами во 
благо другого человека, проявляя, таким образом, любовь и заботу к объекту любви. Нельзя возражать 
против данного утверждения Фрейда, так как человек и правда в порыве чувств часто забывает о себе, 
уделяя все свое внимание исключительно своему возлюбленному.  

При этом, нельзя упускать из виду тот факт, что подобное поведение может стать губительным 
для влюбленного человека, так как присутствует риск забыть о своей личности, своих интересах, поте-
рять полностью собственное «Я» и раствориться в другом человеке. Данная ситуация может свиде-
тельствовать о самых сильных чувствах со стороны человека, но нельзя забывать о том, что  человек 
проживает также и свою жизнь и никто не знает, как она повернется. Такая эмоциональная и физиче-
ская зависимость одного человека от другого может стать в результате губительной. По этой причине 
не следует допускать развитие подобной зависимости. Примером такой ситуации у Фрейда является 
несчастная любовь, которая и правда может быть самой настоящей разрушительной силой для чело-
века. 

Наконец, самый важный аспект в данной работе у Фрейда связан с тем, что он выделяет гипноз 
как следствие влюбленности. «От влюбленности, очевидно, недалеко до гипноза. Аналогия обоих 
состояний очевидна; то же покорное подчинение, податливость, отсутствие критического отно-
шения к гипнотизеру, равно как и к любимому лицу, то же отсутствие личной инициативы. Нет 
никакого сомнения в том, что гипнотизер занял место «Я» – идеала» [1, с. 72]. Данные слова автора 
подтверждают высказанную мысль выше. Человек теряет способность мыслить критически, он оказы-
вается поглощенным своим объектом влюбленности и теряет собственное «Я». Такая ситуация, без-
условно, губительна для человека, так как, как минимум, гибнет его собственное «Я», а вместе ним и 
вся его жизнь, которая выстраивается вокруг другого человека, а не вокруг него самого. Фрейд утвер-
ждает, что «гипнотизер является единственным объектом, никакой другой объект не принимается 
во внимание рядом с ним. «Я» переживает точно во сне все то, чего он требует и что он приказы-
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вает» [1, с. 72]. Действительно, человек становится «слеп» и молча следует всем капризам и указани-
ям со стороны своего объекта влюбленности. Гипноз представляет собой состояние, в котором человек 
с высокой долей вероятности может быть подвергнут внушению. Так, описываемая ситуация действи-
тельно может быть отнесена к гипнозу, в котором человек теряет контроль над своими действиями и 
превращается в обыкновенную марионетку.  

Таким образом, влюбленность, согласно Фрейду, крайне схожа с гипнозом. Человек теряет кон-
троль над собственным «Я», полностью отдается другому человеку и теряется в нем. Безусловно, та-
кая ситуация не является благоприятной для человека, так как, по сути, он перестает быть самим со-
бой. Привязанность и сильная связь важна для человека в рамках его любовных чувств, но проявлять-
ся она может по-разному. При этом, важно не забывать оставаться трезвым с точки зрения мышления 
и критически осмыслять все происходящее, помнить всегда о собственной личности и не тонуть в че-
ловеке: не в плане эгоизма и эгоистических чувств, а скорее в том аспекте, что самоотдача и проявле-
ние нежности важны, но и тонуть в них не следует, чтобы не потерять себя. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются сущность системно-деятельностного подхода и наибо-
лее эффективные и креативные приёмы его реализации при обучении школьников литературе. Мате-
риалы исследования могут быть использованы учителями при подготовке к урокам литературы. 
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Abstract: This article examines the essence of the system-activity approach and the most effective and crea-
tive methods of its implementation in teaching literature to schoolchildren. The research materials can be used 
by teachers in preparation for literature lessons. 
Keywords: lesson, literature, system-activity approach, reception. 

 
Обновление содержания школьного образования, связанное с введением ФГОС, требует интен-

сивного поиска новых методов и приёмов, способных обеспечить не только результативность обуче-
ния, но и желание школьников учиться, развитие потребности в освоении нового. Достичь определён-
ных результатов в изучении литературы возможно лишь при системном включении обучающихся в са-
мостоятельную учебно-познавательную деятельность. Именно системно-деятельностный подход обес-
печивает непрерывность саморазвития личности в процессе обучения. Очевидно, что реализовать но-
вые цели образования невозможно, если ученик пассивно усваивает готовые истины. Необходим его 
самостоятельный поиск, в процессе которого как раз и приобретается опыт целеполагания, достижения 
поставленных целей, рефлексивной самоорганизации и самооценки, опыт коммуникативного взаимо-
действия. В реализации системно-деятельностного подхода необходим творческий подход, как со сто-
роны учителя, так и со стороны обучающихся, поскольку это стимулирует интерес и мотивацию уча-
щихся к изучению литературы, а также повышает эффективность обучения и, соответственно, качество 
знаний, что подтверждает опыт современных педагогов. 

Современный урок должен быть актуальным и интересным, связан не только с усвоением уча-
щимися определенных знаний, но и целостным развитием личности, ее познавательных и творческих 
способностей. 
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Термин «системно-деятельностный подход» был введен в 1985 году А.Н. Суховым и А.Г. Асмо-
ловым и явился попыткой объединения двух подходов: системного (Б.Ф. Ломов, Б.Г. Ананьев  и др.) и 
деятельностного (Л.С. Выготский, А.Р. Эльконин, Л.В. Занков, В.В. Давыдов и др.). Разработкой си-
стемно-деятельностного подхода занимались: В.Д. Шадриков, П.К. Анохин, А.Н. Леонтьев, Н.А. Берн-
штейн и др. 

Под системно-деятельностным подходом понимается «такой способ организации учебно-
познавательной деятельности обучаемых, при котором они являются не пассивными «приемниками» 
информации, а сами активно участвуют в учебном процессе» [4, с. 37]. 

Характеризуя системно-деятельностный подход, А.Г. Асмолов отмечает его нацеленность на разви-
тие личности, формирование гражданской идентичности, указывает на возможность формирования цен-
ностных ориентиров, которые являются важной составляющей нового поколения стандартов российского 
образования [1, с. 11-12]. Данное положение предполагает, что процесс обучения должен быть организован 
таким образом, чтобы целенаправленно вести за собой развитие. Целью системно-деятельностного подхо-
да при этом является воспитание личности ребенка как субъекта жизнедеятельности.  

Одним из основных дидактических принципов системно-деятельностного подхода, применимого к 
урокам литературы, является принцип творческой деятельности, в результате которого ученик не толь-
ко открывает для себя знание, но и творчески реализует его. Принцип творчества – максимальная ори-
ентация на творческое начало в образовательном процессе, приобретение учащимися собственного 
опыта творческой деятельности. 

Уроки литературы призваны формировать потребности личности в непрерывном совершенство-
вании, развивать творческие способности и мышление учащихся. В связи с этим, подход учителя к под-
готовке и организации современного урока тоже должен быть творческим и креативным. 

Помочь учителю сделать интересный, познавательный и творческий урок, реализующий систем-
но-деятельностный подход в обучении литературе помогут рассмотренные далее приемы. 

1. «Ассоциативный ряд». Прием заключается в том, что учащимся предлагается к теме или кон-
кретному понятию урока выписать слова-ассоциации. Далее, если ряд получится сравнительно пра-
вильным и достаточным, следует дать задание составить определение, используя записанные слова; 
затем сравнить со словарным вариантом, можно добавить новые слова в ассоциативный ряд. 

Так, в рамках урока по изучению поэмы М.Ю. Лермонтова «Мцыри» учащимся можно предложить 
озвучить свои ассоциации к понятию «романтизм». Из полученных слов учитель вместе с учениками 
записывает определение: Романтизм – литературное направление, отличительными особенностями 
которого являются: исключительный герой в исключительных обстоятельствах; конфликт героя и тол-
пы; двоемирие; трагическое одиночество героя. 

2. «Фантастическая добавка». Данный приём предусматривает перенесение учебной ситуации 
в необычные условия. Можно отправиться на фантастическую планету, рассмотреть привычную ситуа-
цию с необычной точки зрения или переместить литературного героя в настоящее время. 

Например, при анализе произведения Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» можно 
предложить учащимся отправиться на астероид В-612, на котором живёт главный герой, чтобы Ма-
ленький принц поведал читателям историю о своей Розе. 

3. «Жокей и лошадь». Учащиеся делятся на две группы: «жокеев» и «лошадей». Первая группа 
получает карточки с вопросами, вторая – с правильными ответами. Таким образом, каждый «жокей» 
должен найти свою «лошадь».  

Например, на уроке изучения поэзии «Серебряного века» команде «жокеев» даются карточки с 
именами поэтов данного периода, а команде «лошадей» –  карточки с названиями произведений этих 
авторов. «Жокеи» по очереди называют «своих» поэтов, «лошади» должны узнать авторов «своих» 
произведений и подойти к напарникам. Если «лошадь» не угадала – класс помогает.  

4. «Верные - неверные утверждения». Этот прием заключается в том, что учитель предлагает 
учащимся различные утверждения, подойдут даже самые неожиданные и нелогичные утверждения. А 
ученики, в свою очередь, должны согласиться или не согласиться с данными тезисами и поставить 
«плюс» или «минус». Например: 
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1. Лев Николаевич Толстой родился в 1828 году в усадьбе Ясная Поляна Тульской губернии. 
2. Первое произведение Л.Н. Толстого – «Юность». 
3. Л.Н. Толстой был крестьянином. 
4. Л.Н. Толстой принимал участие в обороне Севастополя. 
5. Наиболее известный роман Л.Н. Толстого – «Отцы и дети». 
5.  «Генераторы-критики». Учителем ставится проблема, не требующая длительного обсужде-

ния. Учащиеся делятся на две группы: генераторов и критиков. Задача первой группы – дать как можно 
большее число вариантов решений проблемы, которые могут быть самыми неожиданными и фанта-
стическими. Задача второй группы – выбрать из предложенных решений наиболее подходящие.  

Например, при анализе романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» можно предложить 
учащимся следующий проблемный вопрос: С какой целью автор нарушает хронологический порядок 
глав в романе? 

6.  «Кластер». Данный прием подразумевает выделение учащимися смысловых единиц темы, 
затем их графическое оформление в определённом виде (солнце, гроздь винограда, дерево, лестница 
и т.п.). 

Например, кластер по комедии «Горе от ума» можно представить следующим образом: в верхней 
части доски расположить вопрос: «В чём горе Чацкого?». Далее на «ветвях винограда», спускающихся 
вниз, указать причины: образованность, ум, прямолинейность, самоуверенность и т.д.  

7. «Снежный ком». Задача данного игрового приёма состоит в дополнении ответа ученика предложе-
нием следующего ученика. В итоге должен получиться логический рассказ по изученному материалу.  

Например, при изучении темы «Реализм в русской литературе ХIХ века»  можно организовать 
«снежный ком», результатом которого должно стать подробное определение реализма как литератур-
ного направления.  

8. «Аукцион имён» подразумевает запись определённого количества имён по изучаемой теме в 
течение ограниченного времени. Выигрывает ученик, чей список окажется наиболее полным. 

Например, на обобщающем уроке по теме «Русская литература XVIII века» учащимся можно 
предложить за 3 минуты написать в тетради как можно больше имен поэтов и писателей, живших и 
творивших в XVIII веке. Побеждает тот, у кого список окажется более длинным. 

9. «Отгадай героя». Учитель приглашает к доске одного из учеников, которому необходимо за-
гадать имя какого-то литературного героя; остальные учащиеся должны задавать вопросы, чтобы отга-
дать имя загаданного персонажа. Поскольку загадывающий ученик может отвечать на вопросы только 
«да» или «нет», отгадывающим нужно правильно формулировать свои вопросы.  

10. «Телеграмма». Учащимся необходимо кратко описать самое важное, что запомнилось на 
уроке и отправить (обменяться) соседу по парте. В телеграмме можно написать пожелание герою про-
изведения, лирическому герою стихотворения или написать пожелание соседу с точки зрения изучен-
ного на уроке и т.д. 

Все вышеперечисленные приемы являются не только хорошим подспорьем для разнообразия 
работы по изучению художественных произведений, но и способствуют активизации познавательной и 
творческой активности учащихся, а также их нравственному воспитанию, что является основой систем-
но-деятельностного подхода в обучении. 
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Аннотация. В настоящей статье были рассмотрены актуальные правовые проблемы возмещения вре-
да в сфере природопользования, предложены возможные пути их разрешения. 
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LEGAL PROBLEMS OF COMPENSATION FOR DAMAGE CAUSED TO THE ENVIRONMENT 
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Annotation. In this article, topical legal problems of compensation for environmental damage were consid-
ered, and possible ways of resolving them were proposed. 
Keywords: nature management, regulation, authorities, environmental protection, topical issues. 

 
Одной из ключевых проблем стоящих на современном этапе развития человека и мировой госу-

дарственной политики является охрана окружающей среды. С этой целью государствами разрабаты-
ваются нормативно-правовые акты, экологические программы и пр. 

Одним из главных направлений государства является решение социально-экономических задач, 
обеспечивающих экологически ориентированный рост экономики, сохранение благоприятной окружа-
ющей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов для удовлетворения потребностей 
нынешнего и будущих поколений, реализации права каждого человека на благоприятную окружающую 
среду, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической 
безопасности [1]. При этом данное направление может качественно выполнять свою функцию исключи-
тельно при выработке и внедрении единого механизма регулирования в сфере природопользования, в 
котором основополагающей задачей для любого предприятия будет не только рациональность исполь-
зования природных ресурсов, но и защита окружающей среды.  

В настоящее время в России существует многочисленное количество законодательных норм ре-
гулирующих сферу природопользования и охраны окружающей среды, в которые ежегодно вносится 
значительное количество изменений, ужесточается ответственность в виде штрафов. Между тем, 
штрафные санкции, применяемые к нарушителям по делам об административных правонарушениях, 
зачастую не оказывают должного воздействия. До сих пор, такая мера ответственности как «восста-
новление нарушенного состояния окружающей среды» применяется незначительно, а суммы штрафов 
не могут покрыть все расходы государства направляемые на мероприятия по ее восстановлению. 

Одним из основополагающих является Кодекс Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях  [2].  

Государство должно принять меры для обеспечения экологической безопасности путем внедре-
ния системы регулирования использования природных ресурсов и недр. Это должно быть сделано с 
целью стимулирования компаний к ответственному использованию ресурсов, а также внедрению со-
временных технологий в производственные процессы. Кроме того, необходимо ввести плату за выбро-
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сы, которая поможет покрыть расходы, связанные с потенциальным ущербом, а также наложить 
штрафы и другие санкции на тех, кто превышает допустимые нормы при использовании природных 
ресурсов и загрязнении окружающей среды. 

С начала девяностых годов Российская Федерация начала принимать меры, введя сборы для хо-
зяйствующих субъектов и промышленных предприятий в «Российский экологический фонд». Эта система 
была предназначена для финансирования мероприятий по снижению уровня загрязнения окружающей 
среды в результате деятельности человека. Тем не менее, некоторые вещества считались безвредными 
и не были включены в эту нормативную структуру. В середине 1990-х годов предпринимались попытки 
создать систему контроля выбросов парниковых газов, которые не попадали в категорию загрязняющих 
веществ. Была даже разработана федеральная целевая программа, которая предусматривала создание 
национального метода учета и регулирования выбросов таких газов. Кроме того, необходимо подчерк-
нуть, что эффективный государственный контроль за антропогенным воздействием на окружающую сре-
ду требует разноплановой деятельности, связанной между собой, и без учета региональных особенно-
стей практически невозможен. Отчеты о деятельности государственных органов, регулирующих антропо-
генное воздействие на окружающую среду, показывают, что административно-правовые инструменты и 
рыночные механизмы в экономике России используются недостаточно плодотворно  

В некоторых сценариях иностранные организации или связанные с ними фонды активно оспари-
вают развитие успешной государственной системы контроля антропогенного воздействия на окружаю-
щую среду, пытаясь воспользоваться ресурсами, которые не учитываются и не капитализируются рос-
сийской экономикой. Это наносит ущерб экономике страны, поскольку уже несколько десятилетий кон-
кретные меры по контролю антропогенного воздействия заменяются научными дебатами о причинах 
изменения климата. Эти и другие переменные идут вразрез с интересами Российской Федерации. Для 
ограничения деятельности человека, изменяющей окружающую среду, необходимо проанализировать 
законодательные и организационные аспекты, относящиеся к таким системам регулирования, с целью 
обеспечения их согласованности.          

