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Грачев А.С.
ФГБОУВО «Марийский государственный университет»
г. Йошкар-Ола, РФ
ПРИМЕНЕНИЕ ПЬЕЗОКРИСТАЛЛОВ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН
Аннотация
В статье рассматривается вариант применения пьезокристаллов для измерения частоты вращения
электрических машин
Ключевые слова
Пьезоэлектрический эффект, поляризация, герконы, метод частотного регулирования
APPLICATION OF PIEZOCRYSTALS FOR MEASURING AND CHANGING THE SPEED OF ELECTRIC MACHINES
Annotation
The article discusses the use of piezocrystals for measuring the rotational speed of electric machines
Keywords
Piezoelectric effect, polarization, reed switches, frequency control method
Явление пьезоэффекта было открыто братьями Жаком и Пьером Кюри в 1880-1881 гг. Сущность его
заключается в возникновении поляризации под действием механических напряжений (прямой
пьезоэлектрический эффект). Есть также и обратный пьезоэффект – возникновение механических
деформаций под действием электрического тока. Прямо пьезоэффект наблюдается только в кристаллах
без центра симметрии.
За время с момента открытия этого явления, где только не применяются пьезокристаллы. Их малое
перечисление займет время. Это использование в пьезозажигалках, для получения высокого напряжения
на разряднике; в датчиках в качестве чувствительного к силе элемента (чем больше сила, тем выше
напряжение на контактах); в качестве чувствительного элемента в микрофонах; в пьезоизлучателях, в
ультразвуковых излучателях; в системах сверхточного позиционирования (например, в системе
позиционирования иглы в сканирующем туннельном микроскопе позиционер перемещения головки
жесткого диска; для подачи чернил в широкоформатных принтерах, печатающих на сольвентных и
ультрафиолетовых чернилах; в пьезоэлектрических двигателях; в кварцевых резонаторах; в
пьезотрансформаторах, для измерения напряжения высокой частоты; в емкостных датчиках, включенных
в резонансную систему автогенераторного преобразования (АГП), выход которого подключен к входу
частотного детектора; в многополюсных фазовращателях с фазорасщепительными блоками; в магнитных,
магнитоэлектрических, индукционных, индуктивных, емкостных, центробежных, гидравлических,
пневматических,
фрикционных,
стробоскопических
и
фотоэлектрических
тахометрах;
с
магнитоуправляемыми контактами (герконами). Это перечисление показывает, как разнообразны сферы
применения пьезокристаллов, как широки возможности открытого пьезоэффекта.
В последнее время все чаще используется частотно-регулируемый привод для регулирования
скорости вращения асинхронных двигателей, в целях экономного использования мощности, создания
оптимальных эксплуатационных условий подачи жидкости, газа, воздуха для различных энергетических
установок.
Преобразователь частоты – это устройство, которое предназначено для преобразования
6

ISSN 2410-700X

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

# 10-1 / 2022

переменного тока (напряжения) одной частоты в переменный ток (напряжение) другой частоты.
Известно, что регулирование частоты вращения исполнительных механизмов можно
осуществлять при помощи различных устройств: механических вариаторов, гидравлических
муфт, дополнительно вводимыми в статор или ротор резисторами, электромеханическими
преобразователями частоты, статическими преобразователями частоты.
Применение первых четырех устройств не обеспечивает высокого качества регулирования скорости,
неэкономично, требует больших затрат при монтаже и эксплуатации.
Статические преобразователи частоты являются наиболее совершенными устройствами управления
асинхронным приводом в настоящее время.
Принцип частотного метода регулирования скорости асинхронного двигателя заключается в том,
что, изменяя частоту f1 питающего напряжения, можно в соответствии с выражением 𝝎𝟎 =

𝟐𝝅𝒇𝟏
𝒑

при

неизменном числе пар полюсов p изменять угловую скорость магнитного поля статора и тем самым
менять скорость вращения вала двигателя.
Причем этот способ обеспечивает плавное регулирование скорости в широком диапазоне.
В свою очередь и выходная частота в используемых сейчас частотных преобразователях может быть,
как ниже, так и выше частоты питающей сети.
Схема любого частотного преобразователя состоит из силовой и управляющей частей. Силовая часть
выполняется, как правило, на тиристорах или транзисторах, которые работают в режиме электронных
ключей, а управляющая часть выполняется на микропроцессорах и обеспечивает управление
электронными ключами.
Если выполнить вращающуюся часть электрической машины как вал (диск) с выступающим
кулачковым сегментом, и рядом с ним установить пьезоэлемент, то при вращении вала (диска)
кулачковый сегмент будет сжимать пьезокристалл, вызывая появление потенциала на гранях последнего.
С изменение частоты вращения, будет меняться частота возникновения потенциала (питающего
напряжения частотного преобразователя), что в свою очередь вызовет изменение частоты f1, что позволит
изменить угловую скорость магнитного поля статора и тем самым изменить скорость вращения вала
двигателя.
По аналогии с частотно-регулируемым преобразователем для изменения скорости вращения
двигателя, измененное питающее напряжение с пьезокристалла можно подавать на схему управления
широтно-импульсного модулятора, предназначенного для питания светодиодных источников света, с
таким расчетом, что будет меняться скважность питающих импульсов, и тогда можно будет управлять
величиной освещенности ламп, или по изменению освещенности, можно будет судить об изменении
скорости вращения электрической машины.
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На современном этапе исследование проблем создания и развития систем первоочередного
жизнеобеспечения пострадавшего населения в различных чрезвычайных ситуациях (ЧС), методов
определения номенклатуры и объема ресурсов, обоснования нормативов потребления средств
первоочередного жизнеобеспечения в различных чрезвычайных ситуациях является актуальным и
востребованным в связи с увеличением потребностей в размещении пострадавшего и эвакуируемого
населения с территории республики Украина.
В целях первоочередного жизнеобеспечения пострадавших в ЧС, с учётом угроз и последствий
воздействия современных видов оружия потенциального противника, при планировании и проведении
развёртывания пунктов временного размещения пострадавшего населения (ПВР) [1, с. 290] и обосновании
факторов ЧС, определяющих выбор [3, с. 365] состава оборудования ПВР для различных ЧС, в разных
климатических условиях, очень важным является правильное принятие [4, с. 36] управленческих решений.
Развёртывание и эксплуатация ПВР [6, с. 27] и первоочередное жизнеобеспечение [2, с. 242]
населения в ПВР (ПЖОН) [7, с. 42], является составной частью всего комплекса мероприятий [8, с. 82] по
первоочередному жизнеобеспечению [5, с. 113] пострадавших [9, с. 78].
Назначение ПВР, их типы и конструктивные особенности
Действующими нормативно-техническими документами для первичного жизнеобеспечения
пострадавшего в ЧС населения предусмотрены комплексные мероприятия, направленные на создание и
поддержание условий, минимально необходимых для сохранения жизни и здоровья людей в зонах ЧС,
на маршрутах эвакуации и в местах размещения эвакуированных по нормам и нормативам для условий
ЧС [10]. Состав конкретных мероприятий жизнеобеспечения зависит от характера ЧС, её масштабов,
реально возникших потребностей населения и других факторов [11, с. 93].
В первую очередь пострадавшее в ЧС население необходимо обеспечить жильем и, соответственно,
средствами первой необходимости. Решение этой задачи можно осуществить путем расселения
пострадавших в ЧС [12, с. 49] в общественных зданиях ближайших населенных пунктах (санаториях,
туристических базах, пансионатах и т.п.) или путем оперативного развертывания пунктов временного
размещения [13, с. 191].
Одним из основных условий, при котором возникает необходимость создания ПВР, является
большая прогнозируемая численность пострадавшего населения в зонах возможных ЧС [14, с. 89], для
которого:
– во-первых, не могут быть созданы необходимые условия его проживания в зонах ЧС (зонах
бедствия), особенно в первоначальный период ликвидации ЧС [15, с. 64];
– во-вторых, когда наличие различных общественных зданий в местах эвакуации населения не
позволяет разместить пострадавшее население даже по минимальным нормам обеспечения жильем или
их размещение в общественных зданиях по экономическим и социальным соображениям является
нецелесообразным [16, с. 53].
Анализ характеристик различных типов ЧС [17, с. 152] и опыта их ликвидации показывает, что
необходимость предоставления пострадавшему населению жилья и организации жизнеобеспечения в
достаточно больших объемах возникает при катастрофических землетрясениях, крупных авариях на АЭС,
химически опасных объектах, гидротехнических сооружениях и др.
Кроме того, необходимость возведения ПВР возникает для размещения в них беженцев и
переселенцев при возникновении межнациональных конфликтов, а также при нарушении прав и свобод
русскоязычного населения в государствах СНГ. Необходимо отметить, что размещение беженцев и
переселенцев и создание необходимых условий для их проживания не входит в функции РСЧС, однако
9

ISSN 2410-700X

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

# 10-1 / 2022

при возникновении межнациональных конфликтов или военных действий силы и средства РСЧС
привлекаются для решения задач эвакуации и жизнеобеспечения пострадавшего в результате этих
конфликтов населения. В этом случае временные поселения могут быть использованы в качестве
«карантинных зон» для беженцев и переселенцев до решения вопроса на федеральном уровне
соответствующими органами государственной власти об их расселении на постоянное место жительства
по регионам России.
В ранее проведенных исследованиях разработаны проектные решения создания временных
поселений двух видов [18, с. 65]:
– пункты приема и временного размещения эвакуированных и беженцев с вместимостью от 500 до
5000 человек со временем проживания до шести месяцев [19, с. 155];
– городки временного проживания эвакуированных и беженцев с вместимостью от 1000 до 10 000
человек со временем проживания до одного года [20, с. 199].
Кроме того, для геологов, лесозаготовителей, нефтяников, газодобытчиков, строителей
магистральных трубопроводов, железных и автомобильных дорог, особенно во вновь осваиваемых
районах Севера, Западной Сибири и других, в настоящее время функционируют временные жилые
комплексы вместимостью до 100 человек, жилые поселки на 300500 человек, имеются проектные
решения временных поселков на 1–3 тыс. человек, а также разработаны научные обоснования по
возведению поселков на 10 тыс. и даже 50 тыс. человек. Ранее, ещё в советский период, разработаны
также необходимые документы для проектирования и строительства городков, поселков и сельских
населенных пунктов в особый период. Кроме того, накоплен положительный опыт проектирования и
быстрого сооружения временных бытовых городков строителей различной вместимости при крупных
стройках, в сельском хозяйстве (полевые станы), а также туристических баз, зон отдыха, военных
городков, станций полярников, спасателей.
Проектные решения по вместимости временных поселений колеблются в довольно широких
пределах, причем в качестве типовых приняты ПВР вместимостью 0,5; 1; 3; 5 и 10 тыс. человек. На
основании анализа отечественного и зарубежного опыта возведения ПВР [8, с. ] они могут быть
расположены: в пределах зоны застройки населенного пункта (города, поселка, деревни);
примыкающими к границе застройки населенного пункта; отдельно стоящими в пригородной зоне;
отдельно стоящими в сельской местности. По использованию стационарных систем жизнеобеспечения
перечисленные выше ПВР [21, с. 586] можно свести к следующим типам: в пределах зоны застройки
населенного пункта с использованием стационарных систем жизнеобеспечения; отдельно стоящими с
автономной инфраструктурой жизнеобеспечения.
При обосновании проектной вместимости ПВР [6, с. 27] необходимо учитывать следующие факторы:
наличие участков (территорий пригодных для возведения ПВР) и их размер; прямое и косвенное влияние
ПВР [7, с. 45] на состояние окружающей природной среды; ограничения (требования) нормативной
документации на охрану и рациональное использование природных ресурсов; экономические и
социальные факторы, влияющие на вместимость ПВР [8, с. 85]; возможности существующих стационарных
систем жизнеобеспечения, особенно при возведении ПВР в черте города, загородной зоне или вблизи
населенного пункта.
Для каждого из перечисленных типов ПВР отдельные факторы будут играть доминирующую роль
при выборе проектной вместимости. Так, например, для ПВР [9, с. 75], расположенных в черте города (в
селитебной зоне), доминирующим фактором (ограничением), влияющим на вместимость ПВР, будет
являться наличие свободных участков, а для расположенных в пригородной зоне на участках
перспективной застройки или вблизи иных поселений при использовании стационарных систем
жизнеобеспечения – возможности этих систем.
При возведении ПВР [10] в черте города или вблизи других поселений с использованием
10