В Российской Федерации еще не создана единая правовая структура, позволяющая в достаточ-
ной степени контролировать негативное воздействие деятельности человека на окружающую среду. 
Существующее экологическое законодательство включает международные договоры, которые имеют 
приоритет над внутренними законами, а также другие нормативные акты, которые пытаются регулиро-
вать взаимодействие человека с окружающей средой. Несмотря на это, существует очевидное несоот-
ветствие между ростом активности, влияющей на природу,и ее недостаточным правовым и практиче-
ским обеспечением. Это привело к отсутствию интеграции между такими областями, как защита озоно-
вого слоя, управление изменением климата и использование водных ресурсов, что приводит к несоот-
ветствию применяемых законов и экономическому ущербу для некоторых отраслей, не говоря уже об 
ущербе, наносимом окружающей среде и здоровью граждан. 

Для создания функциональной государственной системы управления антропогенным воздей-
ствием на окружающую среду на национальном уровне необходимо: — разграничить оценку фунда-
ментальных научных исследований причин трансформации окружающей среды, включая изменение 
климата, и анализ влияния человека на природную среду через хозяйственную и потребительскую дея-
тельность; — проанализировать величину неиспользуемых природных, энергетических, технических и 
экологических ресурсов; — построить всеобъемлющую национальную эффективную стратегию кон-
троля антропогенного воздействия на внутренних рынках по всем направлениям природопользования с 
безопасностью для граждан и природы как основной цели развития национальной экономики. Реализа-
ция предлагаемых направлений государственного регулирования антропогенного воздействия на при-
роду может способствовать изменению сложившихся негативных тенденций в экономике России и сни-
жению темпов роста негативного использования природных ресурсов за счет применения экономиче-
ски эффективных механизмов и инструментов использования экологических активов на благо населе-
ния страны и самой страны. 

Можно выделить дополнительные проблемы, связанные с возмещением вреда, причиненного 
окружающей среде: 1) отсутствует законодательное разъяснение терминов «вред окружающей среде» и 
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его соотношение с понятием «вред окружающей среде», а также существующий вред окружающей среде. 
Приказ Росприроднадзора от 25 апреля 2012 года № 193 — который впоследствии был отменен прика-
зом Росприроднадзора от 8 октября 2014 года № 619 — был одним из первых официальных документов, 
частично решающих этот вопрос. В нем «накопленный экологический ущерб» определялся как «денеж-
ный ущерб, причиненный природе или ее компонентам в результате хозяйственной и иной деятельности, 
в том числе деятельности с нарушением законодательства в области охраны окружающей среды, а так-
же затраты (расходы) на устранение и предотвращение негативных последствий от такого ущерба». Хотя 
этот документ так и не был официально опубликован, что является существенным недостатком. 2) суще-
ствует необходимость актуализации штрафов и компенсационных мер, применяемых в различных регио-
нах России к лицам, совершающим причинение вреда окружающей среде; 3) несоответствие между раз-
мерами компенсации за причиненный вред и ее реальными масштабами;4) не так много чисто экологиче-
ских норм, что накладывает свой отпечаток: «около 90% стандартов на самом деле связаны с охраной 
здоровья и безопасностью. Формулировки используются довольно общие, что позволяет снижать штра-
фы путем „тонкого маневрирования“ 5) отсутствие приоритета правовых норм, предусматривающих ком-
пенсацию в натуральной форме, несмотря на статью 3 Закона об охране окружающей среды, которая 
гласит: «приоритет должен отдаваться сохранению естественных экологических систем, природных 
ландшафтов и природных комплексов»; 6) отсутствие определенности при возложении обязанности о 
возмещении вреда причиненного окружающей среде в натуре -  проект восстановительных работ утвер-
ждается судом и зачастую требует экологической экспертизы, возложение обязанности по его подготовке 
на ответчика противоречит общегражданскому принципу пользования правами; 7) граждане в целом не 
проявляют активного интереса к экологическим и природоохранным нарушениям.  

По статистике Верховного суда РФ за 2020 год по 64 %  рассмотренных дел о возмещении вреда 
причиненного окружающей среде сумма возмещения составила 152 млрд.руб., 5,3 тыс. чел осуждены 
за совершение экологических преступлений,  из которых: незаконная рубка лесных насаждений приве-
ла к вынесению приговора в отношении 2,5 тыс. чел, за незаконную добычу водных биологических ре-
сурсов 2,2 тыс. чел. Всего же в указанный период рассмотрено порядка 1,1 тыс. дел, связанных с воз-
мещением вреда окружающей среде. При этом фактически сумма ущерба составила 235 млрд. руб. [3]. 

В 2021 году количество дел связанных с экологией и рассмотренных судами составило 87 000,  
из которых 95% удовлетворены, включая дела об экологических преступлениях предусмотренных ст.ст. 
246–262 УК РФ.   

Подводя итоги, представляется целесообразно сформулировать ряд принципиально новых вы-
водов и предложений по совершенствованию нормативной правовой базы.  

Определение экологического ущерба, данное в статье 1 Закона «Об охране окружающей среды», 
не отражает всего объема этого понятия, поскольку не учитывает его различные формы и способы 
причинения. Это приводит к неэффективному правоприменению и росту ущерба из-за отсутствия 
надежного порядка исчисления ущерба и его возмещения, в том числе в натуральной форме. Поэтому 
необходимо ввести в законодательство комплексное понятие «вред, причиненный окружающей среде» 
и создать механизм безусловного исполнения экологических нормативов; создать стимулы, побужда-
ющие хозяйствующие субъекты к их соблюдению; а также ввести эффективные меры наказания нару-
шителей.  

Принимая во внимание количество рассмотренных дел можно сделать вывод, что экологическое 
законодательство, система привлечения к ответственности и возмещения вреда за совершенные эко-
логические правонарушения по-прежнему необходимо совершенствовать. 
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Социальная политика государства, цель которой – стабилизация социально-политической обста-

новки, включает в себя такое направление, как социальное обеспечение. Российская Федерация в со-
ответствии со ст. 7 Конституции РФ является социальным государством [1]. Такое государство имеет 
вполне четкое назначение – на государственном уровне должны быть созданы такие условия, которые 
позволят человеку достойно жить в такой стране, а также свободно развиваться в такой стране. В со-
временном мире практически все государства позиционируют себя как социальные, поскольку этого 
требуют значительно повысившиеся материальные стандарты человеческой жизни. Для социального 
государства приоритетным направлением его деятельности с необходимостью должна являться соци-
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альная сфера.  
Социальное благополучие любого государства напрямую зависит от уровня жизни проживающих 

в нем граждан, в том числе и сотрудников ОВД, от эффективности предоставляемых мер социальной 
поддержки. Главной целью социальной политики является поддержание и улучшение качества жизни 
народа, а также помощь отдельным категориям граждан, в частности, сотрудников ОВД. Отметим так-
же, что социальная программа – это комплекс мероприятий и целей, которые разрабатываются и реа-
лизуются для повышения качества жизни сотрудников ОВД, нуждающихся в помощи, социальной под-
держке со стороны государства. Социальные программы содержат сведения о разных льготах, пособи-
ях, субсидиях или иных привилегиях, предлагающихся сотрудникам ОВД автоматически или на основа-
нии заявления, составленного такими сотрудниками. 

Существует огромное количество механизмов, программ, подпрограмм и прочие способы, 
направленные на улучшение, поддержание качества жизни населения. Очевидно, что за счет развитой 
социальной политики можно поднять уровень жизни отдельных категорий граждан, в том числе и со-
трудников ОВД. Российской Федерации необходимо провести социальную политику такого уровня, ко-
торый хранится в международных актах, ратифицированных нашей страной. 

В юридической и учебной литературе нет общепринятого определения понятия «социального 
обеспечения», оно формулируется по-разному, зависит это от основных признаков социального обес-
печения. 

Рассмотрим определения понятия «социального обеспечения» отечественных авторов. 
С.В. Старцева, М.С. Михайлова, М.П. Рязанцева рассматривают социальное обеспечение как 

деятельность государства, которая направлена на устранение социальных опасностей, которые угро-
жают уровню и развитию различных слоев общества, путем предоставления им социальной или де-
нежной помощи [2]. 

И.В. Григорьев и В.Ш. Шайхатдинов вкладывают в термин «социальное обеспечение» следую-
щее значение: в рамках таких отношений граждане получают за счет специальных финансовых источ-
ников медицинскую помощь, различные виды выплат (например, пенсии, пособия) [3]. Указанные авто-
ры при этом уточняют, что социальное обеспечение полагается при наступлении страховых и нестра-
ховых случаев, из-за которых человек теряет все или часть доходов, либо же увеличивает свои необ-
ходимые расходы, в результате чего такой человек становится малообеспеченным. Немаловажным 
будет уточнить, что у социального обеспечения вполне четкая и конкретная цель – предотвратить, 
смягчить или устранить неблагоприятные последствия таких страховых и нестраховых случаев, а так-
же сделать так, чтобы уровень жизни граждан не опускался ниже минимальной отметки. 

Приведем мнение М.Г. Седельниковой и А.А. Пузырёвой относительно понимания социального 
обеспечения. Они считают, что это определенная форма выражения социальной политики государства, 
суть которой в том, чтобы помочь определенным группам населения. С её помощью достаточно разно-
образные группы лиц могут рассчитывать на необходимую поддержу [4]. 

Е.Е. Мачульская считает, что социальное обеспечение является сложной системой экономиче-
ских отношений, в рамках которых происходит перераспределение государственных и негосударственных 
средств на определенные цели. Такие цели разнообразны, например, это разного рода медицинские и со-
циальные услуги, предоставляемые нуждающимся в них лицам на безвозмездной основе, это также могут 
быть дополнительные расходы на семью, в частности, на нетрудоспособных лиц, на детей [5]. 

Довольно распространенным является мнение относительно социального обеспечения о том, 
что данная форма помощи гражданам предполагает выплату им пенсий, пособий, компенсационных 
выплат, и определенным категориям граждан – также предоставление услуг по социальному обслужи-
ванию [6]. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что социальное обеспечение – это предусмотренная 
законодательством система материального обеспечения и обслуживания отдельных категорий граж-
дан, в случае наступления неблагоприятных последствий, а также поддержания определенного мини-
мального жизненного уровня указанных граждан. 

Основными признаками социального обеспечения являются: 
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1) источники финансирования – средства государственного бюджета, специальных государ-
ственных внебюджетных фондов, а также республиканских и территориальных фондов; 

2) круг лиц, подлежащих обеспечению – определенные категории граждан, подлежащие соци-
альному обеспечению; 

3) условия предоставления обеспечения – право отдельных категорий граждан на получение 
социального обеспечения закреплено нормативными правовыми актами РФ. 

Применительно к теме исследования, следует отметить, что в настоящее время в российском за-
конодательстве нет легальной дефиниции термина «социального обеспечения сотрудников органов 
внутренних дел». Термин «социальная защита сотрудников ОВД» более широко распространен среди 
научных исследований темы «Социальные гарантии сотрудникам ОВД», чем термин «социальное 
обеспечение сотрудников ОВД». 

Ю.А. Саранкина в своей работе «Актуальные вопросы социальной защиты сотрудников органов 
внутренних дел Российской Федерации» констатирует, что в отечественном законодательстве отсут-
ствует дефиниция термина «социальная защита сотрудника ОВД», в связи с чем должны быть внесены 
соответствующие дополнения. Ю.А. Саранкина также предложила свою авторскую редакцию данного 
термина – социальная защита сотрудника ОВД – это комплекс мероприятий и мер правового, органи-
зационного и материального характера, направленных на, при возможности, полное либо частичное 
устранение негативных последствий для сотрудника ОВД (членов его семьи) при наступлении опреде-
ленных социальных рисков в связи с выполнением ним служебных обязанностей, основной целью ко-
торых является поддержание достойного уровня жизни для сотрудника и его семьи [7]. 

Г.Р. Игбаева и З.Р. Шакирова в своей научной статье о социальном обеспечении сотрудников ор-
ганов внутренних дел делают важное уточнение по поводу того, что включает в себя с содержательной 
стороны термин «социальное обеспечение»: система практической реализации социальной защиты 
сотрудников ОВД, которая состоит из механизма предоставления социальных гарантий, направленных 
на удовлетворение жилищных потребностей сотрудников ОВД, их медицинского и санаторно-
курортного обслуживания, отдельных социальных гарантий и компенсаций сотрудникам ОВД. 

В целях совершенствования законодательства о социальном обеспечении сотрудников ОВД 
предлагаем законодательно закрепить понятие «социальное обеспечение сотрудников ОВД» [8]. 

Социальное обеспечение сотрудников ОВД – система мер, направленная на предоставление 
компенсации сотрудникам органов внутренних дел и (или) членам их семей в случае неблагоприятных 
последствий при исполнении служебных обязанностей в соответствии с настоящим федеральным за-
коном и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также стимулирование 
труда сотрудников и создания благоприятных условий для реализации профессиональных задач. 

Одним из основных нормативных правовых актов, регулирующих социальное обеспечение со-
трудников ОВД, является Конституция РФ. Именно ей принадлежит наивысшая юридическая сила, а 
также верховенство на всей территории нашего государства. Российское государство наделено самы-
ми разными функциями, в том числе и функцией социального обеспечения, в этой связи на конститу-
ционном уровне провозглашены гарантии прав и свобод граждан, а также указано о том, что в отноше-
нии таких прав и свобод предусмотрена государственная защита. 

В ст. 7 Конституции сформулирован принцип социального государства. Социальная защита 
населения является сложной, динамичной системой, оказывающей решающее воздействие на устой-
чивое социально-экономическое состояние, как отдельных регионов, так и Российской Федерации в 
целом. В социальной защите населения Российской Федерации в настоящее время выделяется не-
сколько направлений, являющихся по своей сути приоритетными. Это, прежде всего, социальная защи-
та всех проживающих в стране детей, детства и отрочества, социальная защита населения, относяще-
гося к трудоспособному, социальная защита граждан, признанных нетрудоспособными, социальная 
защита в целом семьи. Также в настоящее время реализуется множество государственных программ. 

Развитие системы социального обеспечения в целом как одного из составных элементов соци-
альной защиты населения выступает важным и необходимым условием функционирования государ-
ства, носящегося социальный характер. Игнорирование этой аксиомы ведет к анархии, разложению 
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общества и распаду государства. Это закономерный конечный результат любого государства, если оно 
не обеспечивает реализацию взятых на себя публичных обязательств в различных сферах обществен-
ной жизни. 

Система правовых норм, регулирующих социальное обеспечение сотрудников ОВД, состоит из 
трех основных федеральных законов: 

1. Федеральный закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации». В этом законе несколько глав, среди которых особое место отведено девятой главе, со-
держащей гарантии социальной защиты сотрудников ОВД. Проведенный анализ данной главы позво-
лил выделить несколько важных применительно к теме данного исследования правовых норм: об 
оплате труда (ст. 66); о жилищном обеспечении, о предоставлении медицинской помощи, о направле-
нии на санаторно-курортное лечение и реабилитацию (ст. 67); о выплатах в целях возмещения вреда, о 
гарантиях при увольнении (ст. 68); о получении служебной формы, о получении продуктов питания (ст. 
69); о получении различных видов пенсий (ст. 70); 

2. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», по своей структуре имеющий несколь-
ко глав. Одна из глав данного закона – глава 8 – регламентирует и указывает на конкретные социаль-
ные гарантии, которые государство предоставляет всем сотрудникам полиции в процессе (либо после) 
служебной деятельности: оплата труда (ст. 42); выплаты из-за полученного вреда во время непосред-
ственно  службы (ст. 43);  вопросы обеспечения жильем (ст. 44); условия получения медицинской 
помощи (ст. 45); разного рода гарантии, обусловленный характером службы в полиции (ст. 46); 

3. Федеральный закон от 19.07.2011 № 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов 
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Этот базовый закон содержит немало важных норм, имеющих значение при-
менительно к теме данного исследования – о социальном обеспечении сотрудников ОВД, например, о 
денежном довольствии (ст.2); о денежных выплатах (ст. 3); о получении денежных средств на жилье 
(покупку или строительство) (ст. 4); о предоставлении жилого помещения (ст. 5, ст. 6, ст. 8, ст. 9); о 
возмещении затрат, сделанных в связи с наймом, пользованием жильем (ст. 10); о получении меди-
цинской помощи, о санаторно-курортном лечении (ст. 11); о социальной поддержки членов семей со-
трудников ОВД – в случае смерти во время непосредственной службы (ст. 12). 

Важное место в рассматриваемой системе отводится подзаконным актам, которые, по нашему 
мнению, целесообразно систематизировать и сгруппировать в несколько характерных групп, в соответ-
ствии с видом социального обеспечения сотрудников ОВД. 

Первая группа – нормативные акты, регулирующие денежное довольствие. Данная группа вклю-
чает в себя: 

1. Постановление Правительства РФ от 30.12.2011 № 1237 – в этом правительственном акте 
приводятся размеры коэффициентов и процентные надбавки, необходимые для расчета денежного 
довольствия сотрудников ОВД. Кроме того, изложен порядок применения правоприменителями данно-
го акта на практике;  

2. Постановление Правительства РФ от 27.12.2011 № 1158 – в данном акте показывается, ка-
ким образом происходит исчисление стажа службы (выслуги лет), поскольку это необходимо для опре-
деления размера и непосредственной выплаты ежемесячной надбавки к окладу сотрудника ОВД; 

3. Постановление Правительства РФ от 24.12.2011 № 1122 – в этом правительственном акте 
называются дополнительные выплаты, на которые сотрудники ОВД могут рассчитывать в том случае, 
если их служба непосредственно связанна с риском для их для жизни и здоровья, то есть имеет место 
повышенная опасность; 

4. Постановление Правительства РФ от 03.11.2011 № 878 – в этом правительственном акте пе-
речисляются оклады месячного денежного содержания, на которые могут рассчитывать сотрудники ОВД; 

5. Приказ МВД России от 31.03.2021 № 181 – в этом ведомственном акте МВД России регла-
ментированы правила и условия денежного довольствия сотрудников ОВД. 

Вторая группа – нормативные акты, которые посвящены такому виду социального обеспечения 
как жилищное обеспечение: 
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1. Постановление Правительства РФ от 30.12.2011 № 1235 – в этом правительственном акте 
урегулированы вопросы, касающиеся передачи некоторым сотрудникам ОВД, при соблюдении опреде-
ленных условий, жилья в собственность.  

2. Постановление Правительства от 30.12.2011 № 1223 – в этом правительственном акте уре-
гулированы вопросы, касающиеся перечисления сотрудникам ОВД денег с целевым назначением, а 
именно, на покупку или на строительство жилья. 

Третья группа – нормативные акты, с содержательной стороны посвящены таким вопросам, как 
медицинское обеспечение, санаторно-курортное обеспечение применительно к рассматриваемой кате-
гории сотрудников правоохранительных органов: 

1. Постановление Правительства РФ от 15.12.2018 № 1563 – в этом правительственном акте 
урегулированы вопросы, касающиеся медицинской помощи сотрудникам ОВД, а также вопросов 
направлениях их на санаторно-курортное лечение.  

2. Приказ МВД России от 24.04.2019 № 275 – этот ведомственный акт МВД России развивает и 
детализирует вопросы, касающиеся медицинской помощи сотрудникам ОВД, а также вопросы направ-
ления их на санаторно-курортное лечение.  

Итак, подытоживая, стоит отметить, что рассмотренная система источников правового регулиро-
вания социального обеспечения сотрудников ОВД имеет большое значение для регламентации анали-
зируемых отношений. Конечно, названные акты не в полной мере охватывают вопросы социального 
обеспечения сотрудников ОВД, поскольку в нашей стране приняты и действуют еще и иные правовые 
акты по данному вопросу. Это объясняется, в первую очередь, многоплановостью социального обеспе-
чения. Данный факт, вкупе с необходимостью систематизации действующих правовых норм о социаль-
ном обеспечении сотрудников ОВД, позволяет предложить принять единый обобщенный акт – кодекс, в 
котором нашли бы отражение все существующие в настоящее время аспекты организации социального 
обеспечения сотрудников ОВД. Тем не менее, вряд ли можно положительно оценить существующую 
систему правовых норм, регулирующих социальное обеспечение сотрудников ОВД, с точки зрения их 
эффективности и достаточности. Безусловно, наше государство должно прилагать еще большие уси-
лия с целью решения проблем, касающихся механизма реализации того или иного вида социального 
обеспечения сотрудников ОВД РФ. 
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Аннотация: в статье автор рассматривает понятие системы публичной власти в России. Автор заклю-
чает, что, исходя из задач и функций органов государственной власти и органов местного самоуправ-
ления, их деятельность является неразрывной, поскольку происходит постоянное и активное взаимо-
действие органов государственной власти и органов местного самоуправления, способствующее более 
эффективному решению вопросов хозяйственного и правленческого характера. В статье автор указы-
вает и раскрывает основные функции публичной власти. 
Ключевые слова: публичная власть, государственное управление, функции публичной власти, источ-
ник публичной власти, организация публичной власти. 
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Abstract: in the article, the author examines the concept of the system of public power in Russia. The author 
concludes that, based on the tasks and functions of state authorities and local self-government bodies, their 
activities are inseparable, since there is a constant and active interaction of state authorities and local self-
government bodies, contributing to a more effective solution of economic and administrative issues. In the arti-
cle, the author points out and reveals the main functions of public power. 
Key words: public power, public administration, functions of public power, source of public power, organiza-
tion of public power. 

 
В Конституции Российской Федерации (далее – Конституция РФ) термин «публичная власть» по-

явился с момента внесения изменений в 2020 году. Ранее этот термин встречался в федеральном за-
конодательстве, но в Конституции РФ официально закреплен не был. 

Результатом конституционной реформы 2020 г. стало закрепление в тексте Конституции РФ кате-
гории единой системы публичной власти, а также конституционное отражение основ ее организации 
(ст. 132). Как понятие научной и судебной доктрины данная категория имела место и ранее, однако с 
принятием Закона РФ о поправке к Конституции РФ от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствова-
нии регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» [1] она 
трансформировалась в нормативную категорию и, безусловно, требует своего переосмысления [2]. 

Внесение термина «публичная власть» в Конституцию РФ было вызвано необходимостью уста-
новить порядок в области взаимодействия государственных органов и органов местного самоуправле-
ния. Органы местного самоуправления должны быть под управлением государственных органов, так 
как система, которую они формируют начала «расшатываться».  

Исходя из новой конструкции, в структуру публичной власти входят органы государственной вла-
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сти и органы местного самоуправления, что соответствует новой редакции ч. 3 ст. 132 Конституции РФ. 
Данное нововведение не противоречит положениями ст. 12 Конституции РФ где говорится, что органы 
местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти. 

Стоит отметить, что вопросы организации единой системы публичной власти отнесены именно к 
ведению Российской Федерации согласно п. «г» ст. 71 Конституции РФ, а обеспечение согласованного 
функционирования и взаимодействия органов, входящих в единую систему публичной власти, возло-
жено на главу государства в соответствии с ч. 2 ст. 80 Конституции РФ. 

В тексте Конституции РФ термин «контроль» используется в нескольких нормах, характеризуя 
конституционно значимые аспекты этого понятия применительно к различным сферам осуществления 
государственной власти и государственного управления. Положения Конституции РФ затрагивают ба-
зовые вопросы контроля за соблюдением Конституции РФ и федеральных законов (п. «а» статьи 71, 
определяющей предметы ведения Российской Федерации), контроля за исполнением федерального 
бюджета, являющегося целью создания и деятельности Счетной палаты (ч. 5 ст. 101), парламентского 
контроля (ст. 103.1), конституционного контроля, осуществляемого Конституционным Судом Россий-
ской Федерации (ч. 1 ст. 125). 

Государственный и муниципальный контроль в их взаимосвязи следуют из самого провозгла-
шенного Конституцией РФ правового характера государства (ст. 1), признания, соблюдения и защиты 
прав и свобод человека и гражданина как обязанности государства (ст. 2), из принципов социального 
государства (ст. 7), из признания и гарантированности местного самоуправления, самостоятельного в 
пределах своих полномочий (ст. 12), из конституирования важного принципа, состоящего в том, что 
права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими, определяют 
смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, 
местного самоуправления и обеспечиваются правосудием (ст. 18), иных норм. 

В данной стези, имеет место такое явление как триумвират государственной власти, местного 
самоуправления и гражданского общества. Разумеется, что общество не может существовать без госу-
дарства, как и, собственно, наоборот, существование государства не имеет смысла при отсутствии 
гражданского общества. Что касается местного самоуправления, то оно является посредником во вза-
имодействии государства через установленную и санкционируемую им систему органов государствен-
ной власти и гражданским обществом. 

Вместе с тем, любая доктрина об организации публичной власти, в частности, концепция разде-
ления властей, системы сдержек и противовесов в практическом воплощении также практически неиз-
бежно имеет дефекты и отклонения [3, с.42]. 

Необходимо понимать, что концепция так называемая «симфонией властей», которая определя-
ет триединство государственной власти, местного самоуправления и гражданского общества может 
быть положена в основу современного взаимодействия этих трех понятий только в том случае, если 
существует совокупность интересов этих трех понятий. Соответственно, интересы государственной 
власти, местного самоуправления и гражданского общества должны быть направлены на обеспечение 
согласованного и взаимного сотрудничества органов власти и граждан, а также юридических лиц в це-
лях создания комфортной среды для их жизнедеятельности. 

Разумеется, исходя из задач и функций органов государственной власти и органов местного са-
моуправления, их деятельность является неразрывной, поскольку происходит постоянное и активное 
взаимодействие органов государственной власти и органов местного самоуправления, способствую-
щее более эффективному решению вопросов хозяйственного и правленческого характера. 

В юридической литературе отмечается, что единство системы публичной власти основывается 
на единстве многонационального народа Российской Федерации и предполагает эффективную модель 
организации и взаимодействия между органами государственной власти различного уровня и органов 
местного самоуправления в целях обеспечения верховенства прав и свобод человека и гражданина. 
Именно единство системы публичной власти приводит к формированию многоуровневого и налаженно-
го механизма по управлению хозяйственной и управленческой сферами.  

Иными словами, сотрудничество органов публичной власти, в первую очередь, должны осу-
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ществляться в интересах многонационального народа Российской Федерации. Верховная власть Рос-
сийской Федерации выступает связующим началом всей системы существующей на данный момент на 
территории Российской Федерации власти. К тому же, являясь первоначальным элементом системы 
власти в Российской Федерации, государственная власть непременно является гарантом гармонии ее 
элементов, создавая баланс в различных сферах деятельности.  

Непосредственно, гражданское общество, многонациональный народ,  выступает участником 
складывающихся в государстве отношений. Роль гражданского общества в осуществлении публичной 
власти крайне важна, поскольку местное самоуправление как элемент системы публичной власти без 
участия гражданского общества не имеет смысла. К тому же, деятельность местного самоуправления, 
а затем и государственной власти формируется за счет активного участия граждан и организаций в 
жизни государства. 

Государственная власть всегда должна оказывать определенное влияние на развитие основных 
социальных процессов, особенно на организацию осуществления муниципального контроля. Осу-
ществление контрольно-надзорной деятельности является важной частью стабильного и непрерывного 
функционирования государства. В отсутствие этого механизма даже возможность постоянного и 
надежного обеспечения соблюдения обязательных требований, правопорядка и законности в обществе 
становится очень сомнительной. С этой целью органы публичной власти всех уровней, включая мест-
ное самоуправление, должны получать информацию о реальном состоянии происходящих процессов, 
анализировать развитие событий и при соответствующих условиях влиять на деятельность подкон-
трольных субъектов. Публичная власть присущими ей формами и методами контролирует и направля-
ет развитие общественных отношений [4, с.33]. 

Источником публичной власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ, 
что гарантируется ст. 3 Конституции Российской Федерации. Успешное функционирование государства 
обеспечивается только эффективной работой государственных органов путем осуществления их своих 
властных полномочий. Публичная власть полностью направлена на выражение воли народа. 

Можно выделить несколько наиболее важных функций публичной власти.  
Во-первых, организация общества. Значение данной функции публичной власти заключается 

непосредственно в том, что власть, в первую очередь, это механизм по обеспечению функционирова-
ния деятельности общества. Функция определяет возможность гражданского общества реализовывать 
правовой статус всех граждан и организаций. 

Во-вторых, можно выделить такую функцию как создание упорядоченных структур в хозяйствен-
ной и управленческой деятельности. Функция говорит сама за себя и представляет собой создание 
различных территориальных органов по организации функционирования и осуществления контроля в 
конкретной области жизнедеятельности. Все отдельные органы, входящие в единую систему публич-
ной власти, должны функционировать и взаимодействовать между собой для более эффективной ра-
боты аппарата осуществления властных полномочий, определенных федеральным законодательством 
и законодательством субъектов Российской Федерации. 

В-третьих, публичная власть осуществляет охранительную власть. В частности, это касается 
устройства системы власти на территории Российской Федерации в целом, так и охраны и защиты 
гражданского общества и его интересов. 

Разумеется, можно выделить еще большое количество функций публичной власти, но осуществ-
ляя выше перечисленные функции, как основополагающие в деятельности органов публичной власти, 
публичная власть, в первую очередь направлены на удовлетворение коллективных общественных ин-
тересов, иначе существование публичной власти как посреднического элемента между государством и 
обществом является бессмысленным. 

Функции муниципального контроля как одного из видов контрольной деятельности местного са-
моуправления, коррелируют вышеуказанным функциям, но имеют и некоторые особенности. В отличии 
от различных видов государственного контроля, муниципальный контроль направлен в большей степе-
ни на профилактику правонарушений. Следовательно, он предназначен для выполнения охранитель-
ной функции. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются понятие преступности, причины этого социального яв-
ления, роль государства в предотвращении совершения преступных деяний, а также нормативная пра-
вовая база, разработанная российским законодательством, препятствующая нарушению закона и 
предусматривающая определенные меры ответственности против лиц, преступивших его. 
Ключевые слова: преступление, правовое регулирование, нормативная правовая база, государствен-
ный аппарат, меры ответственности. 

 
LEGAL REGULATION OF CRIME PREVENTION IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 
 Kuchina Anastasia Sergeevna 

 
Abstract: This article examines the concept of crime, the causes of this social phenomenon, the role of the 
state in preventing the commission of criminal acts, as well as the regulatory legal framework developed by 
Russian legislation that prevents the violation of the law and provides for certain measures of responsibility 
against persons who have violated it. 
Key words: crime, legal regulation, regulatory framework, state apparatus, measures of responsibility. 

 
Преступность — это социальное негативное явление, существование которого причиняет вред 

различным общественным отношениям, а также способствует деформации социальной структуры об-
щества. Данное явление обусловлено такими факторами, как воспитание в неблагополучной семье, 
низкий уровень образования, невозможность мобильности, экономическая нестабильность в отдельно 
взятой стране и т. д.  

Для искоренения и предупреждения преступности государство осуществляет постоянный кон-
троль за членами общества, на которых распространяется его правовое поле, а также проводит регу-
лярный анализ причин появления преступности. Способами предупреждения совершения преступле-
ний являются создание государственных санкций, направленных на личность, совершившее обще-
ственно-опасное деяние и системы государственных органов власти, осуществляющей контроль и 
надзор за действиями граждан, работа СМИ с населением, а также реализация профилактических и 
воспитательных для социума. Основой данной деятельности органов государственной власти является 
разработка различных нормативных правовых актов, благодаря которым существует определенный 
регламент деятельности по предотвращению совершения преступных деяний и формируется система 
противодействия подобным негативным явлениям. 