ISSN 2410-700X

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

# 10-1 / 2022

стационарных систем жизнеобеспечения наиболее «узким местом» будет являться организация
медицинского обслуживания, санитарно-эпидемиологического надзора, обеспечение детей
дошкольными учреждениями и организация учебы детей школьного возраста в случае пребывания
пострадавших в ПВР [11, с. 92] в течение длительного периода времени (до года). Это связано с тем, что
обеспечение населения этими видами услуг значительно ниже нормативного. При возведении ПВР
[12, с. 50] с автономной системой жизнеобеспечения проектная вместимость будет определяться
техническими средствами жизнеобеспечения (производительностью отдельных единиц технических
средств и их количеством, которое может быть задействовано для организации жизнеобеспечения)
[13, с. 191].
В ранее проведенных исследованиях были определены категории населения, которые в случае
возникновения ЧС эвакуируются из зон бедствия в первую очередь в связи с тем, что обеспечить им
необходимые условия проживания в зонах бедствия практически невозможно. К этим категориям
отнесены пострадавшие, нуждающиеся в экстренной специализированной медицинской помощи,
беременные женщины, кормящие матери, семьи с детьми дошкольного возраста, больные с тяжелыми
(хроническими) заболеваниями. Таким образом, основной категорией пострадавшего населения, которое
подлежит размещению в ПВР [14, с. 89], будет трудоспособное население и дети школьного возраста. При
использовании стационарных систем жизнеобеспечения время проживания этой категории населения в
ПВР [15, с. 64] может длиться как угодно долго (до года и более), однако при этом необходимо учитывать
социально-экономические факторы [16, с. 53].
Во-первых, материальное обеспечение большого количества пострадавшего населения за счет
государства на столь длительный период требует больших финансовых и материально-технических
ресурсов, что в условиях ограниченных возможностей государства вряд ли возможно.
Во-вторых, встает проблема трудоустройства трудоспособного населения, обеспечения учебного
процесса детей школьного возраста, т.к. затягивание решения этих вопросов приведет к ухудшению
морально-психологического состояния населения ПВР [17, с. 155].
В-третьих, при создании ПВР с автономным техническим оснащением (систем жизнеобеспечения),
использование их длительное время может привести к тому, что в случае возникновения других ЧС у
органов управления РСЧС может не оказаться сил и средств для организации жизнеобеспечения, т.к.
большая часть их будет уже задействована [18, с. 66].
Более длительное проживание в ПВР пострадавшего населения, кроме перечисленных факторов,
требует создания более комфортных условий проживания (например, увеличение площади жилья из
расчета не 2,5 м2, а до 7–9 м2 на человека), а также создания качественно иной инфраструктуры
жизнеобеспечения, максимально приближенной к городской, что потребует значительных финансовых и
материальных затрат [19, с. 157].
Таким образом, в основу разработки принципов создания ПВР [20, с. 200] и организации системы
жизнеобеспечения пострадавшего населения положены основополагающие принципы защиты населения
и территорий от ЧС природного и техногенного характера, сформулированные в Федеральном законе «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
Принципы создания ПВР [21, с. 590] и организации систем жизнеобеспечения отражают основные
направления социальной защиты граждан с учетом задач, возлагаемых на РСЧС при ликвидации ЧС, и
создания для пострадавшего населения условий для сохранения его жизни, здоровья и поддержания
трудоспособности.
Наиболее быстрым обеспечением приемлемых условий проживания пострадавших в ЧС в течение
длительного времени является создание ПВР типа палаточных городков, а для более длительного
комфортного проживания – строительство быстровозводимых временных поселков из мобильных
зданий. Создание ПВР [21, с. 595] осуществляется по решению главы субъекта Российской Федерации или
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комиссии по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности. ПВР оборудуются на территории, находящейся вне пределов зоны вероятной
чрезвычайной ситуации, подготовленной для размещения населения, эвакуируемого из зоны бедствия
или зоны чрезвычайной ситуации. Как правило, в районе, где есть источники воды, электроснабжения, а
также вблизи железных или автомобильных дорог. Планирование ПВР [21, с. 597] осуществляется по
принципу расположения зон: жилая, административная, бытовая, объекты энергетического обеспечения,
объекты транспортной инфраструктуры. Территория ПВР огораживается временным ограждением.
Типы палаток и модульных контейнеров для возведения ПВР
При формировании ПВР [6, с. 27] в качестве базовых строительных единиц используются различного
типа платочные модули, а также унифицированные блок-контейнеры заводского изготовления.
Палатки каркасные модульные типа М-8; М-10; М-30; «Арсенал-5»; СМ.ПКн-25, СМ.ПКн-36, СМ.ПКн52 «ОМНИМЕД»  сооружения мобильные с наружным каркасом для передвижных (подвижных)
комплексов медицинского назначения, использующиеся в качестве жилых помещений, пунктов
общественного питания и складирования имущества ПВР, имеют общий вход и выход на одной из
торцовых стенок, застегивающиеся на молнию или клеванты. Окна на торцовых стенках оснащены
москитными сетками. Предусмотрено использование дополнительного тамбура и отопительной печи.
Внутренний намет-утеплитель навешивается на каркас палатки. Пол выполнен из ткани с ПВХ-покрытием
со специальными «карманами», в которые вставляются боковые стойки каркас палатки.
Свою востребованность палатки каркасные модульные показали на примере их использования
после разрушительных землетрясений в республике Италия в период с 2009 по 2012 годы. Они успешно
применяются для оперативного размещения пострадавших от ЧС в период ограниченных сроков
развёртывания ПВР на 500–5000 пострадавших.
Пневмокаркасные модули являются базовыми элементами для установки и состоят из нескольких
надувных арок, соединенных продольными надувными балками. С наружной и внутренней стороны
имеются тканевые обшивки, выполненные из прочного негорючего материала. В зависимости от ситуации
и выполняемой функции ПВР [9, с. 75] могут комплектоваться различными дополнительными модулями.
Развернутые модули соединяются между собой, в зависимости от назначения, в различные варианты
сооружений с помощью элементов крепления и фартуков. Сборка не требует применения механических
монтажных средств. Время наполнения модуля воздухом, в зависимости от типа нагнетателя, занимает 6–
12 минут. Развертывание модуля на местности до рабочего состояния составляет около 30 минут.
Для создания комфортных условий служебные системы модулей обеспечивают рабочие и жилые
помещения теплом, светом, электроэнергией. С этой целью в комплекте предусмотрены электроагрегаты
и отопительные установки, работающие на жидком топливе, а также другое необходимое оборудование.
С их помощью даже в условиях низких температур окружающего воздуха внутри сооружения может
поддерживаться температура не ниже +17С. Для установки модулей в неблагоприятных условиях на
грунт, снег, грязь предусмотрены покрытия из водонепроницаемой ткани, а также утепленные полы,
служащие для теплоизоляции. В зависимости от назначения ПВР возможна комплектация модулей
складной мебелью (столы, стулья, двухъярусные кровати и т.д.).
Пневмокаркасные модули работоспособны при эксплуатации в следующих климатических
условиях: температура воздуха от 40С до +50С; скорость ветра до 15 м/сек; атмосферное давление,
соответствующее высоте над уровнем моря 0–3000 м; относительной влажности воздуха до 98% при
+25С; погодных условиях: туман, роса, дождь и снеговая нагрузка до 0,25 кПа (20 кг/м2).
Модули могут доставляться к месту развертывания любым видом транспорта, включая
десантирование. Возможна транспортировка в специальных контейнерах, куда укладывается весь
комплект ПВР [10].
Мобильные здания контейнерного типа. Положительный эффект от применения контейнерного
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здания заключается в мобильности, многократной оборачиваемости, в монтаже на незаглубляемые
фундаменты из сборных железобетонных элементов, что способствует рациональному использованию
земель без нарушения природного ландшафта, экономии материальных и трудовых затрат. Мобильные
здания контейнерного типа свою конкурентоспособность показали на мировом рынке. Они успешно
эксплуатируются в Йемене, Иране, Ираке, Нигерии, Монголии, Алжире, Афганистане, Гвинее и других
странах.
Конструкция отечественных мобильных зданий разработана и выполнена в полном соответствии с
принятыми стандартами, отвечает всем требованиям санитарных норм и правил. Мобильные здания
незаменимы в районах стихийных бедствий. В кратчайшие сроки монтируются жилые дома, столовые,
больницы, магазины, школы, детские сады, бани, практически вся инфраструктура небольшого города.
Вопросы жизнеобеспечения решены на основе унифицированного блок-контейнера с
металлодеревянным каркасом. Для внешней и внутренней обшивки здания используются
цементостружечные плиты. Эти плиты высокотехнологичны, огне-, влаго-, и биостойки, долговечны,
экологически безвредные. В качестве теплоизоляционного материала используется эффективный
утеплитель.
При строительстве зданий в несколько этажей блок-контейнер является базовым модулем и входит
в состав зданий различной площади высотой до 3-х этажей. Здания предназначены для обеспечения
людей временным жильем в зонах бедствий, организации вахтовых поселков, мобильных
исследовательских комплексов, баз поисково-спасательных служб и т.п. В них можно разместить
гостиницу или общежитие, служебные помещения, госпиталь, столовую, узел связи, клуб и т.п. Особенно
удобно использовать здания из блок-контейнеров в местах, удаленных от населенных пунктов и
труднодоступных для доставки строительных материалов и техники [8].
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Основная опасность коррупции заключается в том, что она подрывает основы государственного
устройства и конституционные основы правового регулирования жизни общества. Связано это с тем, что
чиновники направлен на получение личной выгоды, а не на улучшения ситуации в стране в целом. Именно
поэтому коррупция считается одним из самых опасных явлений в органах государственной власти и на
государственной гражданской службе.
Под коррупцией в Федеральном законе от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред.от 01.04.2022 №90-ФЗ) «О
противодействии коррупции» понимается злоупотребление своим положением, дача и получение взятки,
злоупотребление полномочиями, подкуп и различные другие действия должностных лиц, направленных
на получение собственной выгоды, также те же действия, если они совершаются юридическим лицом [1].
У коррупции в современном мире есть ряд отличий:
 Направлена на максимальное получение личной выгоды;
 Имеет связи с уголовными преступлениями;
 Также коррупция в современном мире характеризуется большой безнаказанностью должностных
лиц.
На современном этапе выделяют следующие причины коррупции:
1. Экономические – на многих должностях ГГС имеют низкие заработные платы, и при этом имеют
власть и влияние на людей.
2. Институциональные – в современной России государственная служба характеризуется
закрытостью и непрозрачностью работы.
3. Социально-культурные – это недостаточная информированность и организованность граждан,
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общественная пассивность.
В России в целях борьбы с коррупцией на государственной службе введен ряд механизмов, к ним
относятся:
1. Законы, которые вводятся правительством РФ, среди них можно выделить закон «О
противодействии коррупции»[1], также изменения в законе «О лицензировании отдельных видов
деятельности»[2], а также изменения в Кодексе об административных правонарушениях[3].
2. Также, в РФ существует ряд документов, которые регламентируют деятельность государственных
гражданских служащих. Основой для этого стал «Национальный план противодействия коррупции»,
который закрепил основы государственной антикоррупционной политики, в том числе необходимость
принятия закона о противодействии коррупции, и задачи по ее совершенствованию.
Свои обязанности по противодействию коррупции выполняет и Федеральное Собрание РФ, в
котором обеим палатам (Совета Федерации и Государственная Дума) отведены особые функции в
противодействии коррупции. Помимо законотворческой функции Федеральное собрание наделено и
контрольными полномочиями в сфере борьбы с коррупцией.
При этом, основные способы борьбы с коррупцией в РФ принимает именно Президент РР, он же
устанавливает компетенцию федеральных органов исполнительной власти.
Стратегия борьбы с коррупцией в Российской Федерации включает в себя три основные элемента:
1. Антикоррупционная реформа правовой системы Российской Федерации и совершенствование
законодательства, направленного на борьбу с коррупцией.
2. Профилактика коррупции путем исключения коррупционных рисков и возможностей, которые
существуют в системе государственной власти и управления, в социальной сфере и экономике
3. Воспитание антикоррупционной культуры в обществе и укрепление общественной поддержки
борьбы с коррупцией
ГГС, в целях также борьбы с коррупцией, обязан предоставлять информацию о своих доходах,
расходах и прочем имуществе, а также о доходах своей семьи. Проверка достоверности и полноты
сведений о расходах осуществляется органами, подразделениями или должностными лицами,
ответственными за профилактику коррупционных и иных правонарушений.
Для успешного противодействия коррупции необходимо применять современные технологии,
новейший опыт развитых стран, добившихся значительных успехов в борьбе с ней.
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Аннотация
В обзоре приведена судебная практика Третьего кассационного суда общей юрисдикции, когда
кассационная инстанция отменяла решения суда первой инстанции и решения суда апелляционной
инстанции. Обзор обозначает, какие нарушения были допущены судами нижестоящих инстанций при
рассмотрении общегражданских споров.
Ключевые слова:
апелляционная инстанция, отмена решений, кассационная жалоба.
Как разъяснено в п. 1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.06.2021 № 17 "О
применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регулирующих производство
в суде кассационной инстанции" (далее - Постановление Пленума ВС РФ от 22.06.2021 N 17), производство
в суде кассационной инстанции предназначено для проверки законности вступивших в законную силу
судебных постановлений, установления правильности применения и толкования норм материального
права и норм процессуального права судебными инстанциями в ходе предшествующего рассмотрения
дела (ст. ст. 379.6, 390.13 ГПК РФ).
Проверка законности судебного акта и контроль за единообразным толкованием и применением
нижестоящими судами законодательства указывают на главную цель кассации - укрепление законности и
правопорядка, поддержание единства, постоянства и правильности применения правовых норм, исходя
из которых суд разрешает каждое гражданское дело, а также формирование уважительного отношения к
закону и суду.
Суд кассационной инстанции является своеобразным блюстителем публично-правовых интересов,
защищая их от возможного нарушения как сторонами спора, иными лицами, участвующими в деле, так и
нижестоящими судами в случае принятия ими незаконного судебного акта. Незаконный вступивший в
законную силу судебный акт подрывает доверие к государственной власти, ее способность не только
исполнять ею же принятые законы, но и возможность защитить интересы членов своего общества, в том
числе посредством отмены принятых органами государственной власти незаконных решений, включая
судебные.
Процессуальное руководство реализуется с соблюдением принципа независимости суда и
подчинения его только закону исключительно в рамках полномочий, предусмотренных ст. 388 и абз. 2 ч.
2 ст. 390 ГПК РФ, ч. 2 ст. 287 и ч. 2.1 ст. 289 АПК РФ, путем формулирования обязательных для исполнения
указаний, адресованных суду, решение которого отменяется с передачей дела на новое рассмотрение (п.
2 ч. 1 ст. 390 ГПК РФ, п. 3 и 4 ч. 1 ст. 287 АПК РФ). Вашему вниманию предлагается обзор практики Третьего
кассационного суда общей юрисдикции по общегражданским спорам.
1. Обязанность суда оценить все основания требований и возражений сторон.
Определением Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 16.03.2022 № 88-6234/2022
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отменено апелляционное определение от 09.11.2021 № 33-19351/2021 по делу по иску Станкова И.Г. к
Тимашевой В.М. о взыскании суммы неосновательного обогащения (ранее то же апелляционное
определение было оставлено без изменения при рассмотрении кассационной жалобы истца, поводом
для повторного рассмотрения дела в кассационном порядке послужила кассационная жалоба ответчицы.
Суд первой инстанции, разрешая спор, пришел к выводу о том, что денежные средства, внесенные
Станковым И.Г. до вступления в брачные отношения с Тимашевой В.М., в счет погашения кредитных
обязательств за обоих созаемщиков, а также в счет покупки квартиры представляли собой добровольные
взносы истца за ответчицу, без обязательств последней по возмещению соответствующих расходов.
Суд апелляционной инстанции, частично отменяя решение районного суда, исходил из правового
положения сторон как созаемщиков по кредитному договору, установил, что Тимашева В.М. кредитные
обязательства не исполняла с момента заключения кредитного договора до заключения брака, и на
основе положений ст.325 ГК РФ пришел к выводу о её обязанности в порядке регресса возместить истцу
приходящуюся на неё долю обязательства, исполненного истцом за обоих заемщиков.
В кассационном определении указано на неправомерное оставление без внимания судом
апелляционной инстанции заявления ответчицы о применении исковой давности к требованиям истца.
Из материалов дела следует, что 18 мая 2021 г. в ходе судебного заседания по делу в суде первой
инстанции представителем ответчика заявлено ходатайство о применении срока исковой давности к
заявленным требованиям.
В кассационной жалобе ответчица также настаивала на доводах о том, что часть платежей, которые
производились истцом по кредитному договору сторон, были внесены за передами трех лет до даты
обращения с иском в суд.
Вместе с тем, заявление об исковой давности в суде первой инстанции рассмотрено не было,
поскольку в иске отказано в полном объеме по иным основаниям.
В свою очередь, судом апелляционной инстанции при частичном удовлетворении требований
указанное обстоятельство не было оценено.
2. Оставление без внимания доводов апелляционной жалобы и противоречий в содержании
решения суда первой инстанции.
Определением Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 24.01.2022 № 88-1328/2022
отменено в части разрешения вопроса о распределении судебных расходов апелляционное определение
судебной коллегии по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда от 21 сентября 2021 г.
по делу по иску Катречко И.П. к АО "Юнити Страхование" о взыскании страхового возмещения, неустойки,
компенсации морального вреда и штрафа.
Признав выводы нижестоящих судов по существу спора правильными, суд кассационной инстанции
указал, что в части разрешения требований истца о взыскании судебных расходов они не отвечают
требованиям законности и обоснованности.
Как следует из содержания мотивировочной части решения суда первой инстанции, суд пришел к
выводу о том, что в соответствии со статьями 98, 100 ГПК РФ с ответчика в пользу истца подлежат
взысканию расходы на оформление доверенности в сумме 1.500 руб., а также расходы по оплате
юридических услуг, которые определил в общей сумме 20.000 руб., сославшись на категорию дела, объем
оказанных услуг, участие представителя в судебных заседаниях, частичное удовлетворение иска, принцип
разумности.
Вместе с тем, в резолютивной части решения суда первой инстанции указано на взыскание в пользу
истца только расходов на юридические услуги в размере 20.000 рублей, расходы по оформлению
доверенности фактически не взысканы, то есть допущено противоречие между выводами суда и
резолютивной частью решения.
Кроме того, обращаясь в суд, истец просил также взыскать в его пользу расходы по составлению
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дубликата экспертного заключения и отдельно расходы по составлению претензии, которые были
оплачены иному юридическому лицу 4 декабря 2019 г., до заключения 23 декабря 2019 г. договора об
оказании юридических услуг с ООО "ВиНЛекс".
Каких-либо выводов в этой части решение суда первой инстанции не содержит.
Таким образом, судом первой инстанции были допущены существенные нарушения норм
процессуального права: неверно применены положения главы 7 ГПК РФ, не учтены разъяснения,
содержащиеся в абзаце втором пункта 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 21 января 2016 г. №1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек,
связанных с рассмотрением дела", в той части, что перечень судебных издержек, предусмотренный
Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, не является исчерпывающим. Так,
расходы, понесенные истцом, в связи с собиранием доказательств до предъявления искового заявления
в суд, могут быть признаны судебными издержками, если несение таких расходов было необходимо для
реализации права на обращение в суд и собранные до предъявления иска доказательства соответствуют
требованиям относимости, допустимости.
Исходя из разъяснений, приведенных в абзаце третьем указанного пункта постановления Пленума,
расходы на оформление доверенности представителя могут быть признаны судебными издержками, если
такая доверенность выдана для участия представителя в конкретном деле или конкретном судебном
заседании по делу, то есть такие расходы взыскиваются именно как иные необходимые расходы истца, а
не как оплата услуг представителя.
Суд апелляционной инстанции данное нарушение не исправил, несмотря на то, что на несогласие с
разрешением вопроса о судебных расходах было указано истцом в апелляционной жалобе.
3. Неполнота оценки доказательств.
Определением Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 14.03.2022 №88-5022/2022
частично отменено апелляционное определение от 07.09.2021 №33-187/2021 по делу по иску Смирновой
Л.А. к Кулебякину В.В. о взыскании суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование
чужими денежными средствами.
Требования истицы, заявленные в части неосновательного обогащения на общую сумму 55.775.000
руб., были основаны на факте заключения ответчиком, действовавшим по доверенности от истицы, ряда
договоров (всего 27) об отчуждении её имущества – стояночных мест, по которым оплата была получена
ответчиком, но не передана истице.
Вместе с тем, в соответствии с выводами суда кассационной инстанции, в отношении двух
договоров судом апелляционной инстанции были нарушены требования ГПК РФ об оценке доказательств.
По данным договорам суду были представлены расписки ответчика о получении денежных средств
по сделкам.
По заключению судебной экспертизы, подпись на указанных расписках, вероятно, выполнена не
Кулебякиным В.В.
Основываясь на заключении эксперта, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что
расписки ответчиком не составлялись и не подтверждают получение им денежных средств по указанным
сделкам, т.е. соответствующее неосновательное обогащение за счет истицы у ответчика отсутствует.
Однако, как указано судом кассационной инстанции, в нарушение положений части 1 статьи 195 и
части 4 статьи 198 ГПК РФ суд апелляционной инстанции не дал оценки приведенным выше положениям
договоров купли-продажи и уступки прав о том, что расчет произведен до подписания договоров. Данные
договоры от имени истца были заключены ответчиком, который, подписав их, подтвердил получение
денежных средств. Кроме того, по другим договорам, заключенным на аналогичных условиях, исковые
требования Смирновой Л.А. удовлетворены.
При таких обстоятельствах апелляционное определение в части разрешения исковых требований по
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договорам от 2 октября 2017 г. с П., и от 26 января 2018 г. с Б. подлежит отмене, а дело в указанной части
направлению на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.
4. Необходимость разрешения экспертами вопросов факта, а не права, и оценки заключения
судебной экспертизы во взаимосвязи с иными доказательствами, что влияет на разрешение ходатайств о
назначении повторной экспертизы.
Определением Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 12 января 2022 г. №88-12/2022
отменено апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Санкт-Петербургского
городского суда от 17 августа 2021 г. по делу по иску Меркулова А.Н. к АО «Страховая компания ГАЙДЕ»,
ООО «ВЕРА-ТРАНС» о взыскании страхового возмещения, ущерба, неустойки, компенсации морального
вреда, штрафа.
Учитывая содержание ходатайств о проведении повторной экспертизы, доводов сторон, отказ в их
удовлетворении судами первой и апелляционной инстанции в соответствии с требованиями статей 86, 87
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации надлежащим образом не мотивирован.
6. Неправильное определение круга участников дела.
Определением Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 31.01.2022 №88-122/2022
отменено апелляционное определение от 21.07.2021 по делу по иску Рогоза О.Н. к индивидуальному
предпринимателю Шандобыло М.И. о взыскании денежных средств, уплаченных по договорам подряда,
денежной компенсации морального вреда и штрафа.
Требования истицы были основаны на заключенных с ответчицей трех договорах подряда на
изготовление мебели, по которым истицей произведена оплата, однако ответчицей обязательства не
исполнены и денежные средства не возвращены.
Возражая против иска, ответчица ИП Шандобыдло М.И. заявила о подложности её подписи в
документах, оформленных от её имени, и просила привлечь к участию в деле в качестве третьего лица
Шеремет А.И., полагая, что обязательства перед истицей возникли у этого лица, действовавшего без
полномочий, просила назначить по делу почерковедческую экспертизу.
Суд кассационной инстанции признал необоснованным отказ нижестоящих судов в назначении по
делу судебной почерковедческой экспертизы, а также указал, что, учитывая заключение спорных
договоров Шеремет А.И. от имени ответчицы, судами необоснованно было отклонено ходатайство
ответчика о привлечении Шеремет А.И. к участию в деле в качестве третьего лица, тем самым нарушены
права ответчицы на судебную защиту.
7. Определение подсудности спора об исполнении заемных обязательств с участием поручителя.
Необходимость оценивать признаки злоупотребления правом, направленного на изменение подсудности
дела.
Определением Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 19.01.2022 №88-2306/2022
отменено решение Дзержинского районного суда Санкт-Петербурга от 24.12.2020 и апелляционное
определение судебной коллегии по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда от
06.10.2021 по делу по иску Горнака Н.Н. к Мячину Е.С. и Маркову М.В. о взыскании задолженности по
договору займа. Дело передано судом кассационной инстанции на новое рассмотрение в суд первой
инстанции - Всеволожский городской суд Ленинградской области.
Суд кассационной инстанции признал дело рассмотренным с нарушением правил подсудности,
указав на положения части 1 статьи 47 Конституции Российской Федерации, согласно которым никто не
может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно
отнесено законом, а также на требования добросовестности и недопустимости извлечения преимущества
из незаконного или недобросовестного поведения, содержащиеся в статье 1 Гражданского кодекса
Российской Федерации, и на соответствующее положение части 1 статьи 35 ГПК РФ.
Согласно разъяснению, содержащемуся в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда
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Российской Федерации от 23 июня 2015 г. N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", поведение одной из сторон может быть
признано недобросовестным не только при наличии обоснованного заявления другой стороны, но и по
инициативе суда, если усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского оборота