Правовое регулирование предупреждения преступности является фундаментом построения 
гражданского общества, где каждый ее член осознает вред и негативные последствия, наносимые об-
щественно-опасным деянием, для сфер человеческой жизнедеятельности, наказание за которое 
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предусмотрено различными нормативными актами. Стоит отметить, что создание правовой базы для 
предупреждения преступности является недостаточным условием для успешной борьбы с данным со-
циальным явлением, так как тенденция увеличения или сокращения совершения преступлений зависит 
от политической, экономической и идеологической политики государства, что подтверждается стати-
стикой совершения убийств во времена кризиса власти в России. Например, в докладе И.А. Родионова 
«Неужели гибель?» отмечено, что « По сведениям министерства юстиции, всех таких дел в Империи за 
1905 г. возникло 29,821, в 1906 г. — 36,548, за 1907 г. — 35,294, за 1908 г. — 33,298 и в 1909 г. — 
30,942».(5) То есть, уровень преступности зависит от качества функционирования государственного 
механизма, поддерживаемого обществом, так как увеличение количества совершения общественно-
опасных деяний напрямую связано с отсутствием стабильности в стране, как можно увидеть на приме-
ре. Следовательно, задачей государства является создание благоприятной атмосферы в обществе, 
отражающей его потребности.  

Государство определяет рамки правового регулирования предупреждения преступности следу-
ющими способами: формулировка целей и задач предупреждения преступности, установление сово-
купности субъектов, деятельность которых направлена на достижение данных целей и задач, а также 
их компетенции, методов и способов работы. 

Правовой базой Российской Федерации по предупреждению совершения преступлений являются 
Конституция РФ, различные федеральные законы, устанавливающие ответственность за совершения 
тех или иных преступлений, Постановления Правительства, а также иные нормативные правовые акты, 
направленные на предупреждение и искоренение преступной деятельности.  

Например, в п. 1 ст. 21 Конституции РФ отмечено, что «Достоинство личности охраняется госу-
дарством. Ничто не может быть основанием для его умаления» (1). Следовательно, основной закон 
Российской Федерации определяет государственный долг защитой личности человека, что говорит о 
наличии в Конституции РФ начал предупреждения преступности. 

Важным нормативным правовым актом является Приказ МВД России от) "О деятельности орга-
нов внутренних дел по предупреждению преступлений" (вместе с "Инструкцией о деятельности органов 
внутренних дел по предупреждению преступлений"), в котором определены основные направления 
деятельности органов внутренних дел по предупреждению совершения преступлений. Например, су-
щественными задачами являются: «Выявление и анализ причин и условий, способствующих соверше-
нию преступлений, выявление и постановка на профилактические учеты лиц, имеющих намерение со-
вершить преступление, осуществление контроля (надзора) за соблюдением лицами установленных 
для них в соответствии с законодательством запретов и ограничений» ( 3 ) и т.д. Также в данном прика-
зе отмечено, что деятельность по предупреждению совершения преступлений должна носить ком-
плексный характер, так как проведение исключительно анализа преступной деятельности или реализа-
ции наказаний, предусмотренных законом, не принесет результатов, ожидаемых обществом. Стоит от-
метить, что у сотрудников органов внутренних дел есть возможность принимать участие в создании 
государственных программ по искоренению преступности, а также на основе своего опыта и знаний 
давать практические рекомендации для разработки специальных планов для предотвращения совер-
шения отдельных видов преступлений. 

Таким образом, государственный аппарат направлен на плотное сотрудничество различных его 
элементов для модификации правовой базы и достижения общественно-значимых целей, что говорит о 
постоянном развитии способов и методов предупреждения различных видов преступлений.  

Существенным аспектом деятельности органов государственной власти по предотвращению 
преступности является установление контроля за лицами, получивших условно-досрочное освобожде-
ние. Данный контроль регламентирован в документе «Последовательность действий по осуществле-
нию контроля за поведением лиц, освобожденных условно-досрочно от отбывания наказания», кото-
рый ФСИН создал с целью детализации деятельности по контролю лиц, получивших условно-
досрочное освобождение. Например, в п. 112 гл. 5 установлено, что «Инспекция контролирует не реже 
одного раза в квартал с участием сотрудников органов внутренних дел в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, соблюдение условно осужденным общественного порядка 
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и исполнение им возложенных судом обязанностей и оформляет результаты справкой (рапортом)».[4] 
Следовательно, лица, получившие условно-досрочное освобождение, находятся под постоянным кон-
тролем государства с целью профилактики совершения ими новых преступлений. 

Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 64-ФЗ "Об административном надзоре за лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы», устанавливает перечень административные ограниче-
ний, которые могут быть возложены на осуждённого в целях предотвращения рецидива. Например, в 
ст. 4 данного законы дан следующий перечень возможных ограничений: «обязательной явки поднад-
зорного лица от одного до четырех раз в месяц в орган внутренних дел по месту жительства, запреще-
ние выезда за установленные судом пределы территории, запрещение посещения мест проведения 
массовых и иных мероприятий и участия в указанных мероприятиях». [2] 

Можно сделать вывод, что на основе создания различных нормативных правовых актов государ-
ство создает определенную систему, существование которой обусловлено необходимостью предот-
вращения совершения преступлений в нашем обществе.  

В большинстве случаев преступная деятельность направлена на получение какого-либо дохода, 
что мотивирует преступников на ее совершение. Следовательно, невозможность легализации доходов, 
полученных преступным путем, будет способствовать предотвращению совершения общественно-
опасных деяний в какой-либо сфере жизнедеятельности. Российская Федерация стремится к искоре-
нению данного негативного явления в обществе, поэтому разрабатывает различные методы борьбы 
с легализацией преступных доходов, а также способствует распространению международные стан-
дарты для их выявления и пресечения. Например, в 2003 г. Российская Федерация стала полно-
правным участником международной организации ФАТФ, задачей которой является противодей-
ствие легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, что ока-
зало положительное влияние на работу различных организационных структур, существование кото-
рых направлено на предотвращение преступности. 

Стоит отметить, Российская Федерация вошла в первую пятерку стран по эффективности нацио-
нальной антиотмывочной системы мира, что подтверждает отчет о взаимной оценке, где отмечено «для 
борьбы с финансированием терроризма в России существует тщательно проработанная правовая си-
стема, которая в значительной степени соответствует международным стандартам.» [6] Следовательно, 
в целях предотвращения преступной деятельности, Российская Федерация применяет на своей террито-
рии международные стандарты и принципы, основанные на нормах права, что говорит об обмене 

Таким образом, правовое регулирование предупреждения преступности основано на многолет-
нем опыте, исследованиях и различных направлениях развития общества. Нормативные правовые ак-
ты, разрабатываемые государством, отражают те или иные тенденции социума, а также анализ прак-
тики органов внутренних дел. Важность анализа преступности обусловлена тем, что у государства по-
является возможность узнать, какая возрастная группа наиболее часто совершает те или иные пре-
ступления, какая сфера жизнедеятельности общества наиболее подвержена подобному негативному 
явлению и что именно подвигает людей нарушить нормы, установленные законодательством. 

Можно сделать вывод, что деятельность государственного механизма направлена на эффектив-
ное правовое регулирование предупреждения преступности на территории Российской Федерации, что 
подтверждает постоянное совершенствование существующих и разработку новых нормативных право-
вых актов.  
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Аннотация: в статье рассматриваются понятие и принципы государственной службы. На основе дей-
ствующего федерального законодательства автор раскрывает понятие государственной службы, вы-
деляет ее виды. Автор отмечает, что деятельность государственных органов и должностных лиц осно-
вана на ряде принципов, к числу которых можно отнести конституционные принципы, а так же органи-
зационно-функциональные принципы. 
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Abstract: the article discusses the concept and principles of public service. Based on the current federal legis-
lation, the author reveals the concept of public service, identifies its types. The author notes that the activities 
of state bodies and officials are based on a number of principles, including constitutional principles, as well as 
organizational and functional principles. 
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Государственная служба в Российской Федерации направлена на реализацию задач, установ-

ленных государством, в разных сферах административного управления. Государственная служба осу-
ществляется гражданскими служащими, деятельность которых направлена на решение поставленных 
задач в рамках того учреждения и организации, в которой они проходят службу, а так же должности, 
которая определяет их полномочия, права и обязанности.  

Обращаясь к Федеральному закону от 27.05.2003 № 58-ФЗ (ред. от 23.05.2016) «О системе госу-
дарственной службы Российской Федерации» ст. 1, можно говорить о том, что государственная служба 
Российской Федерации подразделяется на федеральную государственную службу и государственную 
службу субъектов Российской Федерации [1]. 

Таким образом, государственная служба – это профессиональная служебная деятельность граж-
дан. Важность государственной службы можно подтвердить и конституционными нормами, так в соот-
ветствии со ст. 32 Конституции Российской Федерации – граждане РФ имеют право занимать государ-
ственные должности, а также имеют равный доступ к государственной службе. Государственная служ-
ба представляет собой единую, комплексную систему, в рамках которой может осуществляться граж-
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данская, военная, а также правоохранительная служба. Единый и комплексный характер государствен-
ной службы проявляется в том, что единая система гражданской службы позволят государственному 
служащему переходить с одного вида гражданской службы на другой вид гражданской службы. Госу-
дарственная служба подразделяется на следующие виды [2, с.145.]:  

– государственная гражданская служба; 
– государственная служба иных видов; 
– военная служба. 
Каждый из видов государственной службы включает в себя профессиональную деятельность 

государственных служащих, направленную на обеспечение полномочий государства, а так же органов 
государственной власти. Так полномочия государственных служащих можно разделить на несколько 
групп, к первой группе относятся полномочия Российской Федерации, а так же её субъектов [3, с.75]. 

Ко второй группе относятся полномочия органов государственной власти, иных государственных 
органов, в число которых входят органы законодательной, судебной, исполнительной власти, а так же 
органы и должностные лица, не относящиеся ни к одной ветви власти. 

Третью группу составляют полномочия лиц, занимающих государственные должности Россий-
ской Федерации, а так же государственные должности субъектов. Круг вышеуказанных лиц установлен 
рядом законов, к которым можно отнести Конституцию РФ, Федеральные законы, законы субъектов, а 
так же уставы субъектов в РФ. 

Следует сказать о том, что государственная служба подразделяется на федеральную государ-
ственную службу и государственную службу в субъектах РФ. Федеральная государственная служба 
подразделяется на федеральную государственную службу, военную службу, правоохранительную 
службу.  

Военная служба государственных служащих осуществляется на территории Российской Федера-
ции по призыву, носит при этом добровольный характер, приобретая форму контракта. В данном слу-
чае на государственных служащих, проходящих военную службу, будет распространяться статус воен-
нослужащего, который так же регулируется законом. Статус военнослужащего включает в себя права и 
обязанности лица, проходящего военную службу. 

Правоохранительная деятельность представляет собой профессиональную деятельность граж-
дан на должностях правоохранительной службы в государственных органах, службах и учреждениях. 
Гражданам, находящимся на правоохранительной службе, присваиваются специальные звания и клас-
сные чины. 

В принципах государственной службы закрепляются требования общества, других субъектов 
управления государственной службой к государственной службе и государственным служащим.  

Рассматривая принципы государственной службы, закрепленные в ст.4 Федерального закона «О 
системе государственной службы Российской Федерации», следует говорить о том, что их можно раз-
делить на две группы – конституционные принципы и организационно-функциональные принципы. 

Первой группой принципов, являющийся основополагающей для организации, управления госу-
дарственной службы, а так же её прохождении, являются конституционные принципы,  которым можно 
отнести ряд следующих принципов: 

1. Верховенство Конституции Российской Федерации над Федеральными законами, законами, 
а так же иными НПА, в рамках отечественной нормативной базы. Являясь «главным законом», Консти-
туция РФ определяет правовые основания осуществления органами государственной власти своих 
полномочий, права и свободы человека и гражданина, а так же основополагающие начала в рамках 
доступа граждан к системе управления на территории РФ.  

2. Следующим немаловажным принципов является принцип приоритета прав и свобод челове-
ка и гражданина, их охраны и защиты должностными лицами, проходящими государственную службу в 
рамках установленных обязанностей и принадлежащих прав. Сущность данного принципа заключается 
в том, права и свободы человека и гражданина не только охраняются законом и являются высшей цен-
ностью, а так же принадлежат каждому от рождения и не отчуждаемы, но и в том, что вся деятельность 
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государственных органов  исполнительной власти и иных органов направлена на защиту прав и свобод 
человека, и строится вокруг неё.  

3. К следующему принципу можно отнести принцип единства системы государственной власти, 
а так же разграничения предметов ведения между Российской Федерацией и её субъектами. Создание 
единой системы государственных органов позволило не только создать иерархию государственных 
органов и разделение её по уровням, но и повысить эффективность реализуемых ими функций, со-
здать благоприятные основы для прохождения государственной службы. 

4. Принцип разделения ветвей власти является одним из ключевых принципов организации 
государственной службы. Так разделение государственных органов на основании трех ветвей власти – 
законодательной, исполнительной, судебной, позволяет четко разграничить компетенцию органов вла-
сти, что прямым образом влияет на баланс государственных органов в рамках правовой системы Рос-
сии, а так же определяет особенности прохождения государственной службы.   

5. Принцип равного доступа граждан к государственной службе вытекает из принципа верхо-
венства Конституции РФ, которая в свою очередь закрепляет равенство людей в не зависимости от 
возраста, пола, расы и иных оснований, что так же закрепляется в ст. 32 Конституции РФ, но с допол-
нением – государственную службу может проходить только граждане Российской Федерации. 

К следующей группе принципов государственной службы, можно отнести организационно-
функциональные принципы: 

1. Принцип обязательности для государственных служащих решений, вышестоящих органов 
государственной власти, а так же руководителей в пределах установленных полномочий. Данный 
принцип наиболее полно проявляется в системе иерархии государственных органов, а так же иерархии 
внутри государственных органов. Существующая иерархия государственных органов и государствен-
ных служащих способствует правильному распределению обязанностей и задач, быстрой и эффектив-
ной их реализации. 

2. Принцип единства основных требований, предъявляемых к государственной службе глав-
ным образом выражается в том, что в законах, регулирующих деятельность государственных органов, 
а так же государственных служащих определены требования, в пределах которых происходит: приня-
тие граждан на государственную службу; изменение звания; реализация деятельности государствен-
ными служащими; увольнение с государственной службы; а так же иные положения, регулирующие 
деятельность государственных служащих.  

3. Принцип профессионализма и компетентности государственных служащих предполагает: 
исполнение государственными служащими возложенных на них обязательств; наличие опыта, специ-
альных знаний у государственных служащих в сфере осуществляемой деятельности; наличие соответ-
ствующего образования тому званию или должности, которое занимает государственный служащий; 
эффективность и добросовестность исполнения службы.  

4. Принцип гласности государственной службы определяет открытость деятельности государ-
ственных органов и государственных служащих, что позволяет осуществлять постоянный обществен-
ный и государственный контроль за деятельностью государственных органов и служащих. 

5. К следующему организационно-функциональному принципу государственной службы можно 
отнести принцип ответственности государственных служащих за подготовленные и принимаемые ре-
шения, неисполнения возложенных обязанностей. Действие данного принципа главным образом про-
является в возможности наложения дисциплинарной, административной, уголовной ответственности за 
невыполнение государственным служащим своих обязанностей.  

6. Стабильность государственной службы, как принцип определяет поддержание государ-
ственной службы на уровне, позволяющем реализовывать задачи, установленные государством.  

7. Принцип взаимодействия государственной и муниципальной службы обусловлен схожестью 
правового регулирования, а так же значение для общества, в связи с чем, они должны взаимодейство-
вать между собой, благоприятным образом влияя на эффективность итогового результата.  

8. Принцип защиты государственных служащих от неправомерного вмешательства в их про-
фессиональную служебную деятельность как государственных органов и должностных лиц, так и фи-
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зических и юридических лиц главным образом выражается в наличии у государственного служащего 
права на защиту своих прав и законных интересов на государственной службе. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что значимость государственной 
службы в рамках реализации установленных государством задач в области управления переоценить 
сложно, так как именно через государственную службу, государство изъявляет свою волю. Важною 
особенностью государственной службы является её публично-правовой характер, который непосред-
ственно выражается в гласности и открытости деятельности государственных служащих, при этом их 
деятельность является изъявлением воли Российской Федерации. 