от добросовестного поведения. В этом случае суд при рассмотрении дела выносит на обсуждение
обстоятельства, явно свидетельствующие о таком недобросовестном поведении, даже если стороны на
них не ссылались (статья 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).
Из приведенных правовых норм и акта их толкования следует, что в случае очевидного отклонения
действий участников гражданского оборота от добросовестного поведения, в том числе путем изменения
подведомственности и подсудности спора в целях создания неблагоприятных последствий для третьих
лиц, а также предъявления надуманных исковых требований, которые по существу разрешены
вступившим в законную силу судебным постановлением, суд обязан дать надлежащую правовую оценку
таким действиям и при необходимости вынести этот вопрос на обсуждение сторон.
При этом, по смыслу части 1 статьи 134 и статьи 148 ГПК РФ, суд обязан дать оценку указанным
действиям сторон уже на стадии решения вопроса о принятии искового заявления к рассмотрению и
подготовки дела к судебному разбирательству.
Однако это не было сделано судом первой инстанции, а допущенное судом первой инстанции
нарушение норм процессуального права оставлено без внимания судом апелляционной инстанции.
При подготовке к судебному разбирательству дела по заявленным истцом требованиям суд первой
инстанции ограничился лишь формальным соблюдением норм гражданского процессуального
законодательства о такой подготовке.
Между тем, согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации при
рассмотрении дела суд обязан исследовать по существу фактические обстоятельства и не вправе
ограничиваться лишь формальным исследованием условий применения правовых норм, поскольку иное
приводило бы к тому, что право на судебную защиту, закрепленное частью 1 статьи 46 Конституции
Российской Федерации, оказалось бы существенно ущемленным (Постановление Конституционного Суда
Российской Федерации от 12 июля 2007 г. N 10-П).
Данная правовая позиция не была учтена судом первой инстанции, в результате чего им была
неправильно определена подсудность настоящего гражданского дела, а иск Горнака Н.Н. был принят
судом с учетом процессуальных прав только самого истца и Маркова М.В., в отсутствие содержательной
оценки по существу их действий, а также предмета и основания предъявленного иска. Также не было
учтено, что временная регистрация в Дзержинском районе Санкт-Петербурга у Маркова М.В. возникла
накануне предъявления иска в суд, при этом факт проживания его по месту временной регистрации
материалами дела не подтвержден.
При этом Мячин Е.С., имевший основной материально-правовой интерес в исходе дела, по существу
был фактически лишен возможности на рассмотрение спора по правилам, закрепленным в статье 28
Гражданского процессуального кодекса РФ, по месту своего жительства - во Всеволожском городском
суде Ленинградской области.
В кассационном определении также обращено внимание на то, что понятие места жительства и
связанные с ним права и обязанности гражданина определяются комплексом норм, содержащихся в
Гражданском кодексе Российской Федерации, Законе Российской Федерации от 25 июня 1993 г. "О праве
граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в
пределах Российской Федерации" и других нормативных актах. Регистрация гражданина по месту
жительства, выполняющая учетную функцию, не может быть использована им при совершении
недобросовестных действий, направленных, в частности, на изменение подсудности и
подведомственности гражданского спора путем формальной регистрации по новому месту жительства. С
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учетом этого при решении вопроса о принятии иска и подготовке дела к судебному разбирательству суду
надлежало дать оценку заявлениям сторон о наличии у них регистрации по новому месту жительства с
учетом фактических обстоятельств дела, материально-правовых отношений сторон и требований
добросовестности, что судом первой инстанции сделано не было и оставлено без внимания при
рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.
При определении подсудности иска суду надлежало учитывать, что в случае установления на этапе
подготовки дела к судебному разбирательству факта заключения истцом какого-либо договора без
ведома и согласия должника для недобросовестного изменения подсудности дела, суд выделяет
требование в отношении должника в отдельное производство и передает его в соответствующий суд
согласно общим правилам о подсудности (часть 2 статьи 33, часть 3 статьи 151 ГПК РФ), поскольку в этом
случае изменение истцом подсудности спора свидетельствует о злоупотреблении им процессуальными
правами (часть 1 статьи 35 ГПК РФ).
О наличии в действиях истца признаков такого рода злоупотреблений могут свидетельствовать, в
частности, отсутствие какого-либо реального экономического содержания заключенного между истцом и
вторым соответчиком договора, направленного на изменение подсудности спора, а также предъявление
иска в суд, расположенный в месте нахождения истца либо существенно отдаленный от ответчика, и
другие обстоятельства.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ И СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Аннотация
В рамках статьи проведен анализ особенностей участия несовершеннолетних при рассмотрении
уголовного дела на стадиях предварительного следствия и судебного разбирательства. Проведенное
исследование позволило выявить ряд особенностей, проблемных аспектов деятельности по привлечению
несовершеннолетних к рассмотрению дела на указанных стадиях. Рассмотренные автором проблемы
послужили разработке направлений совершенствования участия несовершеннолетних в уголовном процессе.
Ключевые слова:
несовершеннолетние, стадии судебного процесса, предварительное следствие,
судебное разбирательство
FEATURES OF THE PRELIMINARY INVESTIGATION AND JUDICIAL PROCEEDINGS IN JUVENILE CASES
Abstract
The article analyzes the peculiarities of the participation of minors in the consideration of a criminal case
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at the stages of preliminary investigation and trial. The conducted research made it possible to identify a number
of features, problematic aspects of activities to attract minors to the consideration of the case at these stages.
The problems considered by the author served to develop directions for improving the participation of minors in
criminal proceedings.
Keywords:
minors, stages of the trial, preliminary investigation, trial
В настоящее время политика Российской Федерации направлена на демократизацию современного
общества, реализацию принципов законности, гуманизма, приоритета защиты прав и свобод человека и
гражданина во всех сферах жизнедеятельности. В сфере уголовного судопроизводства в отношении
несовершеннолетних это должно проявляться в необходимости строгого соблюдения требований
уголовно-процессуального закона, касающихся прав и законных интересов несовершеннолетних.
Актуальность темы исследования обусловлена сложностью производства предварительного следствия,
наличием ряда проблема в уголовно-процессуальном законодательстве и необходимостью поиска их
решения.
За время своего существования уголовное судопроизводство в отношении несовершеннолетних
прошло сложный путь. За это время дважды произошла смена государственного строя, было принято
несколько основных нормативно-правовых актов государства, что не могло не повлиять на все сферы
общественной жизни. В свою очередь судопроизводство было разное, местами противоречивое, с
поисками лучшей составляющей. Если дореволюционной период характеризовался не пониманием всей
важности проблемы, принятием несистемных норм, содержавшихся сразу в нескольких актах, то уже в
советский период можно отметить острую дискуссию по этому вопросу, принятием сразу же ряда важных
документов, попытками поиска необходимых составляющих практически на ощупь и итоговым созданием
работоспособной системы защиты прав и законных интересов, в ходе осуществления производства.
Не подлежит сомнению тот факт, что производство по уголовным делам в отношении
несовершеннолетних является определенной сложностью для лица, осуществляющего предварительное
расследование. Этот факт обусловлен тем, что осуществление такого производства отличается
определенной спецификой, что обусловлено необходимостью защиты прав и законных интересов лиц, в
возрасте от 14 до 18 лет. Уголовный кодекс Российской Федерации указывает что «несовершеннолетними
признаются лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не
исполнилось восемнадцать лет». Отражая тот факт, что в этом возрасте у человека еще не до конца
сформирована личность, что он может быть сильно подвержен влиянию окружающего мира,
законодатель и определил, что уголовное судопроизводство не может производиться в общем порядке,
он установил ряд мер, которые изменяют и дополняют существующее процессуальное законодательство.
В результате уголовно-процессуальный кодекс содержит в себе главу 50, которая и регулирует уголовное
судопроизводство в отношении несовершеннолетних.
Кроме того, законодатель не остановился на этом, и он также отразил, что лицо не может быть
одинаково развито в промежутке между 14-ю и 18- ю годами, что именно в этот момент во многом
происходит формирование личности, ценностей, взглядов, способность понимать важность и значение
своих деяний. Вследствие чего, законодателем было установлено разграничение между возрастом и
определенными деяниями, за совершение которых наступает уголовная ответственность. В Уголовном
кодексе установлено общее правило, в соответствии с которым уголовная ответственность за
большинство преступлений наступает именно с 16- летнего возраста. Ответственность по другим
преступлениям наступает уже с более раннего – 14-летнего возраста.
Также, следует понимать, что если в ходе расследования преступления будет выяснен факт того, что
несовершеннолетний отстает в психическом развитии, не связанном с психическим расстройством, то
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органу или лицу, осуществляющему предварительное расследование необходимо будет установить, мог
ли несовершеннолетний в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность
своих действий либо руководить ими.
Законодательство направлено на соблюдение прав и законных интересов лиц, не достигших к
моменту совершения преступления совершеннолетия. Вследствие этого, в уголовно-процессуальном
кодексе отражен особый порядок применения в отношении несовершеннолетних мер процессуального
принуждения. Так, в случае, если в ходе предварительного расследования появится необходимость
осуществить задержание несовершеннолетнего, то следует помнить, что законодатель установил
определенное ограничение. Так, несовершеннолетний не может быть задержан, а также к нему не могут
быть применена мера процессуального принуждения в виде заключения под стражу, если им совершено
преступление небольшой или средней тяжести. Кроме того, в каждом случае применения к
несовершеннолетнему меры пресечения должен быть рассмотрен вопрос об отдачи его под присмотр, в
соответствии со статьей 105 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее – УПК РФ).
Когда несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый не содержится под стражей и существует
необходимость его допросить, вызов на такой допрос должен быть осуществлен только через его
законных представителей, а в том случае, если несовершеннолетний содержится в специализированном
учреждении для несовершеннолетних, то через администрацию такого учреждения. Допрашивать
несовершеннолетнего обвиняемого и подозреваемого нельзя без перерыва более двух часов, а в общей
сложности более четырех часов в день. Обязательно при допросе несовершеннолетнего подозреваемого,
обвиняемого должен присутствовать защитник, который вправе задавать ему вопросы, а по окончании
допроса, он имеет право ознакомиться с протоколом следственного действия и сделать замечания по
поводу его содержания. Кроме того, в допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого,
младше 16-ти лет, либо старше этого возраста, но страдающего психическим расстройством или
отстающего в психическом развитии, участие педагога или психолога обязательно.
Педагог или психолог вправе (с разрешения следователя, дознавателя) задавать вопросы
несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому, а по окончании допроса знакомиться с
протоколом допроса и делать письменные замечания о правильности и полноте сделанных в нем записей
[1, c. 24] При допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, не достигшего возраста
шестнадцати лет, либо если несовершеннолетний достиг этого возраста, но страдает психическим
расстройством или отстает в психическом развитии, участие педагога или психолога обязательно.
Таким образом, выше была отражена существующая система российского уголовнопроцессуального законодательства, которая регулирует уголовное судопроизводство в отношении
несовершеннолетних. Структурно она строится на базе общих правил уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации с изъятиями, предусмотренными специальной главой этого кодекса. Помимо
этого, существующие нормы необходимо грамотно применять, для минимизации ошибок в ходе
производства расследования, максимального соблюдения прав и законных интересов
несовершеннолетних, для чего законодатель постоянно издает официальное толкование ряда норм.
Нельзя заявить, что выработанная система является идеальной и не нуждается ни в каких доработках,
однако, законодатель делает все возможное для недопущения нарушения прав несовершеннолетних
участников уголовного-судопроизводства.
Чтобы понять, с какими практическими проблемами встречаются правоприменители, можно
затронуть тему участия законных представителей и защитников несовершеннолетних подозреваемых или
обвиняемых в ходе уголовного судопроизводства. Так, ст. 48 УПК РФ регламентирует, что к обязательному
участию в уголовном деле привлекаются законные представители несовершеннолетних подозреваемых
или обвиняемых [2, c. 118]. А ст. 51 УПК РФ гласит, что участие защитника в уголовном судопроизводстве
обязательно, если подозреваемый или обвиняемый является несовершеннолетним. Отсюда следует, что
27

ISSN 2410-700X

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

# 10-1 / 2022

в случае, если лицу придается процессуальный статус подозреваемого или обвиняемого, на момент, когда
оно является несовершеннолетним, к участию в уголовном деле в обязательном порядке должны быть
привлечены законные представители и защитник. Однако, совершенно неясно, что происходит в том
случае, если на текущий момент уголовного судопроизводства лицо достигло совершеннолетия.
Прекращаются ли полномочия законных представителей или они и дальше имеют право пользоваться
правами, предусмотренными ст. 426 УПК РФ? В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011
г. №1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной
ответственности и наказания несовершеннолетних» в п. 12 отражено, что если на момент рассмотрения
дела в суде лицо достигло совершеннолетия, то полномочия законных представителей по общему
правилу должны быть прекращены. Однако, исходя из вышесказанного, данная норма затрагивает лишь
судебную стадию уголовного судопроизводства и не распространяет свое влияние на предварительное
следствие. Учитывая изложенное, кажется, что следователю будет разумно, основываясь на положении
пленума и вынести аналогичное решение и прекратить полномочия законных представителей
подозреваемого или обвиняемого, в случае достижения им совершеннолетия.
Таким образом, анализ приведенных данных позволяет сделать вывод о том, что, несмотря на
старания законодателя, его заинтересованность в поиске ответов на все вопросы, связанные с уголовным
судопроизводством в отношении несовершеннолетних, все еще существует ряд важных проблем,
которые требуют нахождения на них решения. Безусловно, невозможно заявить, что система нашего
процессуального законодательства имеет множество нестыковок, требует немедленной реакции на
существующие пробелы, однако, нельзя забывать, что речь идет о несовершеннолетних. Чем лучше будет
построено наше право, чем лучше будет доработана существующая система, тем вероятней, что это
повлияет на уровень всей преступности в целом, на преступность несовершеннолетних отдельно, на
повышения существующего уровня соблюдения прав и законных интересов лиц, чей возраст не достигает
18 лет.
В заключении отметим, что практика участия несовершеннолетних в рамках предварительного
следствия и судебного разбирательства по уголовному делу выделяется особой сложностью. Это
обусловлено особенностью уголовно-процессуального законодательства России. Оно имеет свой целью
максимально возможную защиту прав и законных интересов несовершеннолетних в ходе уголовногосудопроизводства, вследствие чего следователи и суд вынуждены соблюдать ряд процессуальных
особенностей. Итак, изучив уголовное судопроизводство в отношении несовершеннолетних стоит
отметить, что, не смотря на его давнюю историю, берущую свое начало с конца 19-го века, глубокую
проработку рядом выдающихся деятелей все еще остается ряд дискуссионных вопросов, решение
которых будет способствовать реализации принципов международного права и уголовнопроцессуального законодательства, защите прав и законных интересов несовершеннолетних
подозреваемых и обвиняемых.
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Развитие личности - это очень долгий и сложный механизм, который требует определенных затрат,
таких как время, силы и энергия. Но все мы обычные люди, можем уставать, не контролировать свои
эмоции, срываться на близких нам людей и многое другое, особенно такая проблема встречается у
родителей, чьи дети являются подростками, так давай те разбираться, как же родители, их семейные
отношения и в принципе эмоциональный фон влияет на развитие агрессивности у ребенка.
Родители, в большинстве своем, это сформированные личности, которые имеют свой богатый
жизненный опыт – свои знания, умения, убеждения, привычки, стереотипы и многое другое. [1]. И
соответственно на своих убеждениях, личности создают свой союз, в котором и рождается интересующий
нас ребенок.
Так вот, в союз двух личностей иногда происходит некий «конфликт», из-за разности убеждений,
привычек, стереотипов, мышления и так далее и многие родители, к сожалению, не умеют решать такие
конфликты мирным путем и превращают это во что-то более агрессивное и серьезное и на это смотрит
ребенок. Ребенок мало того, что смотрит на это, так ещё может и проецировать это на окружающих, так
как он ещё не умеет правильно выражать, свои эмоции и чувства.
Данную проблемы изучало большое количество ученых и исследователей, к ним относятся
Александр Асмолов, Стефани Шталь.
Проанализировав работу данных исследователей, мы думаем, что агрессивное поведение детей,
часто происходит из-за неправильно подобранной роли семейных отношений, которые могут быть
совершенно различные и не учитывать особенности ребенка, ошибкой может стать, как гиперопека, так и
либеральное отношения родителей к ребенку.
В данной статье будет рассмотрено, как неправильно подобранные роли родительских отношений,
могут влиять на эмоциональное состояние ребенку и его агрессивность, а также мы рассмотрим, к каким
последствиям это может привести
Огромное влияние на ребенка имеют его родители. Родители имеют своего «внутреннего ребенка»,
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то есть бессознательную часть психики, который хранит жизненный опыт и определенные эмоции, но
также любой родитель имеет «взрослую личность», которая отвечает за принятие решение, анализ
ситуации и воспитания ребенка. Но жить одной стороной личности ещё ни у кого не получалось, так ка
разные стороны по – разному влияют на формирование взрослой жизни. Тут необходимо разбирать и
замечать детские установки, находить незакрытые базовые потребности и менять восприятия на
окружающий мир. Иначе говоря, «Ребенок в тебе должен обрести дом. Вернуться в детство, чтобы
исправить взрослые ошибки» [2]. Но что происходит, когда родитель, будучи взрослым человеком не
может совместить в себе, две эти стороны личности? Ответ на этот вопрос – смешивание? Что это значит?
Все довольно просто родители, которые ещё сами не разобрались в себе, но при этом пытаться построить
семью и воспитать ребенка, выполняют слишком много задач, простая математика, две не до конца
сформированные стороны личности одного родителя, плюс две другого родителя и сверху добавляется
ещё две – ребенка. Итого у нас целых 6 несформированных сторон, которые пытаются разобраться в себе
и что – то строить. Целая катастрофа. В итоге люди не справляюсь с многозадачностью, начинают искать
себе роли «по удобнее», роли, где меньше обязанностей и хлопот. Сформировывается неправильные
роли семейных отношениях, которые могут навредить ещё хрупкой и не окрепшей психи ребенка, а так
как ребенок ещё не умеет разбираться в своих чувствах полностью, он проявляет самое простое и
доминантное чувство – агрессия.
Проблема агрессивности подростка на сегодняшний день является одной из самых актуальных,
всевозможные стрессовые ситуации приводят детей к раздраженности, они становятся озлобленными и
считают – это за норму. Из-за подвижного мировоззрения, подростки склоны вечно, что-то менять и
именно в этот момент, как никогда нужна поддержка родителей и их наставления. Но, как родителям
помогать подростку, если они не могут разобраться в себе и в своих отношениях, у них просто на просто
нет на это времени. Родители начинают агрессировать на своих детей, на близких людей, потому что они
тоже все ещё дети. А если дети начинают проявлять агрессию на родителей в ответ, то ситуация становится
ещё хуже, никто уже не пытается найти проблему и выход из ситуации. Соответственно родители
занимают деспотичную роль – ребенку, который не выразил свои эмоции ничего не остаётся, кроме как
взять и выразить свою злость, озлобленность и агрессию на сверстников.
В завершение хочется сказать, что только в зависимости от того, насколько хорошо себя понимают
родители, они будут и понимать своих детей, ведь дети – это проекция, они не слушают, они смотрят,
именно поэтому, если родители неправильно подобрали роли в семейных отношениях, ребенок не
сможет полностью закрыть свои базовые потребности и вполне возможно из- за этого будет проецировать
свои эмоции неправильно. Детям необходима спокойная и понимающая обстановка, для полноценного
развития, иначе формирование личности может пройти искаженного и ребенок вместо того, чтобы
проявлять любовь, заботу и чувственность будет проявлять лишь агрессию. Особенно это заметно у детей
в подростковом возрасте. Дети и родители всегда должны работать в тандеме, чтобы достичь правильного
и полноценного результата.
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МЕТОД КРУГОВОЙ ТРЕНИРОВКИ В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ
Аннотация
В работе рассматриваются изменения уровня физической подготовленности студентов в процессе
прохождения курса элективных дисциплин по физической культуре в вузе. Рассматривается влияние от
использования метода круговой тренировки в тренажерном зале в ходе прохождения курса элективных
дисциплин по физической культуре и спорту студентами в вузе. Целью исследования является выявление
эффективности использования кругового метода в ходе практических занятий по физической культуре со
студентами в вузе. Использованы следующие методы исследования: анализ и обобщение научнометодической литературы, педагогическое тестирование, методы математической статистики.
Полученные результаты свидетельствуют о повышении уровня физической и функциональной
подготовленности студентов с использованием кругового метода. Отмечаем, что важным фактором
является соответствие интенсивности выполнения упражнений уровню физической подготовленности
студентов.
Ключевые слова:
физическая подготовленность, студенты, метод круговой тренировки, средства физической культуры
Введение. Проблема эффективного и рационального использования того или иного средства или
метода физической культуры с целью повышения уровня подготовленности студентов на протяжении
последних лет, становится все более актуальной, в связи с ухудшением подготовленности абитуриентов
[1, 2, 3, 6, 7 и мн. др.]. Результаты предварительных исследований свидетельствуют о том, что на
эффективность занятий влияют: величина нагрузки и ее соответствие уровню физической
подготовленности студента [4, 5], последовательность в которой используются средства физической
культуры [5]. Локальные силовые упражнения, выполняемые в квазиизотоническом режиме, являются
прекрасным средством тренировки, поскольку стимулирует деятельность эндокринной и иммунной
систем (при исключении перетренированности) [4]. В физическом воспитании студентов вуза силовые
упражнения могут быть использованы с внешним дополнительном сопротивлением (гантели, штанга,
тренажеры и т.д.) и с весом собственного тела в качестве дополнительного сопротивления. Последние
находят более широкое применение вследствие простоты применения, отсутствия необходимости
приобретать дополнительный инвентарь и т.д. Поэтому, использование метода круговой тренировки в
процессе занятий, представляется вполне обоснованным. Это позволит достигнуть более выраженного
оздоровительного и тренировочного эффекта.
Целью исследования является апробация метода круговой тренировки в тренажерном зале в ходе
академических занятий физической культурой в вузе. Это позволяет оказывать комплексного воздействие
на основные мышечные группы посредством выполнения физических упражнений в квазиизотаническом
режиме. Положительное воздействие упражнений, выполняемых в изотоническом (квазиизотаническом)
режиме, на организм человека выявлено многими исследованиями [3, 4, 5, 6, 7 и др.].
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Оздоровительно-развивающее воздействие силовых физических упражнений на организм
студентов определяется следующими основными параметрами [6]: интенсивностью выполнения
упражнения т.е. величиной задаваемого сопротивления (величиной отягощения); длительностью
выполнения упражнения, что характеризует объем в нашем случае, это 35-45 секунд; интервалом и
характером отдыха между подходами, нашем случае, это 90 секунд для всех студентов.
Экспериментальная проверка эффективности применения метода круговой тренировки
осуществлялась на протяжении одного учебного семестра. В экспериментальных исследованиях
принимали участие студенты юноши двух учебных групп (n=28). На первой и второй неделе в начале
семестра и в конце семестра проводилось тестирование уровня физической подготовленности студентов.
Учебной программой предусмотрено проведение двух практических занятия в неделю.
Величина тренировочной нагрузки повышалась волнообразно: три занятия нагрузка увеличивалась,
затем на четвертое занятия, нагрузка несколько снижалась. Организация занятий по методу «круговой
тренировки» предполагала, что студенты последовательно (по кругу) переходят от «станции к станции».
При этом выполняются два-три круга. Расположение «станций» предполагало чередование выполнения
силовых упражнений с участием мелких и крупных мышечных групп. При выполнении силовых
упражнений по методу круговой тренировки, обращалось внимание студентов на собственные ощущения,
чувства тепла, тяжести, «жжения» в работающих мышечных группах.
Отмечаем, что наибольшие достоверные (р
эксперимента произошли по результатам тестов: улучшился результат PWC150 и PWC150/Р,
соответственно, на 9,7% и на 12,4%, количество сгибаний и разгибаний рук в упоре лежа увеличилось на
9,5%, ИГСТ улучшился на 9,2%. Изменились практически все результаты тестов: в прыжке вверх из
глубокого приседа на 11,3%, время 5 приседаний на одной ноге уменьшилось на 19,9%, результат в тесте
Margaria улучшился на 12,1%.
Заключение. Таким образом, эффективность использования метода круговой тренировки в условиях
прохождения курса элективных дисциплин по физической культуре, подтверждена экспериментально.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ И ВООБРАЖЕНИЯ У ДЕТЕЙ
Аннотация
Творчество в нашей жизни имеет придельный вес, ведь благодаря ему мы можем работать и
строить наш мир. Творческое развитие позволяет нам находить новые подходы, взгляды и решения для
тех или иных проблем. Невозможно строить свою деятельность, какой бы она ни была только на
теоретических знаниях, поскольку порой необходимо посмотреть на задачу совершенно под другим
углом.
В статье рассматривается вопрос о развитии воображения и творческих способностей у детей,
способы развития воображения и творчества.
Ключевые слова:
творческие способности, дети, ребенок, воображение, творчество.
Способность к творчеству у человека возникла в процессе трудовой деятельности. Из
представляемой природой материала, человеку нужно было создавать что – то новое, что могло бы тем
или иным образом удовлетворить его потребности. Мы учились творчеству с начала времен, благодаря
ему в мире существует множество произведений искусств, даже обычные бытовые вещи появились
благодаря развитому творчеству у их создателей [3, с 2].
Понятие «творчество» в современном мире велико. С точки зрения философии, творчество — это
созидание нового в интересах социального прогресса, возрастания степени свободы человека,
гуманизации общественных отношений, обеспечивающих целостное развитие личности, с точки зрения
психологии творчество — это деятельность, в результате которой создается что -то новое. Творчество это
- голос фантазии, того же самого воображения [4, с 17].
Но для детей, творчество и воображение проявляются совершенно в другом определении.
Почему дети ломают вещи? Почему им нравится рисовать непонятные взрослому картинки или
наоборот, вырисовывать каждую деталь? Почему им нравится разбирать старые игрушки, шить для них
одежду, придумывать целые истории? Ответ достаточно простой: взрослый и ребенок смотрят на мир
разными глазами [5, с 2].
Чтобы понять мир и его суть, ребенку требуется разобрать его на множество мелких частей.
Творчество ребенка и взрослого имеет принципиальные различия. Для взрослого реальный результат:
картина, здание, книга, самолет или ракета - то, что создано его руками и является непосредственной
целью творчества.
Для ребенка это лишь побочный продукт основного результата – созидания собственной личности.
Рисуя, двигаясь под музыку, распевая слова, всплывающие сиюминутно, сочиняя песню на свои стихи и