Деятельность государственных органов и должностных лиц основана на ряде принципов, к числу 
которых можно отнести конституционные принципы, а так же организационно-функциональные прин-
ципы. Совокупность закрепленных в законе принципов определяет приоритетные задачи для государ-
ственных органов, а также закрепляет для служащих их полномочия и обязанности.  
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Принципы права, так и принципы гражданского процесса в частности, не только влияют в целом 

на правосознание отдельных граждан, но и на формирование правовых идей. Поскольку принципы яв-
ляются фундаментальными основами любого законодательства, то, по сути, выполняет функцию опре-
деленности законодательства, т.е. мы можем свободно говорить, что при реформировании законода-
тельства, его основа всё равно будет состоять из соответствующих принципов. 

Следовательно, как принципы права, так и принципы процессуального права, в частности, не 
есть нечто застывшее и неизменное: они, отражая развитие общественных отношений и права, совер-
шенствуются вместе с ними. Наконец, принципы выполняют гарантирующую функцию: они призваны 
обеспечивать реализацию целей и задач, в том числе гражданского судопроизводства [1, С. 151]. 

В зависимости от объекта правового регулирования все гражданские процессуальные принципы 
можно разделить на две группы, первая из которых, принципы организации правосудия. К ним относят-
ся: законность; диспозитивность; состязательности и равноправия сторон; непосредственность, уст-
ность и непрерывность судебного разбирательства. 

К функциональным принципам относятся: осуществление правосудия только судами; принцип 
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разумности; равенство всех перед законом и судом; единоличное и коллегиальное рассмотрение граж-
данских дел; независимость судей и подчинение их только Конституции и федеральному закону; госу-
дарственный язык гражданского судопроизводства; гласность судебного разбирательства; неприкосно-
венность судей [2]. 

Принцип равенства должен быть гарантирован на протяжении всей досудебной и судебной ста-
дий, поскольку каждый участник судопроизводства имеет право не подвергаться дискриминации при 
рассмотрении дела судом. 

В мировой практике закреплено право на справедливое и публичное разбирательство. Так, 
например, в 40-е годы участки сельскохозяйственных отношений не могли нормально их реализовы-
вать, поскольку отсутствовало нормальное правовое регулирование. Некоторые плюсы привнес «Закон 
о собственности на землю», вступивший в законную силу в 1991 г., который предусматривал, что при 
определенных условиях имущество, конфискованное без компенсации, может быть возвращено его 
бывшим владельцам или их наследникам. Если такое имущество находилось во владении физических 
лиц, бывшие владельцы или их наследники могли - за некоторыми исключениями - требовать уступки 
другого равноценного имущества или финансовой компенсации. По земельным вопросам стало увели-
чиваться количество споров и стали чаще работать процессуальные принципы.  

 Рассматривая права сторон в судебном разбирательстве, мы о говорим о том, что дело рас-
сматривается компетентным, независимым и беспристрастным судом, так как это является общим 
правом всех сторон, чьи права затронуты.  

Существует также требования, которые подразумевают индивидуальное право стороны на су-
дебное решение в разумный срок или без неоправданной задержки. 

К общим правам относятся такие права, как: право на равенство состязательных возможностей; 
право пользоваться равным обращением с другими сторонами в суде или трибунале; право на спра-
ведливое и публичное разбирательство; право на компетентный, независимый и беспристрастный суд, 
учрежденный законом; право на вынесение судебного решения в разумные сроки или без неоправдан-
ной задержки; право на эффективные средства правовой защиты. 

Одним из основополагающих принципов «справедливости» в отношении судебного разбиратель-
ства является принцип «равенства состязательных возможностей», который закреплен нормами ГПК 
РФ и соотносится со справедливым судебным разбирательством. Этот важный принцип устанавлива-
ет, что каждая сторона разбирательства должна иметь равные возможности для изложения своей по-
зиции и что ни одна из сторон не должна пользоваться каким-либо существенным преимуществом пе-
ред своим оппонентом.  

Согласно положениям Гражданского процессуального кодекса РФ, гражданское судопроизвод-
ство осуществляется на основе состязательности и юридического равенства сторон. Гражданский про-
цесс включает в себя как апелляционное, так и кассационное производство, следовательно, действие 
принципа состязательности и равенства прав сторон в равной степени применяется и на этих стадиях 
процесса. 

Согласно содержанию юридической литературы, принцип состязательности в основном раскры-
вается с точки зрения доказательной деятельности участвующих лиц и роли суда в этом процессе. В 
частности, в гражданском процессе принцип состязательности предполагает, что лица, участвующие в 
деле, должны иметь полную возможность участвовать в рассмотрении дела, осуществлять доказа-
тельственную деятельность и представлять свою позицию по делу. 

В настоящее время состязательность определяется как основанный на положениях процессу-
ального права режим, обеспечивающий взаимосвязанную деятельность противостоящих в суде лиц, 
направленную на достижение несовпадающих правовых целей.  

Обратим внимание на то, что принцип диспозитивности в нормах ГПК РФ следует закрепить от-
дельной нормой, раскрыв его содержание. На наш взгляд следует определить диспозитивность как со-
блюдение баланса частных и публичных интересов, а также предусмотреть, на каких субъектов он рас-
пространяет свое действие. Также мы считаем, что в арбитражном и гражданском процессах следова-
ло бы выработать единообразное закрепление диспозитивности, это же нужно сделать и с исключени-
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ями из такого принципа. В частности, одинаково следует сформулировать активные полномочия суда, 
чтобы при этом положения постановлений Пленума Верховного Суда РФ и судебная практика в точно-
сти соответствовали процессуальному закону [3, С. 70]. 

Особенности принцип законности раскроем рассмотрев его в особом производстве. Для этого 
обратимся к содержанию ст. 263 ГПК РФ, а точнее к 3 части этой статьи. В указанной норме закрепле-
но, что спор о праве не допускается в рамках особого производства. Также из ГПК РФ следует, что если 
определится факт наличия спора, то будет принято решение об оставлении заявления без рассмотре-
ния. Что касается момента, когда определяется факт наличия спора о праве, то здесь также законода-
тель определил, что он может устанавливаться судом как при подаче заявления, так в ходе рассмотре-
ния конкретного гражданского дела. В вышестоящих судах также можно определить факт наличия спо-
ра о праве. Рассмотрим из практики пример. Кассационная жалоба была рассмотрена судебной колле-
гией по гражданским делам Верховного суда РФ. Эта жалоба была подана на ранее принятое апелля-
ционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда [4]. Из 
обстоятельств дела следует, что граждане обратились в суд с заявлением об установлении факта род-
ственных отношений между ними и третьим умершим лицом.  

Указанное выше заявление было рассмотрено судом первой инстанции и дальнейшем удовле-
творено. На решение принятое первой инстанции была подана апелляционная жалоба, решение было 
отменено Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского го-
родского суда, в обосновании своего решения апелляционный суд указал, что о наличии спора о праве 
на наследственное имущество в виде квартиры, который подлежит рассмотрению и разрешению в по-
рядке искового производства. Но, дело на этом не остановилось, далее жалоба была подана на реше-
ние апелляционного суда. Так, судом кассационной инстанции не установлены правовые основания 
для отмены решения суда первой инстанции судом апелляционной инстанции. Таким образом, Судеб-
ная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ отменила судебный акт суда апелляционной 
инстанции, оставив в силе решение суда первой инстанции. 

На вышеобозначенном примере видно, что судебная система нашего государства всегда руко-
водствуется принципами законности, при рассмотрении дела на любой стадии производства. Закон-
ность является основополагающим принципов процессуального права. 

Итак, реализация принципов гражданского процесса сегодня является необходимым условием в 
соблюдении доступности граждан к правосудию, в охране и защите гражданских прав. Правильность 
толкования и не укоризненное соблюдение этих принципов ведет к становлению демократического об-
щества. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается роль наставничества в становлении молодого учителя. 
На основании опубликованных работ установлено что, наставничество является эффективным сред-
ством для передачи опыта предшествующих поколений учительства, оно дает многообразие приемом 
и способов работы с учениками в становлении его в профессиональной деятельности. На основании 
опроса автор пришел к выводу, что учителя, начинающие свою работу с наставником, быстрее адапти-
руются к новой среде, находят решения актуальных проблем и более активно ведут себя во внеучеб-
ной деятельности школы. Молодым специалистам, не имеющим компетентного наставника, нужно 
больше времени на адаптацию, что замедляет их развитие, как профессионала. 
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Abstract:This article examines the role of mentoring in the formation of a young teacher. Based on the pub-
lished works, it has been established that mentoring is an effective means for transferring the exper ience of 
previous generations of teaching, it gives a variety of techniques and ways of working with students in their 
professional development. Based on the survey, the author came to the conclusion that teachers who start 
their work with a mentor adapt faster to a new environment, find solutions to current problems and behave 
more actively in extracurricular activities of the school. Young professionals who do not have a competent 
mentor need more time to adapt, which slows down their development as a professional. 
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Каждый день человек испытывает большие трудности в становлении самого себя. На протяже-

нии всей жизни перед ним встает вопрос о выборе действия в той или иной ситуации. Человек преодо-
левает трудные жизненные ситуации и учиться на своих ошибках. Период адаптации учителя – являет-
ся одним из самых сложных. Помимо того, что молодой учитель должен взрастить в себе сильную и 
целенаправленную личность, ему также важно научиться тому, как сделать из своих учеников умных, 
добросовестных граждан своей страны. 

Болезненность этапа становления также обуславливается низким уровнем опыта и знаний 
наставляемого, и для этого трендовой позицией начинает выступать наставничество. 
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Наставничество - один из традиционных методов обучения. Понятие «наставничество» уходит 
корнями в греческую мифологию, произошло оно от имени Ментор. Так звали наставника Телемаха, 
сына Одиссея. С этого времени появился термин «ментор» или «наставник», то есть мудрый советчик, 
который пользуется всеобщим доверием, а наставничество соотносится с человеком мудрым, облада-
ющим способностью направить, научить, часто являющимся образцом для подражания. Термин 
наставничество – означает процесс передачи знаний и опыта от человека, выше по развитию и нали-
чию компетенций к человеку, нуждающемуся в этом развитии. Наставник, соответственно, человек, ко-
торый способен не только вести за собой своего наставляемого, но и учить его базисным основам жиз-
ни, развивать в нем те или иные практические компетенции. 

Наставничество в становлении нового учителя является эффективным в силу следующих своих 
особенностей: имеет более масштабную направленность; больше присутствует практика, нежели тео-
рия; большая гибкость и многообразие приемом и способов работы с молодым специалистом в ста-
новлении его в профессиональной деятельности. Также важно отметить, что успехом является и тес-
ный эмоциональный контакт наставника, студентов с молодым преподавателем. 

Задачами наставника является следующие позиции: 
1. Точечное, максимально полное раскрытие творческого потенциала, развитие компетенций мо-

лодого учителя ; 
2. Передача своего личного опыта осуществления той или иной деятельности молодому специалисту; 
3. Расширить круг уже существующих умений и возможностей; 
4. Привитие интереса к учительской деятельности; 
5. Привитие ответственности учителя в эффективном решении тех проблем, которые были воз-

ложены на него. [1] 
Рассматривая организационную деятельность наставничества в становлении нового учителя 

принято выделять следующие его этапы: 
Адаптационный этап (на нем задача наставника как можно больше узнать о своем подопечном, 

раскрыть его потенциальные возможности). 
Проектировочный (основной) этап (охарактеризован тем, что на нем молодой специалист в ногу с 

опытным учителем приступает к выполнению индивидуально выстроенной программы, использование 
тех ли иных методик корректировки работы со своей непосредственной аудиторией). 

Контрольно-оценочный этап (это этап рефлексии, когда наставник дает свою обратную связь по 
работе молодого специалиста).  

За частую не всегда молодой работник может самостоятельно двигаться вперед и поэтому 
наставник остается с ним на определенной время, дает возможность адаптироваться молодому препо-
давателю на своем рабочем месте. 

Важно и мотивировать своего подопечного, поощрять за успехи, открыто и искренне гордиться 
результатам.  

Существует несколько важных методик по наставничеству в организации для становления моло-
дого учителя. Таковыми являются коучинг, кейс-метод и бинарные уроки. Попробуем разобраться в 
каждом из них. 

Коучинг – это непосредственный тренинг от эксперта в педагогической деятельности. Главным в 
нем является не только теоретическая часть, но и «панельная дискуссия». На ней участники коучинга 
могут задавать все волнующиеся вопросы эксперту, получать четкую обратную связь. Коучинг позволя-
ет досконально понять механизм работы учителя, его интеграцию в образовательную деятельность и 
механизм работы со студентами или учениками. [4] 

Кейс-метод основан на интерактивной ролевой игре. Кейс – это решение той или иной ситуаци-
онной задачи. Если коучинг больше наполнен теорией, то кейс основан на практике. Главная задача – 
показать наглядно как действовать в той или иной ситуации. Иллюстрирую в подсознании или в реаль-
ной жизни проблемную ситуацию, наставник и молодой специалист как бы проходят весь этап испыта-
ния, выводят логичные и рациональные решения, начинают становиться быть готовыми к стрессу, гра-
мотными и конструктивными. И уже в реальной работе учителю станет легко справляться со сложно-
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стью педагогической деятельностью. 
Бинарные уроки – это уроки многопланового уровня. То есть на уроках присутствуют преподава-

тели из разных сфер научной жизни. При проигрывании ролевой игры студенты могут задать вопрос, 
на который наставник не сможет дать четкий ответ, потому поддержка со стороны преподавателя, зна-
ющий ответ на этот вопрос обеспечит полноценное усвоение материала. Можно будет выявить заинте-
ресованных студентов той или иной дисциплиной, расширить круг возможностей взаимодействия. 

Опросив учителей  школ МБОУ СОШ г. Задонск  можно сделать вывод, что роль наставничества 
очень велика, а методы, используемые наставниками очень эффективны. 69% опрошенных ответили, 
что за ними был закреплён наставник. Лишь в 35% случаев  закрепление осуществлялось официально 
- приказом руководителя образовательной организации. Чаще всего в роли наставника выступает учи-
тель-предметник - 37%; реже - руководитель методического  объединения - 13% , в ряде случаев за 
молодым специалистом закрепляется представитель администрации организации - 8%, а иногда и 
представитель органа управления образованием - 2%. 

Самые распространённые формы взаимодействия наставника и молодого специалиста являются 
следующие: 

-консультация по просьбе начинающего учителя - 65%; 
-оказание методической помощи - 55%; 
-посещение наставником уроков молодого учителя с последующим анализом - 45%. 
Используются все методы из перечисленных (коучинг, кейс-метод, бинарные уроки). Все опра-

шиваемые ответили, что их наставники используют хотя бы одну из методик. Чаще всего выделяют 
кейс-метод (79%) 

В 20% случаев взаимодействие отсутствует или наставничество носит формальный характер. 
48% респондентов встречаются с наставником несколько раз в неделю, в то время как 18% не 

встречаются вовсе. 
Опрос позволил выявить потребности молодых учителей в конкретных видах помощи. 65% 

опрошенных нуждаются в методической помощи; 58% - в советах по оформлению документации; 39% - 
в поддержке при подготовке к прохождению аттестации; 35% были бы рады участию наставника в под-
готовке к профессиональным конкурсам. 

Среди главных характеристик наставника были выделены профессиональный опыт - 54% и уме-
ние его транслировать - 33%. 

Чуть больше половины опрошенных (57%) довольны результатами взаимодействия с наставни-
ком; в 23% случаев ожидания оправдались частично, а в 18% ожидания не оправдались совсем. 

В итоге можно сделать вывод, что учителя, начинающие свою работу с наставником, быстрее 
адаптируются к новой среде, находят решения актуальных проблем и более активно ведут себя во 
внеучебной деятельности школы. Учителям, не имеющим компетентного наставника, нужно больше 
времени на адаптацию, что замедляет их развитие, как специалистов. 
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Введение. Дисморфомания представляет собой болезненную убежденность в собственной не-

привлекательности. Интерес исследователей к данной проблеме обусловлен высокой распространен-
ностью синдрома среди молодежи. По подсчетам К.А. Phillips [1], частота дисморфофобий в популяции 
составляет 0,7–2,4%, в выборках общей психиатрии – 13–16%, в дерматологии – 9–12%, в косметиче-
ской деонтологии – 9,5% и в ортодонтии – 7,5%. В большинстве публикаций на эту тему основное вни-
мание уделяется изучению социально-психологических тригеров данного феномена.  

В современном обществе с появлением социальных сетей пользователи интернет-контентов за-
частую видят «идеальные картинки» своих кумиров, что искажает восприятие себя в реальной жизни и 
приводит к дисморфоманическим установкам [2, 3]. 
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Люди с признаками дисморфомании часто прибегают к услугам  эстетической медицины не имея 
на то реальных оснований, при этом медицинские манипуляции не дают должного психологического 
эффекта [4].  

Проблема имеет и социальное значение в связи с коморбидностью дисморфомании с поведенчески-
ми девиациями, включая нарушения пищевого поведения, аутоагрессивные тенденции, аддикции [5]. 

Цель – исследование психологических особенностей и факторов дисморфоманических устано-
вок у девушек. 

Материалы и методы исследования 
В опросе  (онлайн формат при помощи программного обеспечения «Google Формы») приняли 

участие 106 девушек в возрасте от 16 до 25 лет, из них учащихся вузов – 52 чел. (49,1%), колле-
джей/техникумов – 26 чел. (24,5%), школ – 12 чел. (11,3%), работающих –  16 чел. (15,1%). Семейное 
положение: не замужем – 74 чел. (69,8%), состоят в браке – 32 чел. (39,2%); имеют детей – 17 чел. 
(16,0%). 

Использовался психодиагностический метод: опросник для определение уровня самооценки С. В. 
Ковалёва (сокращённый) (1991);  шкала для оценки уровня тревожности и генерализированного тре-
вожного расстройства «Generalized Anxiety Disorder-7 – GAD-7» (Spitzer RL, Kroenke K, Williams JBW, 
Lowe B., 2006) (ГТР-7); опросник для оценки уровня депрессии «Patient Health Questionnaire – PHQ-9» 
(Spitzer RL, Kroenke K, Williams JBW, Lowe BA., 2001). Для получения дополнительной информации о 
социальных и психологических факторах была составлена авторская анкета. 

Статистическая обработка результатов проводилась в программном пакете Microsoft Excel опи-
сательным способом, корреляционным анализом с использованием коэффициента Пирсона (досто-
верность  принималась при p≤0,05). 

Результаты 
При оценке психологического состояния повышенный уровень тревожности был выявлен у 89 

чел. (83,7%), из которых умеренный (5-9 баллов) у 49 чел. (46,8%), средний (10-14 баллов) — 35 чел. 
(33,1%), высокий (15-21 балл) — 5 чел. (3,8%).  

Анализ депрессии выявил повышенный уровень у  73 чел. (66,7%), из них  легкий уровень де-
прессии  (5-9 баллов) у 61 чел. (57,7%), умеренный (10-14 баллов) — 10 чел.  (9,6%),  тяжелая депрес-
сия (15-19 баллов) — 2  чел. (1,4%).  

Анализ самооценки респондентов показал: высокий уровень (0-8 баллов — человек уверенно 
принимает решения, реалистично оценивает свои возможности и действия) у  18 чел. (16,7% ); средний 
(9-16 баллов —  человек не уверен при принятии решений, застенчив во взаимоотношениях, склонен 
занижать своих способностей и притязаний) — 68 чел. (64,1%);  низкий (16-44 балла — человек болез-
ненно воспринимает замечаниям, крайне робок,  критичен к своим возможностям) — 20 чел. (19,2%). 

Анкетированный опрос респондентов показал, что большинство девушек неудовлетворены ка-
кой-либо деталью своей внешности или поведения (лицом, фигурой, макияжем, манерой разговора, 
походкой) – 91 чел.  (85,8%), при этом наибольшее неудовольство касалось лица – 28 чел.  (26,4%) и 
фигуры – 41 чел. (38,7%). отметили, что часто рассматривают себя в зеркало в поиске недостатков — 
81 чел.  (76,4%). Скрывают свою фигуру под одеждой больших размеров — 86 чел.  (81,2%) и/или кор-
ректирую лицо косметикой — 99 чел. (93,4%). Мысли о пластической хирургии бывают у 72 чел.  
(67,9%), а серьезно задумываются о пластике — 23 чел.  (21,7%). 

Неудовлетворенность собой проявлялась в критическом восприятии себя на фотографиях у 69 
чел.  (65,1%), при этом, особенно дискомфортно, себя ощущают на коллективных снимках — 64 чел. 
(60,4%). Большинство респондентов – 72 чел.  (67,9%) выкладывают свои фото в соцсетях, из них де-
лают акцент только на самые лучшие снимки — 60 чел.  (56,6%). 

Большая часть опрошенных — 73 чел. (68,8% ) сравнивают себя с другими людьми и испытыва-
ют негативные эмоции (зависть, злость, вину), когда у окружающих имеется преимущество во внешно-
сти, стиле одежды и манерах поведения.  

Подавляющее часть девушек — 94 чел.  (88,7%) отметили, что в жизни они ориентируются на 
внешние характеристики (лицо, фигуру, макияж, манеру разговора и поведения) интернет-кумиров и 



110 МОЛОДОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ: К ВЕРШИНАМ ПОЗНАНИЯ 

 

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

постоянно сравнивают себя с ними, кроме того, половина опрошенных — 67 чел. (53,2%) стараются 
изменить свою фигуру, чтобы быть похожими на  них. 

При этом большинство респондентов проводят в интернет-контентах (соцсети, мессенджеры, ви-
деоблоги) более 3 часов в сутки, из них погружены в интернет-пространство от 3 до 5 часов — 30 чел. 
(28,3%), более 5 часов — 50 чел.  (47,2%).  

У половины опрошенных – 58 чел. (54,7%) большую часть интернет подписок составляют аккаун-
ты моделей, артистов и популярных блогеров. При этом для большей части – 88 чел.  (83%) респон-
дентов при выборе контентов имеет значение эстетическое визуальное оформление картинок, фото, 
видео в интернет-блогах. 

Корреляционный анализ показал достоверные (при p≤0,05) взаимосвязи: 
- низкой самооценки с высоким уровнем депрессии (r=0,219); 
- повышенной депрессии (r=0,075); тревожности (r=0,234); низкой самооценки (r=0,133) с наличи-

ем детей и замужеством; 
- высокой тревожности (r=-0,239) и низкой самооценки (r=0,186) с длительным пребыванием в ин-

тернет контенте;  
- низкой самооценки (r=0,212) с неудовлетворенностью своей внешностью. 
Заключение  
 Исследование показало у большинства респондентов повышенные уровни тревоги (83,7%) и де-

прессии (66,7%), взаимосвязанные с пониженным уровнем самооценки (неуверенность, критичность к 
себе), которая выявлена у 83,3%.  Неудовлетворенность какой-либо деталью своей внешности или по-
ведения отмечена у 85,8%, склонных сравнивать себя с окружающими и испытывающих при этом нега-
тивные чувства (злость, зависть) — 68,8%. Половина опрошенных 54,7% регулярно просматривают 
интернет-контенты своих кумиров (моделей, артистов и популярных блогеров).  

Таким образом, современные девушки склонны оценивать свою внешность посредством сравне-
ния себя с окружающими и с интернет-блогерами, что может способствовать дисморфоманическим 
тенденциям и отрицательно отражаться на эмоциональном состоянии. 
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В данной работе представлены результаты исследования наиболее подходящее время суток для 

занятий спортом. Спорт — это неотъемлемая часть здорового образа жизни. У каждого спортсмена 
есть определённое время занятий физическими упражнениями, индивидуальный график занятий. И это 
время может различаться, кто-то занимается вечером, кто-то предпочитает утром, кто-то днём. Поэто-
му было решено провести исследование и выяснить, какое время суток более благоприятно для физи-
ческой нагрузки. 

Для проведения исследования необходимо поставить эксперимент. В данном эксперименте 
участвуют 3 полностью здоровых добровольца.  Первый занимается утром, второй в обед, третий со-
ответственно вечером. Для них была составлена программа тренировок с 2-мя подходами к каждому 
упражнению, которые они должны будут сделать, после чего они поделятся своим состоянием. 

Программа тренировок включает в себя следующие упражнения:  

 Разминка 
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 Отжимания от пола - 15 раз (рис.1) 

 Обратные отжимания - 20 раз (рис.2) 

 Планка – 1 минута (рис.3) 

 Скручивания - 20 раз (рис.4) 

Рис. 1. Отжимания от пола 

Рис. 2. Обратные отжимания 

Рис. 3. Планка 

Рис. 4. Скручивания 
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 Бёрпи - 10 раз (рис.5) 

 Приседания - 30 раз (рис.6) 

 Беговая тренировка - 2км (рис.7) 
 

 
Рис. 7. Беговая тренировка 

 

Ход исследования: 
Добровольцы самостоятельно выбрали время занятий в зависимости от их предпочтений. По ис-

течению недельного эксперимента каждый испытуемый описал изменения в своем состоянии. 
1) Занятия физическими упражнениями утром: 
Первый испытуемый начинал выполнение физических занятий в 8:00 и завершал к 9:30. Спустя 

неделю тренировок испытуемый №1 следующим образом охарактеризовал своё состояние: «Проведя 
неделю тренировок по утрам моё физическое состояние стало весьма лучше. В начале недели было 
сложно привыкнуть к тренировкам, было желание закончить эти занятия и пойти спать. После 4-х дней 
я привык и уже не было так сложно, как в начале недели. Больше всего трудностей входе эксперимента 
возникало на этапе подъёма, так как я обычно просыпаюсь позже. Занятие утром были не особо удоб-
ны мне, так как я люблю поспать. Тем не менее мною было замечено повышение самодисциплины, 
улучшения самочувствия на протяжении дня.» 

2) Занятия физическими упражнениями в обед: 
Второй доброволец начинал выполнение физических занятий в 14:00 и завершал к 15:30. Ре-

зультаты испытуемого №2: «Спустя неделю появилось ощущение лёгкости движений, да и в целом 
стал лучше себя чувствовать. К началу экспериментальной недели я начал в отличном состоянии и по 

Рис. 5. Бёрпи 

Рис. 6. Приседания 
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окончанию хотел бы продолжить в том же формате. Мне понравился эксперимент.» 
3) Занятия физическими упражнениями вечером: 
Третий доброволец начинал выполнение физических занятий в 18:00 и завершал к 19:30. Слова 

испытуемого №3: «Для меня вечером было удобно заниматься спортом так как вечером у меня много 
свободного времени. По началу я не мог себя замотивировать заниматься каждый день, но после 3-го 
— 4-го дня мне стало намного проще заниматься физической нагрузкой. В целом мне понравились ве-
черние тренировки, потому что не нужно вставать раньше, чем обычно, не нужно посреди дня преры-
ваться от своих дел на тренировки. Даже после проведения эксперимента я планирую продолжить ве-
черние тренировки, так же желаю добавить в свои тренировки утреннюю пробежку, так как это повыша-
ет самодисциплину и не занимает так много времени как полноценная тренировка.»  

Вывод:  
Произведя анализ полученных результатов, на первый взгляд можно сказать, что лучше трени-

роваться вечером, но тут не все так очевидно. Дело в том, что тут все индивидуально, невозможно раз-
работать какой-то паттерн или шаблон для наиболее продуктивных тренировок. Чтобы определиться 
со временем тренировок, нужно прислушиваться к своему организму, пробовать тренироваться в  раз-
ное время для того, чтобы понять какое время для тебя оптимально. Одними из важнейших факторов 
продуктивной тренировки являются систематизация тренировок, качество выполнения упражнений и 
постоянство. Программу тренировок нужно выбирать в зависимости от желаемого результата, к приме-
ру, если вам необходимо сбросить лишний вес, то как правило нужно включать в программу тренировок 
упражнения, которые дают дополнительную нагрузку на кардио-систему. Если вы хотите набрать мы-
шечную массу, то предпочтительнее будет уменьшить количество повторений при этом используя до-
полнительный вес, уменьшить количество упражнений на выносливость, снизить нагрузку на кардио-
систему, так как повышенная нагрузка на сердце включает в работу адреналин, который не будет уве-
личивать объём, а скорее уменьшать его.  

Подводя итог, можно сказать, что в данной теме все индивидуально, кому-то удобнее заниматься 
спортом утром, кому-то днём, кому-то вечером. Чтобы понять, когда тебе лучше тренироваться, нужно 
пробовать тренироваться в разное время и прислушиваться к своему организму. Так же следует подо-
брать программу тренировок в соответствии с желаемыми результатами, далее систематизировать 
свои тренировки и естественно не забывать про отдых и здоровое питание. 
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Металлы необъемлемая часть в жизни человека. Они вокруг нас: в ювелирных украшениях, в 

монетах, в архитектуре. Но перед тем как попасть к нам в руки металлы подвергаются обработке.   
Художественная обработка металлов представляет собой процесс изменения формы металлов 

под действием давления или температуры.  
Чеканка.  
Чеканка это создание изображения на ровной поверхности металла. Для выполнения данной об-

работки используются специальные приспособления – чеканы. Такие изделия выделяются эстетичным 
видом и тонкими линиями. 

С давних времен, такой обработкой изготавливали монеты (рис. 1) и многие предметы посуды. 
 
  

 
Рис. 1. Монета, выполненная методом чеканки 

  
В настоящее время пользуются более современным методом – металлопластикой. Главным отличи-

ем является  то, что металл подвергается выдавливанию изображения, вместо ударов о поверхность.  
Гравировка 
Это не менее древний способ, ранее на бронзовые изделия методом гравюры наносили узоры и 

рисунки. Тогда с помощью гравюр украшали оружие, украшения (рис. 2), самыми распространенными 
узорами были изображения животных. 
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С наступлением технологий все реже используется ручная гравировка. 
Существует две техники – штриховая и обронная. Штриховая техника основана на нанесение 

малых порезок (штрихов) на поверхность металла и контурных линий. При обронной технике резьба 
придает объем – выполняется рельефно. 

 

 
Рис. 2. Предметы гравировки 

 
Филигрань. 
Филигрань подразумевает собой соединение тонких нитей металла в одну. Такая обработка ис-

пользуется для создания красивых ювелирных изделий. Предметы с использованием техники фили-
грань многообразны, выполняются серьги, кольца, диадемы, шкатулки (рис. 3) и др[1]. 

 

 
Рис. 3. Шкатулка в технике филигрань 

 
Стоит отметить, что создание филигранных изделий — исключительно ручная работа, выполня-

емая специальными инструментами. 
Ковка. 
Ковка — как правило, высокотемпературная обработка давлением различных металлов, нагре-

тых до ковочной температуры. Но есть и «холодная ковка». Такая ковка, осуществляется без нагрева 
деформируемого металла и относится к слесарному делу[2]. 

Часто встречаются изделия выполненные ковкой, такие как: ворота, заборы, калитки, садовые 
оградки, беседки, перила и лестницы (рис. 4). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%8C
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Рис. 4. Кованые перила 

 
Литье. 
Литье подразумевает собой разливку жидкого материала в специальные заранее подготовлен-

ные формы.  Далее материал охлаждают, после чего отливки могут использоваться сразу как готовые 
изделия, либо как составные части основного изделия. 

Форму для отлива готовят до начала основных работ. Если выливаемый продукт имеет сложную 
конструкцию, его отливают в несколько форм, а полученные отливки соединяют [3]. Так отливают раз-
личные предметы: статуи, ювелирные изделия (рис. 5). 

 
Рис. 5. Изделие, изготовленное литьем 

 
С помощью таких операций можно получить уникальные, красивые и востребованные изделия 

сложной геометрической формы. 
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Аннотация: Рассмотрены теоретические подходы к основам понимания ассертивности как многоком-
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Исследованию ассертивности посвящено немало работ в отечественной и зарубежной науке, и 

мы в своем теоретическом изыскании попытались выделить основные, уже общепринятые, взаимосвя-
занные компоненты. Во-первых, примем во внимание, что не существует однозначного понимания са-
мого понятия «ассертивность», его структуры и составляющих компонентов. В зависимости от типа ис-
следования автора, его философских взглядов и концепций на процесс осмысления проблемы, теоре-
тико-методологических подходов к изыскательной деятельности и выбранного направления работы в 
психологической практики, точка зрения на внутренние составляющие структуры ассертивности, про-
цесс ее формирования в онтогенезе, и даже модель коррекции, будет меняться. Однако, можно выде-
лить общий взгляд на проблему: ассертивность – есть структурное образование личности.  