фантазируя перед сном, ребенок познает себя и тестирует мир, приспосабливая себя к своему окружению
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[5, с 2].
Ошибочно считается, что творческие способности и воображение у детей намного богаче, чем у
взрослого человека. Однако этот взгляд не находит в себе подтверждения при научном рассмотрении
данного вопроса. Отмечается, что опыт ребенка гораздо беднее, чем опыт взрослого человека.
Мы знаем, что интересы ребенка проще, элементарнее, беднее и наконец, его отношения с
окружающей средой не имеют той сложности, тонкости и многообразия, которые отличают его от
поведения взрослого человека. А ведь это все важнейшие факторы, которые определяют работу
воображения и творчества [1, с 25].
В психологии различают познавательное и эмоциональное детское воображение. Эмоциональное
направлено на регуляцию испытываемых чувств и становление личностного Я, а познавательное
способствует пониманию окружающей действительности.
Оба вида в младшем дошкольном возрасте задействуются непроизвольно. Только к 6 годам
ребенок способен преднамеренно придумывать замысел, чтобы последовательно его реализовать [2].
По целенаправленности воображение может быть произвольным - пользуясь им, ребенок по своей
воли вызывает у себя соответствующие образы, и пассивным - образы возникают спонтанно, помимо воли
и желания ребенка.
Так как же помочь детям развить свое воображение и творческие способности? Как направить их в
правильное русло?
Из всех форм творчества литературное, словесное творчество является самым характерным для
школьного возраста. Хорошо известно, что в раннем возрасте все дети проходят через несколько стадий
рисования. Рисование и является типичным творчеством раннего возраста, особенно дошкольного. В этот
период, дети рисуют спонтанно, ничем не побуждаемые.
К началу школьного возраста любовь и интерес детей к рисованию начинают ослабевать. С
переходом в другую фазу развития ребенок подымается на высшую возрастную ступень, он изменяется, а
вместе с тем меняется и характер его творчества [1, с 32].
Литературное и словесное творчество позволяет детям высказаться, показать себя и свой
внутренний мир. Например, дав ребенку задание сочинить сказку – мы позволяем его воображению
работать самостоятельно, а творчеству – не прятаться в рамки. Поэтому развитие детского литературного
творчества становится сразу гораздо более легким и успешным тогда, когда ребенка побуждают писать на
такую тему, которая является для него внутренне понятной, волнующей и, главное, побуждающей к
выражению в слове своего внутреннего мира и мыслей [1, с 35].
Конечно, все дети разные и литературное творчество как инструмент развития может подойти не
всем, роль играет и возраст.
Этот метод наиболее популярен на школьных уроках, нежели в повседневной жизни. В
повседневной жизни, у детей ведущей деятельностью является игра. Поэтому, целесообразно
использовать игровой метод, чтобы развить творческие способности и воображение. К тому же, игровой
метод может подойти практически любому возрасту, поскольку даже взрослому человеку намного легче
раскрыть свои таланты или умения через игру.
Например, народные игры. Характерной чертой является умение приспособить для игры любой
предмет: нитки, платочек, бусы, ветки и многое другое. Польза в таких играх заключается том, что ребенок
может участвовать в процессе и самостоятельно, например сделать из веток и ниток импровизированную
куклу. В народных играх, также популярны музыкальные инструменты, которые оказывают
положительное влияние на творческие способности ребенка, на его воображение и мышление в целом
[3].
В народных творческих играх, всякий предмет может мгновенно менять свое значение: обычная
деревянная палка из мальчишеского ружья может превратится в гитару или рыцарский меч.
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Широко используются игры-драматизации и театрализованные игры, через которые ребенок может
почувствовать себя сказочным героем, оказаться в совершенно другом мире и самое главное –
прочувствовать это. Обычные игрушки могут стать учениками или пациентами, подчинёнными [6].
В целом, любая игра с правильной подачи взрослого может подойти. Ребенку также можно
предложить придумать собственную игру со своими правилами.
Неплохим вариантом выступают сказки или детские произведения, особенно если связаны с
последующим обсуждением. Читая о герое, можно спросить: «как ты думаешь, как он выглядит?», или «а
как бы повернулась история, если бы герой поступил иначе?».
Играя с детьми, мы выполняем сразу несколько функций: развитие, обучение, общение и просто
делаем детей счастливее, а значит здоровее.
Подбирая игру для ребенка, необходимо придерживаться некоторых правил [6]:
1) Каждый ребенок сморит на вещи по – разному. Не нужно прибегать к стереотипам и упрекать
ребенка, если в обычной подушке он увидел щит.
2) Игра должна соответствовать возможностям ребенка. Слишком сложная или мудреная игра
может запутать ребенка и вызвать негативные эмоции.
3) Дайте ребенку свободу. Не обязательно иди по правилам игры. Наоборот, очень хорошо, когда
ребенок в процессе игры прибегает к воображению и добавляет, что – то свое.
4) Не заставляйте ребенка играть в те игры, которые он отрицает.
И наконец помните, что игра больше направлена на внутреннее развитие, а значит она должна быть
максимально комфортной и удобной.
Полезными окажутся творческие задания или упражнения. Тут вариантов много. С ребенком можно
отправится на прогулку, с целью собрать природный материал для будущей подделки или использовать
метод сравнения.
Окружающий мир дает огромную пищу для воображения. Наблюдая природу, воображение может
заиграть по - новому. Главное, задавать правильные вопросы: на что похож листик? а снежинка? облако?
что напоминает вот то далекое дерево? [2]
Для более старшего возраста, можно усложнить задачу, предложив ребенку рассмотреть в коре
дерева какой–нибудь рисунок.
В заключении, хочется отметить, что развитие воображения и творчества у детей – необходимость.
Развивая эти процессы, ребенок будет расти более приспособленным к окружающей среде, активным и
заинтересованным в обучении.
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РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИИ У ДЕТЕЙ ВОЗРАСТА 7 - 9 ЛЕТ ПОСРЕДСТВОМ
ТРЕНИРОВКИ ПО ВОЛЕЙБОЛУ
Аннотация
По мнению большинства ученых педагогов – наиболее перспективным, но, к сожалению, менее
разработанным является на сегодняшний день направление, которое основано на выявлении методов
развития координационных способностей детей младшего школьного возраста в связке с
одновременным формированием и дальнейшим развитием техники движений у них.
Волейбол, как один из тех видов спорта, которые значительно влияют на координационные
свойства человека, все больше набирает популярность среди детских секций.
Ключевые слова
Тренировки по волейболу, координация движений, младший школьный возраст
Координация – способность организма четко и в определенной последовательности выполнять
двигательные команды, поступающие из коры головного мозга [1, c. 192].
Учеными давно установлено, что определенный возрастной этап тесно связан с повышенной
чувствительностью к воздействиям разного рода и силы [3, с. 173]. Именно в такие периоды и проявляется
наиболее высокий уровень развития той или иной функции. А наряду с целенаправленным воздействием
опытных педагогов, например, тренеров по волейболу, появляется высокая перспектива успешного
совершенствования у детей младшего школьного возраста такой способности как координация.
Развитие координации путем продолжительных (с учетом возраста детей) тренировок по волейболу
происходит за счет совершенствования таких аспектов, как:
 развитие двигательных функций организма ребенка;
 приобретение способности точного выполнения движений;
 общее укрепление здоровья;
 воспитание самодисциплины [5, c. 86].
Благодаря грамотному подходу к процессу тренировки в волейболе можно достичь очень высокой
степени кинезиологического потенциала. В процессе занятия этим видом спорта происходит постепенная
микроэволюция физических способностей мышц, связок и вестибулярного аппарата ребенка [4, c. 10]].
По мнению ведущих экспертов педагогов – наиболее подходящим считается возрастной период от
7 до 12 лет, так как именно тогда наиболее легко и успешно создается координационный фундамент,
основой для которого являются не только физиологические, но и психологические составляющие
организма ребенка [2, c. 4].
По мере повышения нагрузок в тренировках у ребенка происходит накопление постоянно
обновляющихся физических кондиций, мобилизация и раскрытие тех или иных ресурсов мозга, тела, всего
организма [6, c. 141].
Среди основных физических качеств, присущих волейболистам, наибольшую ценность в развитии
координации имеют «внезапность порыва» к действию, игровая выносливость, прыжки, падения и
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применение вариантности в технике игры. Но возможности волейбола на уроках физкультуры
используются не в полной мере, это под силу только тренерам волейбольных секций.
Таким образом, в основу тренировочного волейбольного эффекта в достижении высокого уровня
координации ложится адаптивная способность человеческого мозга и тела, приспосабливаемость к
внешним факторам воздействия на еще формирующийся организм ребенка возраста 7-9 лет.
Данной теме посвящено множество научных изысканий, толкований и научных работ. С 50 – х годов
ХХ столетия профессора педагогики совместно с высокими умами медицины кропотливо занимались
раскрытием тайн физического развития детей. Это такие уважаемые ученые, как В. С. Фарфель, А. А.
Бишаева, В. И. Лях, М. С. Ерохина и многие другие.
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Написание сочинений, текстов, рефератов не является повсеместным или обязательным процессом
для всех учащихся. Но поздно или рано каждый обучающийся сталкивается с тем или иным письменным
заданием: написать реферат, курсовую, выступить с речью или докладом, сделать презентацию, где навык
письма может играть ключевую роль. Однако, иногда учащиеся испытывают трудности с написанием
логично конструированных текстов, так как не имеют соответствующих навыков и достаточного
понимания с чего начать. Для решения таких ситуаций можно предложить учащимся использовать так
называемые предварительные или подготовительные техники. В этой статье рассматривается первый этап
написания текста – стадия так называемого вызова. Присутствие этой стадии на занятии обязательно с
точки зрения данных технологий так как это позволяет:
 актуализировать и обобщить уже имеющиеся знания по данной теме;
 пробудить интерес к изучаемой теме и мотивировать обучающегося к учебной деятельности.
Обучающиеся, закончившие школы бесспорно слышали о существовании «подготовительных
техник, способствующих написанию письменных работ» [1], но, обучаясь в высших учебниках заведениях
продолжают писать не используя, эти практики. Эта статья покажет насколько эффективно использование
техник критического мышления в организации и выражении идеи в письменных работах учащихся.
Стратегия и цель данного исследования заключается в использовании графических, аудиальных и
тактильных помощников в процессе улучшении навыков письма. Техники предварительного письма
играют большую роль в обучении учащихся использованию их на протяжении всей своей студенческой
жизни и позволяют иметь высокую академическую успеваемость. Они влияют не только на структуру
письменной работы, но и помогают обучающимся формулировать и определять идеи, а также развивать
и расширять словарный запас. Опыт предварительных техник написания эссе также позволяет учащимся
эффективно использовать время и пространство, с целью применять редактирования в определенных
условиях, а также дает возможность научиться формулировать собственное мнение. Думая о том, в каком
направлении пойдет их работа на этапе написания текста, обучающиеся могут развить более глубокое
понимание того, как их мнение повлияет на их работу в целом.
Предварительные техники облегчают процесс написания, поскольку позволяют более конкретно
продумать задание и тему. Например, если работа пишется на какую-то концептуальную тему, возьмем
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систему образования, может быть полезно создать что-то вроде концептуальной карты, чтобы точно
разобрать, из чего состоит данная тема. Вид предварительного сбора информации так же зависит от
поставленных задач и от того, какой текст мы хотим иметь на выходе. Например, если поставлена задача
ответить на вопрос типа, «В чем польза службы в армии?», план может быть более специфичным и
конкретным и способствовать рассуждениям, ссылкам на надёжные источники подтверждающие
аргументы.
Как можно определить какая техника будет эффективна именно в этом конкретном задании и
именно для Вас. Существует множество исследований и тестов, которые могут определить к какому типу
“писателей” вы можете относиться. Известно, что по типу восприятия все люди могут разделяться на
различные категории: аудиалы, визуалы, кинестетики и дискреты. Данный подход учитывает личностные
качества обучающегося и, в зависимости от требований, задач и целей работы, стратегии процесса
написания могут изменяться, адаптируя обучающегося к конкретной технике.
Для успешного выполнения письменной работы очень важно правильно определиться с темой и
идеей, собрать необходимое количество материла и детально структурировать собранный материал.
Здесь требуется набор определенных навыков и опыта. Технологии критического мышления на данном
предварительном этапе могут значительно помочь обучающемуся генерировать и выделять
идеи. Несмотря на то, что многие обучающиеся традиционно создают наброски/черновики до начала
написания текста, существует несколько других эффективных предварительных техник. Часто эти
технологии критического мышления называются «методами мозгового штурма». В данной статье мы
рассмотрим несколько из них — это перечисление, кластер, свободное письмо, циклы и задание вопросов
шести журналистам. Эти стратегии помогут как в определении, так и в организации идей, а также в
разработке тем для вашей письменной работы.
Листинг (перечисление/список)
Перечисление — это процесс генерирования большого количества информации в течение короткого
времени путем генерации некоторых общих идей и последующего использования этих ассоциаций для
получения более подробной информации. Список особенно полезен, если ваша начальная тема очень
обширна, и вам нужно сузить ее.
Запишите все возможные термины из общей темы, над которой вы работаете. Эта процедура
работает особенно продуктивно, если вы работаете в команде. Все члены команды могут предлагать
идеи, при этом один человек действует как писатель. Не беспокойтесь об ошибках, орфографии или
выбрасывании “плохих” идей. Просто запишите столько вариантов, сколько сможете. Сгруппируйте
элементы, которые вы перечислили, в соответствии с порядком, который имеет для вас смысл. Все ли
вещи тематически связаны?
Дайте название каждой группе. Теперь у вас есть ряд более суженных тем с возможными точками
развития. Выберите одну наиболее интересную.
Сформулируйте идею, определяющую эту группу, которая и будет являться тезисом вашего
будущего сочинения.
Кластер
Здесь задача состоит в том, чтобы заставить обучающихся вспомнить, что им известно по
изучаемому вопросу, систематизировать информацию и подготовиться к составлению плана. Разбивка на
кластеры — эта педагогическая стратегия, которая помогает учащимся свободно и открыто думать на
заданную тему. Здесь необходимо выделить лишь те структуры (слова), которые ассоциируются с этой
темой.
Учащиеся работают индивидуально или в парах (по собственному выбору). Затем составляется общий
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кластер на доске. Учащиеся высказываются, и преподаватель записывает все идеи без исключения,
какими бы спорными они не были. Кластеризация, также называемая картированием мозга или
картированием идей, является стратегией, которая позволяет определить связи между идеями и увидеть
их визуально по-другому. Становится легче понимать возможные направления сочинения. При чем
выбрать можно любое направление, в зависимости от интереса и объёма собранной информациию.
Пример:

Свободное Письмо
Свободное Письмо (Freewriting) — это процесс генерации большого количества информации путем
непрерывной записи в течение заданного промежутка времени. Он позволяет вам сосредоточиться на
определенной теме, но заставляет вас писать так быстро, что вы не в состоянии параллельно
редактировать и исправлять грамматические и смысловые ошибки. Свободное письмо по заданию или
общей теме длится в течение пяти-десяти минут без перерыва. Вы продолжает писать, не отрывая ручки
от бумаги, даже если ничего особенного не приходит в голову (так что все может закончиться тем, что вы
снова и снова будете писать «Я не знаю, о чем писать»), пока в голове не появится какая-нибудь идея. И
это нормально, важно то, что ты не перестаешь писать. В итоге эта свободная писанина будет включать в
себя много идей, что на данном этапе и нужно. После того, как закончится время, посмотрите на то, что
вы написали, и выделите наиболее выдающиеся и интересные идеи; затем вы можете начать все сначала,
с более четкой фокусировкой на конкретной мысли. Затем сузите свою тему и, в процессе, создайте
несколько важных пунктов по теме.
Циклы (Looping)
Циклы (Looping) — это свободная методика, которая позволяет вам постоянно концентрировать
свои идеи, пытаясь найти тему для письма. После того, как вы впервые напишете свободный текст,
определите ключевую мысль или идею и начните переписывать текст снова, используя эту идею в
качестве отправной точки. Вы будете циклически переписывать одно сочинение за другим каждые 5-10
минут так, что у вас получается последовательность текстов, каждая из которых более конкретна, чем
предыдущая. Те же самые правила, которые применяются к свободному письму, применяются и к этому
циклу: вы пишите быстро, не редактируя и не останавливаясь.
Зацикливайте свое свободное переписывание столько раз, сколько необходимо, каждый раз
обводя интересную тему, идею, фразу или предложение. Когда вы закончите четыре или пять циклов, вы
начнете видеть конкретную информацию, которая будет указывать на то, что вы думаете по определенной
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теме. Данную стратегию можно даже использовать для сбора и фокусирования информации для
написания и более серьезных работ, таких как диссертация.
Вопросы Журналистов
Журналисты
традиционно
задают
шесть
типичных
вопросов,
когда
выполняют
задания: Кто? Что? Где? Когда? Зачем? и как? Вы тоже можете использовать эти вопросы для изучения
темы. Цель использования вопросов журналистов - сделать их достаточно гибкими и учесть конкретные
детали вашей темы. Например, если ваша тема – глобальное потепление климата и его влияние на
уменьшение популяции полярного медведя, вы можете сказать очень мало о том, Кто, если ваш фокус
не учитывает участие человека. С другой стороны, некоторые темы могут быть тяжелыми для Кто,
особенно если участие человека является важной частью темы. Ниже приведены возможные общие
вопросы, которые вы можете задать, задав шесть вопросов журналистов:
Кто?:
Кто участники? На кого это влияет? Кто главные действующие лица? Кто второстепенные?
Какие?:
Какая тема? Какое значение имеет тема? В чем основная проблема? Какие проблемы связаны с этой
темой?
Где?:
Где проходит мероприятие? Где источник этой проблемы? Где причина или следствие проблемы
наиболее заметны?
Когда?:
Когда проблема наиболее очевидна? (в прошлом? настоящее? будущее?) Когда возникла
проблема? Какие исторические силы помогли ее сформировать? и в какой момент проблема завершится
кризисом? Когда необходимы действия для решения проблемы?
Почему?:
Почему возникла проблема? Почему это проблема актуальна лично для вас или в общем для всех? Почему
проблема развивалась именно так?
Как?:
Насколько важна проблема? Как это можно решить? Как это влияет на участников? Как ее решить?
Вопросы журналистов — это мощный способ очень быстро собрать много информации по
теме. Однако научиться задавать соответствующие вопросы по теме требует практики. Иногда во время
написания задания вы можете захотеть вернуться и задать вопросы журналистам еще раз, чтобы уточнить
важные моменты, которые могут быть потеряны при планировании и составлении проекта.
Учитывая вышеописанные практики применения предварительных техник написания эссе, можно
легко сделать выводы и обозначить причины почему эти навыки важны и как они могут помочь в процессе
написания развивать четкое мышление, находить аргументы, организовывать свои мысли, обрабатывать
порядок этих мыслей, чтобы они могли выстроиться в стройную логику согласно риторической ситуации.
Список использованной литературы:
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Аннотация
В данной статье описана одна из функций языка – эстетическая. Рассмотрены основные виды
образных средств, изучаемых школьниками в начальных классах.
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Одним из наиболее важных средств коммуникации людей является язык. Язык выполняет ряд
функций, одна из которых – эстетическая.
Эстетическая функция языка – это функция, которая характеризуется тем, что говорящий замечает
не только речь другого человека, но и сам текст, его звуковую и словесную фактуру. В данном случае нас
начинают привлекать или же отторгать определенные слова, фразы, сказанные человеком. То есть
эстетическая функция языка может проявляться в том, что мы начинаем слышать саму речь как нечто
прекрасное, эстетичное.
Эстетическая функция языка служит основой не только для художественных произведений, но и для
повседневной речи, поэтому изучение эстетической функции является одним из важнейших направлений
преподавания в современных школах.
Особенности данной функции языка изучались разными учеными, среди которых: А.И. Горшков, Л.А.
Новиков, Д.Н. Шмелев и другие.
Основы эстетической функции языка необходимо закладывать в детей как можно раньше. В школах
у детей есть возможность изучить данную функцию языка на уроках русского языка и литературы,
например, во время изучения высказываний известных ученых о языке. Данные цитаты позволяют детям
погрузиться в мысли о происходящем, об окружающем, о Великом. Яркие, эмоциональные высказывания
ученых позволяют школьникам задуматься над тем, как они относятся к слову и к языку в целом.
На уроках русского языка ребят знакомят с образными средствами, которые позволяют школьникам
наиболее полно погрузиться в изучение эстетической функции языка.
А.А. Потебня высказывал свое мнение о том, что «без образных средств наш язык был бы гораздо
беднее, так как слово употреблялось бы только в одном главном значении, а благодаря образным
средствам мы употребляем слова в разных значениях» [1].
К основным видам образных средств, изучаемых в начальной школе, относятся эпитеты, сравнения,
метафоры, олицетворения. Рассмотрим подробнее каждое из них.
Эпитет – это слово, образно определяющее предмет или действие, подчеркивающее характерное
их свойство, также наиболее употребительно в художественной речи, где оно выполняет эстетическую
функцию [3].
Примером эпитета может служить произведение С. Есенина:
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Вечером синим, вечером лунным
Был я когда-то красивым и юным
Неудержимо, неисправимо
Все пролетело…далече…мимо.
Сравнение является стилистическим приемом, который заключается в сопоставлении одного
предмета или явления с другим на основании некоторых признаков для более точного описания первого
[2].
Примером сравнения может служить отрывок из произведения А.С. Пушкина:
Анчар, как грозный часовой,
Стоит один во всей вселенной.
Под метафорой подразумевается слово или оборот речи, которые употребляются в переносном
значении для определения предмета или явления на основе какой-либо аналогии [3].
Примером метафоры может служить отрывок из произведения А.С. Пушкина:
Пчела за данью полевой, Летит из кельи восковой.
Олицетворение является стилистическим приемом, позволяющим неодушевленным предметам и
явлениям предстать в человеческом образе [2].
Примером олицетворения может служить отрывок из произведения С. Есенина:
Зелена прическа,
Девическая грудь,
О тонкая березка,
Что загляделась в пруд?
Таким образом, важность и яркость эстетической функции языка возрастает при использовании
разнообразных образных средств.
Список использованной литературы:
1. Потебня А.А. Мысль и язык. - М.: Слово, 1999. – 256 с.
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3. Стилистический энциклопедический словарь русского языка / под ред. М.Н. Кожиной - М.: Слово, 1999.
– 29 с.
© Мурзина Ю.О., 2022