Какие же компоненты можно включить в структуру ассертивности? 
Несомненно, первый компонент - компонент поведенческий. Само изучение ассертивности нача-

лось с его выделения как важного качества, раскрывающегося в поведении человека: работы А. Сол-
тера, затем Дж. Вольпе, А. Лазаруса ассертивность рассматривали как способ эффективного поведе-
ния в социуме, противоположный агрессивности и пассивности. Р. Ульрих (1978), Р. Мэй (2001) акцен-
тируются на настойчивости, А. Ланж и П. Якубовски (1976) проводят параллель между понятиями «уве-
ренность в себе» и «ассертивность», К. Рудестам (1976) рассматривает ассертивность как способ со-
циального взаимодействия. 

Постепенно, ученые стали добавлять к поведенческому компоненту ассертивности новые со-
ставляющие. Х. Уолкер и С. Мак-Коннел (1995) включили эмоциональную составляющую в понятие 
«ассертивности», Д. Гелдард и К. Гелдард (1999) выделяют высокую самооценку, как составляющую 
ассертивности. A.A. Леонтьев определяет ассертивность, как стабильную личностную характеристику, 
в составе которой высокая самооценка и доверие. Он выделяет «следующие структурные компоненты: 
поведенческий, когнитивный, эмоционально-ценностный и личностный» [1,2]. 
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И. В. Попова, определила ассертивность как интегральное свойство личности, которое проявля-
ется в поведении, эмоционально-волевой деятельности и когнитивной сфере [3]. В. А. Шамиева, опре-
деляет структуру ассертивности, включающую когнитивно-смысловые, аффективные и поведенческие 
компоненты [5]. И. В. Лебедева выделяет детерминанты ассертивности: мотивационные характеристи-
ки и ценностно-смысловые жизненные ориентиры личности [1]. В.Л. Оганян, рассматривая формирова-
ние ассертивности у подростков обращает внимание на ее интегративное свойство [3]. Ю. В. Шильцова 
в своей научной работе включает в ассертивность следующие компоненты: когнитивно-смысловой, 
аффективный и поведенческий [6]. 

Таким образом, несомненно, что в структуре ассертивности прочно закрепились три составляю-
щих компонента: поведенческие навыки, как основной способ проявления внутренних качеств лично-
сти, эмоциональные реакции, как способ отражения, а также смысловые, ценностно-мотивационные 
характеристики человека. 

Как структурное качество, ассертивность должна содержать в себе взаимосвязь компонентов. 
Чем качественнее и прочнее связи между компонентами ассертивности, тем ярче ее выраженность в 
человеке. Для практического изучения ассертивности и ее взаимосвязей необходимо выделить опре-
деленные критериальные показатели.  

В поведенческом компоненте такими показателями могут выступать: выбор копинг-стратегий в 
различных ситуациях, модель поведения в конфликтных ситуациях, степень проявления автономности 
и самостоятельности, настойчивость в достижении цели, развитость коммуникативных навыков и т.п. 

Аффективная составляющая ассертивности может включать в себя весь спектр эмоционально-
чувственного восприятия человека, например, уровень тревожности или ощущение счастья, как ярко 
выраженные чувства. Способность выражения своих эмоций, эмпатичное принятие себя и другого че-
ловека, доверительность в отношениях, также могут выступать критериальными показателями. 

Смысловой или ценностно-мотивационный компонент ассертивности, в нашем исследовании мы 
определяем - когнитивный, может затрагивать не только ценностно-мотивационную сферу человека, 
как движущую направляющую силу его развития, но и способность к интроекции, анализу себя и ситуа-
ций, осмыслению своего предыдущего опыта и прогнозированию своих дальнейших действий, внут-
ренним закрепленным установкам в отношении себя, окружающих и мира в целом. Показателями 
наполняемости когнитивного компонента можно считать самооценку, мотивацию на успех, открытость, 
проявление гибкости мышления, отсутствие жестких иррациональных установок в отношении себя, ми-
ра или других людей, наличие позитивных установок. 

Выделенные критериальные показатели не исчерпывают всего многообразия качественных ха-
рактеристик данных компонентов в структуре ассертивности, но они являются наиболее значимыми 
для изучения. Практическое доказательство выявленных взаимосвязей между этими компонентами 
поможет более полно сложить картину ассертивности как структурного качества. 
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Аннотация: с каждым годом число женщин-лидеров растёт. Но так как женское лидерство появилось 
сравнительно недавно, четкого понимания того, что стоит за этим термином нет. В статье эта проблема 
рассматривается с психологической точки зрения, приводятся исследования и экспериментальные 
анализы. В результате получился коммуникативно-психологический портрет женщин-лидеров. 
Ключевые слова: психология, лидерство, женское лидерство, проблема женского лидерства, аспекты 
женского лидерства. 
 

THE STUDY OF THE PROBLEM OF WOMEN'S LEADERSHIP FROM A PSYCHOLOGICAL POINT OF 
VIEW 

 
Petukhova Yana Nikitovna 

 
Abstract: the number of women leaders is growing every year. But since women's leadership has appeared 
relatively recently, there is no clear understanding of what is behind this term. The article considers this prob-
lem from a psychological point of view, provides research and experimental analyses. The result is a commu-
nicative and psychological portrait of women leaders. 
Keywords: psychology, leadership, female leadership, the problem of female leadership, aspects of female 
leadership. 

 
В последние годы мир столкнулся со множеством вызовов, и для ответов на них все чаще нужна 

мягкая женская сила. Ещё в 2020 году президент России Владимир Путин на встрече с победителями 
конкурса “Лидеры России” заявлял, что включение женщин в активную общественную жизнь, включе-
ние в научную, творческую работу - это чрезвычайно важный ресурс для успеха страны.  

Термин “лидерология” был введён в 1978 году психологом Михаилом Ярошевским для опреде-
ления направления психологии, изучающего феномен лидерства. Гендерная проблематика лидерства - 
один из ведущих современных аспектов лидерологии.  

Раньше существовало мнение, что лидерство - исключительно маскулинный феномен. Но в кон-
це ХХ века появились концепции, нейтрализующие гендерные различия и направленные на выявление 
особенностей женского лидерства. 

Так, психолог Элис Игли с коллегами характеризуют мужское и женское лидерское поведение как 
две принципиально разные модели лидерства - транзакционную, ориентированную на рациональное, 
прагматическое взаимодействие, и трансформационную, которая предполагает эмоциональное воз-
действие [1, с. 569].  

Экспериментальный анализ Т. Бендас и Е. Петрушихиной подтвердил, что женщины на руково-
дящем посту превосходят мужчин по уровню эмоционального интеллекта, удовлетворённости работой 



126 МОЛОДОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ: К ВЕРШИНАМ ПОЗНАНИЯ 

 

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

и мотивированности подчинённых. Это свидетельствует об эффективности женского стиля руководства 
в том числе с психологической точки зрения [2, с. 140]. 

Исследование проблемы женского лидерства и изучение особенностей фемининного стиля 
управления в сугубо “мужской” сфере транспорта было опубликовано в журнале НИУ ВШЭ “Организа-
ционная психология” [3, с. 154]. Коммуникативно-психологический портрет женщин-лидеров был со-
ставлен на основе анализа их высказываний в рамках тематических интервью об актуальных пробле-
мах женского стиля управления.  

Интересной особенностью было то, что практически все респондентки говорили о том, что не 
ставили цели занять лидирующие позиции. Многие говорили, что так вышло случайно или же стало 
естественным витком в карьере. Лишь в одном из шести интервью было честно заявлено, что лидер-
ство являлось целью. В нем респондентка заявляет, что сама предложила свою кандидатуру на место 
руководителя в отдел продаж коммерческой техники, который считался сугубо “мужским”. 

Характерно, что несмотря на явное отрицание гендерного аспекта лидерства, практически все 
интервьюируемые говорили, что не обходятся без истинно женских качеств: обаятельности, шарма, 
интуиции. Парадокс женского лидерства заключается именно в том, что, стремясь оказаться вне генде-
ра, женщины вынуждены постоянно склоняться то в одну, то в другую сторону: они хотят и нравиться 
(женское качество), и вызывать опасения и страх (мужское качество). Женщины отмечают, что иногда 
лишь в самом начале общения со своими контрагентами сталкиваются со снисходительным отношени-
ем, позже уже сомнений в их компетентности не возникает. 

При анализе интервью становится понятно, что респондентки декларируют использование в 
практике руководства преимущественно двух стилей - делового (ориентированного на результат) и 
межличностного (ориентированного на взаимоотношения). Лишь одна из женщин-лидеров сформули-
ровала такой “рецепт” лидерства, как эмпатия. Эта черта составляет показательное отличие женского 
лидерства от мужского: мужчины стремятся понять внутреннюю и внешнюю среду организации рацио-
нальными методами. Женщины же, как правило, создают репутацию бизнеса, опираясь на доверие 
клиентов. Все меньше руководительниц пытаются держать все под своим контролем, многие следуя 
современным трендам учатся делегировать полномочия своим сотрудникам, что создает более дове-
рительную психологическую атмосферу в коллективе. Мало кто из сотрудников желает быть уличен-
ным в ошибках, что создает больше тревоги и в итоге приводит к оплошностям. Уважение же со сторо-
ны руководителя, его уверенность в компетентности сотрудника, которого он сам взял на работу, помо-
гает ему подходить к делу с большей уверенностью и спокойствием, что ведёт к эффективности и по-
лучению положительных результатов.  

Согласно исследованиям, отличительной чертой женщин-лидеров является высокий эмоцио-
нальный интеллект, помогающий заряжать собственными идеями других и преобразовывать действи-
тельность. Однако серьёзной ошибкой начальниц с высоким уровнем эмпатии является предпочтение 
материнской линии коммуникативного поведения. Руководительницы пытаются “воспитывать” сотруд-
ников и играют для них роль “мамочки”, что с психологической точки зрения в корне неверно. Такая мо-
дель поведения приводит к истощению и эмоциональному выгоранию женщины и “превращению” со-
трудников в “детей”, которые неспособны к самостоятельным действиям и серьёзной работе. Даже са-
мые выдающиеся работники из-за такого неграмотного управления неосознанно встают на роль ребён-
ка, что существенно снижает эффективность их работы. Выходом из такой модели поведения для ру-
ководительницы станет понимание того, что она не воспитательница в детском саду, а руководитель 
серьёзной компании, в которой работают взрослые люди, а не маленькие дети. Они приходят работать, 
а не рефлексировать по поводу работы. Важно разделять эти понятия, чтобы встать на свое место ру-
ководительницы, а не “мамочки” и нанимать высококвалифицированных сотрудников, а не “детей”. 

Что касается лидерства как власти над людьми, то многие респондентки отмечают, что старают-
ся поддерживать человеческие отношения, а не только профессиональные. Например, поздравляют с 
праздниками, дарят подарки детям сотрудников и так далее. 

Эмоциональный интеллект во многом определяет специфику власти женщины-лидера. Редко кто 
из женщин-лидеров создаёт дух конкуренции и соперничества. Многие понимают, что сотрудничество и 
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доброжелательная атмосфера в коллективе приносит гораздо больше "плодов". 
Проблема совмещения женщинами работы и семьи обсуждается уже давно. Прошли времена 

женщин-домохозяек, которых выдавали замуж чуть ли не в подростковом возрасте. Не всегда у них 
было даже законченное школьное образование, мало кто из них когда-либо работал. В большинстве 
своём женщины занимались хозяйством и воспитанием детей, а мужчины трудились. Сейчас же такого 
жёсткого деления обязанностей нет. На женщинах все также остались роли матери и хранительницы 
очага, но добавилась ещё и роль работницы. Их ещё труднее совместить, если женщина занимает ру-
ководящий пост, сопряженный обычно ещё большей нагрузкой и ответственностью. Но сейчас нередко 
наблюдается феномен гармоничного совмещения женщинами-руководительницами этих обязанностей. 
[4, с. 10]. Думать, что если женщина добилась больших карьерных высот, значит она пожертвовала се-
мьей, - стереотипно. Респондентки даже заявляли, что невозможно быть успешной только в одной 
сфере жизни. Карьера складывается удачно, когда она в гармонии с личной жизнью. Более того, 
успешные женщины часто недооценивают свой вклад в семью, мучаясь чувством вины. При том что 
члены их семей не считают положение таким уж неудовлетворительным. То есть это чувство вины не-
обоснованно и исходит из завышенных ожиданий общества.  

Так как же успешным женщинам удаётся совмещать работу и семью? Чаще всего семья поддер-
живает карьерные амбиции жены и мамы, благодаря чему удаётся делегировать часть бытовых обя-
занностей. В таком случае либо партнёр занимается больше домашним хозяйством, либо используется 
современная бытовая техника, которая бережёт время, либо нанимается специальный персонал. 

Таким образом, результаты исследования подтвердили, что для женского стиля лидерства ха-
рактерно совмещение разных моделей управления и сочетание разных качеств. Например, логический 
ум и развитый эмоциональный интеллект, твёрдость и гибкость в принятии решений, ориентирован-
ность как на результат, так и на межличностные отношения, работу и семью. 
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Волонтерство как социальная практика существует с древности. Волонтерская деятельность 

имеет многообразные формы и виды социальной активности людей различного возраста, готовых по-
жертвовать своим временем, и оказать помощь людям, оказавшимся в тяжелой ситуации. М.В. Певная 
отмечает, что волонтерские движения были присуще разным государствам с разными политическими 
режимами и с разными экономическими системами. Хотя конечно, волонтерство это социальный ин-
ститут гражданского общества [4]. Волонтерство является объектом изучения различных наук – поли-
тологии, социологии, организации работы с молодежью, экономики, истории и др.  В настоящее время 
нет единого согласия к трактовке понятия «волонтерство» среди ученых разных направлений.  

Философский словарь трактует волонтерство как службу добровольцами, выполнение чего-либо 
на добровольной основе1. 

Волонтёрство, волонтёрская деятельность (от лат. voluntarius – добровольный) или доброволь-
чество, добровольческая деятельность – это широкий круг деятельности, включая традиционные фор-
мы взаимопомощи и самопомощи, официальное предоставление услуг и другие формы гражданского 
участия, которая осуществляется добровольно на благо широкой общественности без расчета на де-
нежное вознаграждение. Добровольцы, с точки зрения закона Российской Федерации – физические 
лица, осуществляющие добровольческую деятельность в форме безвозмездного выполнения работ, 
оказания услуг (добровольческой деятельности)2. 

В экономической науке акцент делается на безвозмездную помощь. Например, волонтерство – 
это широкий круг деятельности, включая традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, офици-
альное представление услуг и другие формы гражданского участия которая осуществляется добро-
вольно на благо широкой общественности без расчета на денежное вознаграждение3. 

В социологической науке волонтерство – это деятельность человека, который добровольно, по 
своей воле решил посвятить часть своей жизни другим людям, помогая им справиться с жизненными 
трудностями4. Социологи подчеркивают, что волонтерство  - это социальный институт, прививающий 
сообществу людей такие качества как милосердие, готовность прийти на помощь, активность. 

Педагоги определяют волонтерство как безвозмездную деятельность, осуществляемую по воле 
волонтера и направленную на пользу людей и групп, а также на защиту окружающей среды5. Волонтер 
воспринимается как агент социализации, прививающий нормы и ценности людям, оказавшимся в тяже-
лой ситуации. 

Волонтерство является своего рода «трамплином» для профессональной карьеры, инструмен-
том, который повышает социальный статус индивидуумов.   

Зарубежные ученые (Анхер Х. и Саламон Л.) подчеркивают, что волонтерство это социальный 

                                                        
1 https://gufo.me/dict/gallicisms/%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%91%D1%80.  
2 http://www.nbchr.ru/pdf/glossariy_volonter.pdf 
3 https://studfile.net/preview/7012269/page:4/ 
4 https://slovariki.org/sociologiceskij-slovar/2033 
5 https://didacts.ru/termin/volonterstvo.html 
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институт гражданского общества и по нему можно судить о стадии развития цивилизации [4]. Волон-
терство является самостоятельным социальным институтом и не зависит от деятельности государ-
ственных органов. 