44

ISSN 2410-700X

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

45

# 10-1 / 2022

ISSN 2410-700X

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

# 10-1 / 2022

УДК 37
Кутовая Д.В.
педагог-психолог МАДОУ д/с №42,
г. Белгорода
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ УСПЕШНОЙ АДАПТАЦИИ РЕБЕНКА К ДЕТСКОМУ САДУ
Аннотация
Адаптационный период является очень важным периодом в жизни не только детей, но и их
родителей. Приходя в детский сад, ребенок попадает в условия, существенно отличающиеся от домашних,
в связи с чем для успешной адаптации ребенка к условиям детского сада, необходима предварительная
подготовка со стороны взрослого.
Ключевые слова:
Адаптация, физическая адаптация, психологическая адаптация.
Адаптация ребенка к детскому саду – это волнительный момент, как для родителей, так и для самого
малыша. Не все дети легко адаптируются к новым условиям.
В психологическом словаре дается следующее определение понятию «адаптация»: это
приспособление человека как личности к существованию в обществе в соответствии с требованиями этого
общества и с собственными потребностями, мотивами и интересами [1].
Начав посещать детский сад, то есть место, в котором все для него ново (отсутствие близких рядом,
свои правила, режим), малыш испытывает стресс. Ребенку необходимо некоторое время, чтобы
привыкнуть к незнакомым обстоятельствам. Специалисты разделяют процесс адаптации на физический и
психологический компоненты.
Физическая адаптация включает в себя: привыкание к режиму дня, питанию, прогулкам на новом
месте.
К психологической адаптации относятся: расставание с мамой (и другими близкими людьми),
постоянный контакт с большим количеством сверстников, необходимость следовать новым правилам,
слушать воспитателя, привыкание к самостоятельности [2].
Сейчас мы подробнее рассмотрим некоторые условия, которых следует придерживаться родителям
в период адаптации ребенка к детскому саду:
1. Спокойная мама — спокойный ребенок. Тревога мамы передается и ребенку. Если дети видят, что
родители очень волнуются и переживают, они сами начинают тревожиться, что негативно сказывается на
адаптации ребенка к детскому саду. Со временем это может привести к тому, что ребенок будет постоянно
тревожиться, идя в детский сад.
2. Посещайте детский сад регулярно. В адаптационный период регулярность имеет огромное
значение. Очень важно регулярно водить ребенка в детский сад, пропуская дни только по причине
болезни. Если же ребенок очень часто пропускает детский сад, он дольше будет привыкать к
установленному в детском саду режиму дня, к воспитателям и сверстникам. Чем чаще ребенок будет
посещать детский сад, тем быстрее он адаптируется к нему.
3. Придумайте «ритуал прощания» с ребенком. Ритуал прощания с ребенком также играет важную
роль. Если родитель привел ребенка в детский сад, провел «ритуал прощания», ребенок будет знать, что
родитель ушел и скоро вернется. Если же родитель передал ребенка воспитателю, при этом не
попрощавшись с малышом, у ребенка не будет понимания того, что родитель ушел из детского сада, такие
дети могут часто вспоминать о родителях в процессе игр или прогулок, выходить в раздевалку, искать
родителей. Такие дети будут больше плакать и дольше привыкать к детскому саду. «Ритуалом прощания»
могут стать слова родителей, объятия, прощальный жест рукой в окошко перед уходом (воздушный
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поцелуй, взмах рукой).
4. Дайте ребенку «оберег» — вещь, которая будет напоминать ему о доме. Дайте в сад небольшую
игрушку (лучше мягкую). Малыши этого возраста могут нуждаться в игрушке – заместителе мамы.
Прижимая к себе что-то мягкое, что является частичкой дома, ребенок будет чувствовать себя гораздо
спокойнее.
5. Никогда не обсуждайте то, что не устраивает вас в детском саду при ребенке. В присутствии
ребенка всегда отзывайтесь положительно о воспитателях и саде. Даже в том случае, если вам что-то не
понравилось. Если ребенку придется ходить в этот сад и эту группу, ему будет легче это делать, уважая
воспитателей. Разговаривайте об этом не только с крохой. Расскажите кому-нибудь в его присутствии, в
какой хороший сад теперь ходит малыш и какие замечательные воспитатели там работают.
6. Если расставание с мамой проходит тяжело, то рекомендуется приобщить папу, бабушку, чтобы
они отводили малыша в детсад. Чаще всего малыш больше привязан именно к маме, поэтому процесс
прощания с ней является для ребенка более болезненным. В связи с этим мы рекомендуем по
возможности периодически приводить ребенка в детский сад папе, бабушке или дедушке, так как с ними
ребенку будет легче проститься. Но также не следует забывать о прощальном ритуале.
Таким образом, соблюдая все вышеперечисленные условия, каждый родитель сможет помочь
своему ребенку легче и быстрее перенести период его адаптации к детскому саду.
Список использованной литературы:
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адаптивного поведения. Приведены данные отечественных эмпирических исследований по данной теме.
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Abstract
The article examines the correlation between individual personality characteristics and the choice of
coping strategies. A brief of theoretical points of the concept of coping strategy and adaptive behavior are shown.
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В условиях повышенного эмоционального стресса, характерных для общественных реалий в
последние годы, у человека закономерно мобилизуются индивидуальные психологические ресурсы и
включаются механизмы совладания (копинга).
Совладающее поведение подразумевает как когнитивные, так и поведенческие усилия и
направлено на разрешение трудной жизненной ситуации с использованием имеющихся ресурсов:
физических, социальных и психологических (так называемые копинг-ресурсы). Успешное адаптивное
поведение уменьшает или устраняет действие стресса и направлено на приспособление к требованиям
среды.
Установлено, что эффективность адаптации человека во многом детерминирована его
индивидуально-психологическими характеристиками [1], что обусловливает актуальность исследования
этих характеристик в корреляции с применяемыми копинг-стратегиями. Изучение отечественных
психологических исследований по данной проблематике позволяет выделить основные взаимосвязи.
Копинг-стратегии подразумевают использование как осознаваемых, так и неосознаваемых
механизмов. При этом, чем большим разнообразием копинг-стратегий владеет человек, тем выше его
субъективное психологическое благополучие и ниже уровень стресса. [2] Таким образом, разнообразие –
один из критериев эффективности копинга, поскольку, в зависимости от сложившейся ситуации, может
быть выбрана наиболее эффективная стратегия.
Изучению способов выбора совладающего поведения на сегодняшний день посвящено немало
исследований. И.Г. Малкина-Пых называет данное направление исследований одной из тенденций
развития современной психологии. Она выделяет такой фактор эффективного копинга как использование
конструктивных стратегий, в результате применения которых оказывается успешно преодолена
стрессовая ситуация и восстановлено эмоциональное благополучие личности. [1]
Наиболее адаптивными и эффективными признаны гибкие, дифференцированные стратегии,
направленные на активное решение проблемы. Конструктивные стратегии задействуют социальные
коммуникативные навыки, имеют предметную направленность, основаны на саморегуляции личности.
Это социально приемлемые способы адаптивного поведения, ориентированные на окружающую
реальность, целью которых является восстановить отношения между окружением и личностью и
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удовлетворить значимые потребности. К данной категории относятся копинг-стратегии «сотрудничество»,
«вступление в социальный контакт», «поиск социальной поддержки» и другие.
Неконструктивные стратегии подразумевают агрессию, асоциальные действия, конфронтацию,
доминирование, либо полное избегание проблемы. Пассивным и неадаптивным копинг-поведением
считаются психологические защиты, то есть механизмы, нацеленные на смягчение психического
дискомфорта «здесь и сейчас» и не направленные на будущие перспективы. К этой категории можно
отнести стратегии, связанные с искажением ситуации, бегством, подавлением.
На выбор конкретных способов совладания (копинг-механизмов) влияют индивидуальнопсихологические особенности личности: смысложизненные ориентации, направленность характера,
степень самоактуализации, тип мышления, уровень тревожности и другие.
Так, Е.М. Трещенкова и И.Б. Дерманова отмечают положительное влияние высокой степени
осмысленности жизни на эффективность используемых копинг-механизмов. [3]
Людей с высокими показателями осмысленности отличает выраженная направленность мышления
не только на настоящее, но и на будущее, наличие планов. Для них также характерны:
целеустремленность, осознанность, автономность, чувство удовлетворенности жизнью. Таким людям,
согласно эмпирическим данным, свойственны конструктивные стратегии: поиск решения проблемы,
планирование, положительная переоценка ситуации.
В исследованиях Е.М. Трещенковой и И.Б. Дермановой, а также Коневцева И.В. и Родионовой Е.А.
показано, что одним их системообразующих факторов при выборе копинг-механизмов является
нейротизм. [3,4]
Высокие показатели нейротизма сопровождаются уменьшением уровня самоконтроля и в целом
оказывают негативное влияние на успешность копинга. Высокий нейротизм подразумевает приоритетное
использование стратегий, связанных с импульсивными действиями («бегство» и «конфронтация»),
которые считаются менее конструктивными.
Нейротизм связан с импульсивностью и повышенной тревожностью. При этом, людям с высоким
уровнем тревожности могут быть присущи различные деструктивные копинги. Они могут быть как
пассивные, в случае, если тревожный человек робок, не уверен в себе (стиль «избегание»), так и активные,
в случае наличия дополнительных факторов чрезмерного стресса (агрессивное поведение). [2,4]
Другой важный фактор при изучении совладающего поведения – экстраверсия. Было установлено,
что высокие показатели по шкале экстраверсии повышают вероятность использования стратегии
«конфронтация». Для интровертов, напротив, характерно применение пассивных стратегий типа
«дистанцирование» и «самоконтроль». [5]
В настоящее время активно изучается влияние типа темперамента личности на способы выбора
совладающего поведения. На основании исследований Е.А. Родионовой и И.В. Коневцева, а также М.А.
Кленовой и М.Ю. Лаврентьевой можно сделать следующие выводы касательно этой взаимосвязи,
которые перекликаются с приведенными выше данные по фактору нейротизма. [4,5]
Флегматикам в большей степени свойственны пассивные копинги: такие стратегии как
«самоконтроль», «избегание», манипулятивные либо осторожные действия.
Лица с холерическим типом темперамента предпочитают активные копинги обоих типов – как
конструктивные, так и деструктивные. Они гораздо чаще используют стратегию «конфронтация», для
таких людей характерны импульсивные действия - агрессивные либо ассертивные. Ассертивный стиль
поведения относится к адаптивным, просоциальным стратегиям преодоления.
Сангвиники могут выбирать как активные, так и пассивные конструктивные копинги, в том числе
стратегии, связанные с вступлением в социальный контакт, поиском социальной поддержки. Для
меланхолического типа темперамента пока установлена только выраженная связь со стратегией «бегствоизбегание».
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Обратившись к работе Н.М. Борисовой [2], можно проследить взаимосвязь типа локуса контроля с
выбором копинг-стратегии.
Для людей с внешним (экстернальным) локусом контроля характерны пассивные контактные
копинг-стратегии: поиск социальной поддержки, сотрудничество, а также активные, преимущественно
избегающие, стратегии, сюда относятся бегство-избегание, дистанцирование, выжидание, но возможно
соперничество.
В случае внутренней (интернальной) ориентации локуса контроля, люди чаще используют активные
стратегии адаптации, связанные с попытками изменения ситуации и даже перестройки личности. Такие
люди склонны брать на себя ответственность, анализировать обстоятельства, самостоятельно
разрабатывать план по решению проблемы, проводить положительную переоценку ситуации.
Еще один значимый компонент в сфере копинг-ресурсов, который отмечает И.Г. Малкина-Пых – это
самоотношение и образ «Я». [1] Негативное отношение к себе и окружающим, возникающие вслед за этим
негативные эмоциональные реакции и сопутствующие им состояния отрицательно сказываются на
адаптации человека в сложных условиях. Недифференцированность "Я"- образа может привести к
нарушению жизненных ориентиров и потере способности справляться с трудностями.
Таким образом, анализ представленных результатов эмпирических исследований позволяет
утверждать, что выбор копинг-стратегии может быть детерминирован определенными индивидуальнопсихологическими характеристиками личности.
Можно заключить, что выбор наиболее адаптивных копинг-стратегий обусловлен наличием таких
личностных характеристик, как высокая степень осмысленности, осознанность, умеренные значения
нейротизма и экстраверсии, интернальная направленность локуса контроля, низкий уровень
тревожности, позитивное самоотношение.
Связь копинга с типом темперамента показывает, что холерики предпочитают активные
ассертивные конструктивные стратегии, в то время как сангвиники предпочитают успешные стратегии,
направленные на социальное взаимодействие, которые считаются более пассивными. Чёткая связь какихлибо конструктивных стратегий с двумя другими типами темперамента пока не выявлена.
Единого универсального стиля совладающего поведения, адаптивного для любой стрессовой
ситуации, по-видимому, не существует, однако подтверждено, что некоторые копинг-стратегии
продуктивнее других. Выбор адаптивных копинг-механизмов обусловливает успешное разрешение
трудных ситуаций в современных условиях неизбежного стресса.
В связи с этим нельзя не отметить очевидную важность исследований, проводящихся в данном
направлении. Изучение детерминант совладающего поведения необходимо для разработки
мероприятий по формированию навыков адаптивного копинга, для прогнозирования и коррекции
поведения человека в сложных жизненных ситуациях.
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ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ АКТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
НА ОБЛАЧНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация
Изучение физики облаков открывает широкие возможности для решения целого ряда прикладных
задач, имеющих важное народнохозяйственное значение. Предотвращение опасных природных явлений:
градобитий, рассеяние облаков и туманов для обеспечения безопасности полетов, локальные изменения
климата путем воздействия на облака и т.д. К настоящему времени разработаны средства и методы
активного воздействия на облачные процессы, но исследования в этой области продолжаются и остаются
актуальными и сегодня.
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Пиротехнические составы на основе йодистого серебра AgI являются одними из наиболее широко
используемых реагентов для активных воздействий на облака. Одним из условий высокой активности
реагентов является их хорошая диспергируемость, которая обеспечивает оптимальную суммарную
поверхность аэрозольных частиц. Частицы должны быть легко обволакиваемы водой, что достигается в
AgI наличием гигроскопических примесей. Определенное значение в этих процессах играют
адсорбционные свойства поверхности реагента, и электрические процессы на границе раздела реагентвода [1].
В настоящее время для повышения эффективности пиросоставов работают в нескольких
направлениях. В первую очередь, это использование различных добавок к пиротехническому составу АД1, приводящих к получению частиц с кристаллической решеткой, более близкой к кристаллической
решетке льда [2,3]. В качестве такого компонента используется тонкодисперсный порошок цинка,
размерами частиц от 0,01 – 0,05 мм. Цинк является металлом-катализатором. Кристаллы цинка имеют
гексагональную упаковку атомов, которая очень схожа со структурой льда. В лабораторных условиях
получено, что при высокой температуре сгорания пиротехнического состава противоградовых изделий
(ПГИ) с добавлением цинка формируются кластеры из нанотрубок оксида цинка.
Изучение образцов проводилось на сканирующем электронном микроскопе TESCAN.
Характеристики сканирующего электронного микроскопа TESCAN: увеличение от 2 до 1000000 раз,
разрешение 3 нм.
Пробы частиц реагента отбирались на кремниевые подложки в большой облачной камере после
высокотемпературной возгонки цинка. Отбор проб проводился при разных условиях возгонки: возгонка
цинка в сухой камере; возгонка цинка в среде водяного пара; возгонка цинка в среде водяного пара при
наличии электрического поля 7,5·104 В/м.
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На рисунке 1 приведены фотографии кластеров из нанотрубок оксида цинка, полученные с
помощью сканирующего электронного микроскопа TESCAN.

Рисунок 1 – Кластеры из нанотрубок оксида цинка
А – образованные при возгонке цинка в сухой камере, Б – образованные при возгонке цинка в среде
водяного пара, В – кластеры оксида цинка, на которых образовались кристаллы льда, Г – образованные
при возгонке цинка в среде водяного пара при наличии электрического поля 7,5·104 В/м
Существует прямая зависимость морфологической структуры и размеров аэрозольных частиц,
образовавшихся в атмосфере в результате фотохимических и каталитических реакций с водяным паром.
При низких содержаниях водяного пара образуются более мелкие сферические частицы, а в случае
присутствия металлосодержащих веществ, даже кристаллические частицы, тогда как при высоких
содержаниях водяного пара идет преобразование капельно-жидких частиц больших размеров и
относительно более плотных [1,8]. Результаты экспериментальных исследований подтвердили, что
размеры и форма кластеров зависят от условий возгонки. При возгонке оксида цинка в присутствии
водяного пара образуются льдообразующие комплексы из открытых нанотрубок. При возгонке ZnO без
водяного пара комплексы не образуются. Хотя имеет место образование нанотрубок очень маленького
диаметра порядка 1 нм, которые не могут служить ледяными зародышами. Вследствие этого можно
прийти к выводу, что при возгонке ZnO вне облачной среды льдообразующие ядра не образуются [4-8].
С целью повышения эффективности пиротехнического состава АД-1 и оксида цинка в рамках
лабораторных экспериментов проводились исследования зависимости льдообразующих свойств
кластеров из нанотрубок оксида цинка от удельного заряда на них. Результаты лабораторных
исследований представлены в работах авторов [5,6]. Создан комплекс специальной аппаратуры. В
комплекс аппаратуры входит большая облачная камера, пластины плоского конденсатора,
высоковольтный выпрямитель, устройство для возгонки реагента, ультразвуковой парогенератор, весы,
оптический микроскоп, видеокамера. Также выработана методика изучения зависимости удельного
53

ISSN 2410-700X

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

# 10-1 / 2022

выхода реагентов от удельного заряда на их частицах [7,8].
Выводы
На основе лабораторных исследований получено, что частицы возгонки оксида цинка при наличии
электрического поля частицы образуют комплексы из нанотрубок и эти комплексы являются
льдообразующими ядрами. Чем больше размер комплекса, тем выше температура образования
кристаллов.
Также в рамках лабораторных исследований создан специальный комплекс аппаратуры и
выработана методика изучения зависимости удельного выхода реагентов от удельного заряда на их
частицах.
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