Российские ученые рассматривают волонтерство с точки зрения деятельностного подхода [2]. И 
волонтерам свойственны такие качества как альтруизм, готовность прийти на помощь, самопожервова-
ние своими ресурсами – временем, профессионализмом, здоровьем и др. Волонтеры приходят на по-
мощь людям, оказавшимся в тяжелой ситуации. Следовательно, волонтерам свойственна благотвори-
тельная деятельность. М.В. Певная подчеркивает, что волонтерство чаще всего воспринимается как 
функция социальной работы [4]. 

Российские ученые рассматривают волонтерскую деятельность как деятельность безвозмезд-
ную, не имеющего обязательных требований к оказанию помощи, и объединяющий большое количе-
ство людей готовых оказать помощь.   

Волонтеры могут быть разных профессий, возраста, пола, но их всех объединяет наличие у каж-
дого специфических знаний, умений и навыков [3]. 

 А.А. Клепикова выделяет следующие типы мотивации волонтеров – религиозные, карьерные, 
альтруистические, гуманные  установки [3]. В целом волонтерство рассматривается данным автором 
не просто как помощь другим лицам, имеющая спонтанный и хаотический характер, но как особая си-
стема трудовых отношений, которые основываются на механизмах нематериального стимулирования 
работников.  

В рамках культурологического подхода волонтерство может рассматриваться как социокультур-
ный феномен, который свойственен различным обществам. Волонтерство воспринимается как элемент 
культуры, традиции разных народов. Формы  и виды волонтерства в различных этносах могут быть 
разными, но общим является готовность прийти на помощь другому человеку. Таким образом, волон-
терство – это общая антропологическая черта народа. 

Социологические критерии волонтерства: 
1) коммуникационный критерий (волонтерство формирует систему коммуникаций на уровне 

общества, группы, индивида),  
2) ценностный критерий (работа волонтеров ценится в глазах общества и облагораживает че-

ловека, является составной частью системы ценностей людей), 
3) деятельностный критерий (волонтерство - деятельность, связанная с оказанием помощи 

людям на безвозмездной основе), 
4) преобразовательский критерий (под влиянием волонтерства меняется восприятие действи-

тельности, реализуются многие гуманитарные проекты), 
5) правовой критерий (волонтеры обладают правами и обязанностями),  
6) информационный критерий (волонтеры обладают определенным уровнем информации при 

оказании помощи людям), 
7) оценочный критерий (оцениваем удовлетворенность людей, оказанной помощью, оцениваем 

удовлетворенность волонтеров), 
8) структурный критерий (выстраивается социальная структура общества с таким социальным 

институтом как волонтерство), 
9) функциональный критерий волонтеры, как и другие субъекты, выполняют определенные 

функции в обществе) [1]. 
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Аннотация: на основе анализа теоретического материала, опубликованного в работах, посвященных 
проблем межпоколенных отношений между «отцами» и «детьми» в современном обществе. В ней про-
анализированы различные факторы из сфер жизни человека, влияющие на отношения между родите-
лями и детьми. На основе разведывательного социологического исследования дана характеристика 
мнений двух возрастных групп, которые в настоящее время во многом схожи в экономической, полити-
ческой и социальной сфере. Констатируется тот факт, что в настоящее время острота межпоколенной 
разницы снята.  
Ключевые слова: отцы и дети, взаимоотношение поколений, ценности, социальная сфера, экономи-
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THE PROBLEM OF «FATHERS» AMD «CHILDREN» IN MODERN SOCIETY  
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Demyanova Elizaveta Vladimirovna 

 
Abstract: Based on the analysis of theoretical material published in works devoted to the problems of inter-
generational relations between "fathers" and "children" in modern society. It analyzes various factors from the 
spheres of human life that affect the relationship between parents and children. On the basis of an intelligence 
sociological study, the characteristics of the opinions of two age groups are given, which are currently largely 
similar in the economic, political and social spheres. The fact is stated that at present the severity of the inter-
generational difference has been removed. 
Keywords: fathers and children, relationship between generations, values, social sphere, economic sphere, 
political sphere. 

 
Взаимоотношение отцов и детей представляет собой важнейший аспект существования челове-

чества за все периоды его истории. Существует глубокое заблуждение, что эти проблемы – настояще-
го времени. Они были актуальны и в древнейшие эпохи со времен Гесиода и Сократа -  уже в то время 
молодежь считалась строптивой, непослушной. 

С особой остротой проблема взаимоотношения поколений встала в настоящее время. Её актуаль-
ность обуславливается двумя главными и взаимосвязанными причинами. Первой причиной является бур-
ное научно техническое и информационное развитие общества. В настоящее время ход истории радикаль-
но ускоряется, а скорость смены поколений не становится быстрее. Вторая причина – существенное про-
дление как общего среднего срока жизни людей, так и среднего срока активной деятельности людей.  

Целью данной работы является определение особенностей восприятия современного мира раз-
ных поколений в политико-правовой, социально-экономической и духовно-нравственной сферах. Ссыл-
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ка Для того, чтобы определить особенности восприятия «отцов» и «детей», начнем с того, что рас-
смотрим ценности и убеждения молодежи и старших поколений в различных сферах нашей жизни.  

В социально-экономической сфере для российской молодежи свойственны прагматические уста-
новки, выраженные в приспособлении к обстоятельствам; устойчивый оптимизм, характерный для тех, 
кто верит в удачу. Данные факты подтверждаются исследованием, проведенным П.А. Князевым. Было 
установлено, что ценностные ориентации российской молодежи основаны на стратегиях «рыночно-
предпринимательского поведения населения западных стран с развитой рыночной экономикой»: рабо-
та («свое дело»), трудолюбие, личная ответственность, прибыль, сбережение, богатство, социальный 
успех. Данные исследования показали, что ценности большей части современной молодежи следую-
щие: доминирует потребление, богатство, снижена значимость таких ценностей, как трудолюбие, об-
щественная польза, сбережения. Склонность молодежи к предпринимательской деятельности также 
подтверждается данными общероссийских исследований. Как справедливо отмечают М.К. Горшков и 
Ф.Э. Шереги, «у современной молодежи в значительно большей степени, по сравнению со старшим 
поколением, развиты достижительные мотивации, что соответствует типу личности, готовой к индиви-
дуальному риску в условиях конкурентной среды». [1] 

На ценностные ориентации старшего поколения в значительной степени повлиял переход стра-
ны к рыночной экономике. Это поставила данные группы населения в ситуацию полной неопределен-
ности. Имея стабильное положение в обществе, им было сложно перестраиваться на другую жизнь, 
когда нужно вновь, как в юности, тратить значительные физические силы для освоения новой работы. 
Ценностные ориентации тех, кто продолжает трудиться после 65 лет существенно отличаются от цен-
ностей молодежи. Уже никто не занимается поиском нового места работы, достойным заработком счи-
тается тот, который дает приемлемый для человека старшего возраста прирост общих доходов. На 
основе исследования, проведенного В. Честюниным и Е.В. Забелиной было выявлено, что представи-
тели молодежи более склонны к модернизации собственной деятельности, чем респонденты пожилого 
возраста, они стремятся усовершенствовать то, чем занимаются. Люди старшего возраста склонны 
действовать проверенными методами.  Юноши и девушки больше согласны с тем, что успех в финан-
совых делах и уровень дохода полностью зависят от активности самого человека. [2] Люди пенсионно-
го возраста больше интересуются событиями экономической и финансовой жизни в стране и мире. Они 
предпочитают первыми узнавать об изменениях экономической жизни страны. [3] 

Таким образом, ценностные ориентации различных поколений существенно отличаются в когни-
тивном компоненте экономической активности, выражающимся в интенсивном поиске экономической 
информации, сборе эконмических новостей, проявлении интереса к событиям в экономической сфере, 
взглядами на то, какой должна быть работа, мотивационными факторами в работе и т.д.  

Поведение молодежи в политической с одной стороны характеризуется ростом и многообразием 
форм молодежных движений, с другой стороны уходом молодежи из общественной жизни, связанный с 
недостаточным вниманием государственных и политических институтов к ее жизнедеятельности. Су-
ществует парадоксальная ситуация: молодежь России, составляющаяся треть населения, не выражает 
своих интересов и политических позиций, а лишь отдельные представители молодежи, не столько по 
идеологическим, сколько по корыстным и карьерным мотивам, бурно имитируют политическую актив-
ность, выполняя заказ «взрослых» партий или властной элиты. И лишь единицы из российской моло-
дежи, относящиеся к леворадикальному оппозиционному политическому направлению, порой с риском 
для себя, выражают свои политические позиции на основе прежде всего идеологической мотивации, а 
не карьерной. [4] 

На сегодняшний день потеря интереса к политике - явление широко распространенное. В дис-
сертационной работе М. Ю. Несмеловой отмечено, что в 1989 году о своем участии в политике реши-
тельно заявляли 17% респондентов, к 1992 году их число сократилось до 3,5%. Сегодня шесть человек 
из десяти заявляют, что их мало или вовсе не интересует политика. Анализ данных ВЦИОМ свиде-
тельствует: в ноябре 1994 года результаты ответа на вопрос: "В какой степени Вас интересует полити-
ка?" в возрастной группе до 29 лет были следующими: совершенно не интересует (26,3%), интересует 
мало (39,0%), интересует в средней степени (26,3%), отметили значительный интерес к политике 6,3% 
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респондентов. У тех, у кого такой интерес существует, он выражается главным образом в том, чтобы 
следить за информацией о политических событиях и обсуждать ее с друзьями. О своем участии в те-
чение года в политических демонстрациях, митингах, забастовках, организации и проведении предвы-
борной кампании заявили 5,7% опрошенных. [5] 

Поведение старшего поколения в политической сфере существенно отличается. Пенсионеры ак-
тивны в избирательных компаниях. Почти каждый второй российский пенсионер (45%) очень интересу-
ется политикой. Абсолютное большинство пенсионеров (83,7%) знают о тенденциях к укрупнению по-
литических и общественно-политических движений. Анализ мотивации электорального поведения пен-
сионеров, приведенный в диссертационной работе Силиной Н.И., показывает следующее: основными 
мотивами участия 58% пенсионеров в избирательных компаниях является «выполнение гражданского 
долга»; главный мотив «неучастия» почти 24% пенсионеров – это нечестность выборов. [6] 

Таким образом, сравнительный анализ ценностей различных поколений показывает уровень полити-
ческой активности, степень заинтересованности политикой, мотивы участия в политической жизни страны.  

Рассматривая ценности духовно-нравственной сферы, проведем анализ понимания роли и зна-
чения семьи среди старших и младших поколений. Молодое поколение от создания семьи ожидает не  
столько духовных, сколько материальных благ, молодые люди говорят не о воспитании, как о важней-
шей функции семьи, а о материальных благах. Однако, по данным социологических исследований, 
россияне перестали ассоциировать любовь с семейным счастьем, а христианское понимание семей-
ных ценностей стало самым непопулярным. [7] Для 53% граждан любовь не что иное, как некие лич-
ностные отношения, которые вовсе не обязательно должны приводить к семейной жизни.  

Для исследования проблемы «отцов и детей» в современном обществе было разработано анке-
тирование, в ходе реализации которого выявлялись межпоколенные противоречия в экономической и 
политической сферах, а также в отношении к семейным ценностям и построению отношений.  

Первый информационный блок анкетирования был связан с исследованием экономической со-
ставляющей в жизни двух поколений. Мы предложили такую ситуацию, которая предполагала анализ 
предпочтений старшего, младшего поколений по распределению денежных средств.  Анализ анкет по-
казывает, что как старшее, так и младшее поколения предпочитают отдать деньги в общую семейную 
«копилку» и отложить в личные сбережения. Отличительная особенность младшего поколения являет-
ся то, что, располагая суммой 15-20 тыс. рублей на втором по значимости была опция «купить то, что 
давно хотели».  

Продолжая анализировать экономический блок, мы выяснили, что люди старшего поколения и 
представители молодежи предпочли следующее: «обладая определённым капиталом, я бы вложил 
деньги в открытие бизнеса» (34% и 48,1% соответственно).  

Немаловажным фактором в работе по специальности является финансовое обеспечение в 
первую очередь (34%, 43,3% соответственно), а во вторую интерес к данной профессии (39,6%, 38,5% 
соответственно).   

Причиной перехода на другую работу для обеих возрастных групп является низкая заработная 
плата (32,1%, 46,2% соответственно). Солидарны обе группы и в вопросе о причинах роста заработной 
платы и карьеры. По мнению людей старшего поколения и молодого поколения, рост заработной платы 
будет зависеть от активности самого человека (50,9% и 73,1% соответственно). Одинаковы оказались 
интересы в экономической сфере страны у двух групп. Приоритетны темы роста цен на товары и услу-
ги (среди старшего поколения 69,8%, среди молодежи 75%), стоимость услуг ЖКХ (62,3%, 42,3%), сто-
имость продуктовой корзины (50,9%, 44,2%), инфляция в стране (47,2%, 42,3%). Для молодежи оказа-
лась актуальна информация о стоимости проезда в общественном транспорте (40,4%). Подводя про-
межуточный, итог по результатам опроса в сфере экономики кардинальных противоречий среди обеих 
групп найдено не было.  

Следующий блок анкетирования был посвящен сфере политики. Среди старшего поколения 
77,4% опрошенных принимают участие в выборах, среди младшего поколения 53,8% человек. Преоб-
ладающими мотивами для проявления политической активности для обеих групп является выполнение 
своего гражданского долга (36,5%, 32,1% соответственно), желание изменить жизнь к лучшему (21,2%, 
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28,3% соответственно), желание изменить ситуацию в стране (19,2%, 18,9% соответственно). 
Люди старшего поколения не желают проявлять политическую активность в большинстве своем 

из-за того, что по их мнению «голос одного человека ничего не изменит» (22,6%). Большинство пред-
ставителей молодежи не желают проявлять политическую активность по причине того, что не опреде-
лились с выбором (23,1%). К другим причинам обеими группами были отнесены: недоверие к нынеш-
ним политикам (19,2%, 20,8%), отсутствие времени (9,6%, 20,8%), отсутствие интереса к политике 
(19,2%, 17%) и возможность фальсификации (10%, 13,2%).  

Следующий блок анкеты был посвящен приоритетным ценностям в жизни человека, в семейных 
отношениях. Значимость ценности семейных отношений совпадают у обеих поколений, но особенно-
стью молодежи является то, что финансовое обеспечение семьи стоит на втором месте. Кроме того, в 
семейной жизни для людей старшего поколения наиболее значимы дети (81,1%), любимый человек 
(62,3%) и совместное времяпровождение (41,5%). Для молодежи: любимый человек (88,5%), совмест-
ное времяпровождение (69,2%), дети (55,8%), наличие квартиры (40,4%). При расставлении приорите-
тов этапов формирования семейных отношений большинство опрошенных среди старшего поколения и 
молодежи на первое место поставили «конфетно-букетный период», а государственную регистрацию 
брака на первое место поставили респонденты старшего возраста.  

Таким образом, исходя из результатов анкетирования, в сфере экономики противоположных 
мнений среди поколений не обнаружено, наоборот точки зрения на многие вопросы схожи. В политиче-
ской сфере более активны оказались люди старшего поколения, в силу возраста многие представители 
молодежи еще не определились с выбором. Подводя итог по результатам третьего блока можно уви-
деть расхождение мнений. Приоритетность денежных средств велика для молодежи, чего не наблюда-
ется у старшего поколения. В семейной жизни для старшего поколения на первом месте стоят дети, а 
потом уже любимый человек, у молодежи наоборот. Также для молодого поколения в семейной жизни 
имеет вес наличие квартиры. При построении отношений важным является этап государственной реги-
страции отношений у старшего поколения.  

Проблема отцов и детей была актуальной во все времена. Она извечна как сама жизнь. Однако в 
разные периоды развития человеческой истории она проявлялась с различной степенью остроты. В 
настоящее время взгляды родителей и детей во многом схожи, что подтверждается проведенным со-
циологическим опросом. Из этого следует, что в современности данный вопрос стоит не так остро.  
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