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ЗУБКОВА Александра Алексеевна
студентка факультета перерабатывающих технологий,

Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина,
Россия, г. Краснодар

ПИЩЕВАЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ СЫРА «МОЦАРЕЛЛА»

Аннотация. Данная статья посвящена изучению пищевой и биологической ценности сыра «Моца-
релла», а также данный обзор направлен на содействие использованию данного сыра в качестве функцио-
нальной пищи и натурального средства от различных заболеваний.

Ключевые слова: моцарелла, коровье молоко, биологическая ценность, пищевая ценность.

уществует множество видов сыра, но моца-
релла является одним из самых популяр-

ных.
Этот итальянский сыр играет важную роль в

итальянской кухне, и благодаря своей извест-
ности; теперь он доступен по всему миру.

Моцарелла – это мягкий свежий сыр с мяг-
ким вкусом, родом из Италии. Однако в насто-
ящее время производство моцареллы происхо-
дит по всему миру.

Для приготовления свежей моцареллы
можно использовать различные виды живот-
ного молока. В молоке буйволицы очень много
жира и казеина, что затрудняет его перевари-
вание в сыром виде.

Хотя его не употребляют в качестве напитка,
из него готовят моцареллу, буррату, рикотту ди
буфала, йогурт и подобные продукты.

Буйволиное молоко используется для при-
готовления настоящей, традиционной ита-
льянской моцареллы, но многие производи-
тели в разных странах сейчас используют
обычное коровье молоко.

Сам сыр имеет округлую форму, для легкого
нарезания. Кроме того, моцарелла поставля-
ется в предварительно измельченной (тертой)
форме, которую многие предпочитают для
удобства (и более низкой цены).

В отличие от выдержанного сыра, пригото-
вить моцареллу просто. Можно быстро

приготовить моцареллу в домашних условиях
менее чем за день.

Молоко выдерживают с молочной заквас-
кой, содержащей термофильные бактерии, а
затем добавляют сычужный фермент для обра-
зования творога. Творог нагревают в воде или
сыворотке до образования струн (отсюда и тер-
мин "струнный сыр") и придания ему эластич-
ной текстуры. Творог растягивают, разминают
до получения однородной массы, а затем фор-
муют в круглые шарики.

Домашний сыр моцарелла приготовить не-
сложно. Понадобится только сычужный фер-
мент, лимонная кислота, молоко, вода и соль.

Моцарелла обладает мягким вкусом, кото-
рый хорошо сочетается с различными блю-
дами.

В отличие от острых, острых сыров, таких
как чеддер и пармезан, он подходит для самых
разнообразных блюд. Вкус очень легкий и не
доминирующий.

Что касается текстуры, то моцарелла мягкая
и влажная, а ее вкус слегка молочный и кисло-
ватый из-за содержания в ней лимонной кис-
лоты.

Калорийность моцареллы на 100 г. продукта
составляет 300 ккал. Пищевая ценность сыра
«Моцарелла» на 100 гр. продукта приведена в
таблице (табл. 1).

С
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Таблица 1
Пищевая ценность сывороточного сыра «Рикотта»

Питательное вещество Количество
Белки 22,2 г
Жиры 22,4 г

Углеводы 2,2 г
Сахара 1,0 г

Клетчатка 0 г
Омега-3 372 мг
Омега-6 393 мг

Как и любой другой сыр, моцарелла содер-
жит мало углеводов и содержит всего около
двух граммов углеводов на 100 граммов.

Этот сыр также содержит приличное коли-
чество белка, содержащего более 22 граммов на
100 г.

Как и в молочных продуктах в целом, боль-
шая часть жира в моцарелле – это насыщенные
жиры.

Содержание витаминов в сыре «Моцарелла»
приведено в таблице (табл. 2).

Таблица 2
Пищевая ценность сывороточного сыра «Рикотта»

Витамин Количество
Витамин В12 38%
Рибофлавин 17%
Витамин А 14%
Витамин К 3%

Фолиевая кислота 2%
Витамин В1 2%
Витамин В6 2%
Витамин Е 1%
Витамин В3 1%
Витамин В5 1%
Витамин С 0%

Как видно из данных, моцарелла является
отличным источником витамина В12 и неболь-
шого или умеренного количества других вита-
минов.

В дополнение к витаминам, указанным в
таблице, моцарелла также содержит вита-
мин D.

Однако; для этого нет установленного коли-
чества, потому что оно очень сильно зависит от
типа используемого молока и от того, как долго
коровы, от которых оно получено, могли па-
стись на открытом воздухе [1, с. 804].

При этом количество витамина D, содержа-
щегося в молоке и сыре, как правило, невелико
по сравнению с другими источниками пищи,
такими как жирная рыба.

Наконец, моцарелла также обеспечивает не-
большой источник диетического холина (15,4
мг на 100 г).

Кальций является основным минералом в
моцарелле, а в сыре содержится более 50% DV
на 100 грамм.

Другие полезные минералы: фосфор,
натрий, селен и цинк.

Благодаря своей питательной ценности сыр
моцарелла имеет ряд преимуществ для нашего
здоровья.

Хотя количество калорий в пище не указы-
вает на то, насколько полезна эта пища, иногда
могут быть полезны продукты с более низкой
калорийностью.

Например, моцарелла содержит 300 кало-
рий на 100 граммов, а чеддер – твердый сыр –
содержит 400 калорий.

Другими словами, чеддер содержит на 33%
больше энергии на 100 грамм.

Для тех, кто пытается похудеть и ест много
сыра, выбор в пользу моцареллы, а не твердого
выдержанного сыра, может помочь снизить об-
щее потребление калорий.
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Кроме того, существует также моцарелла с
частично обезжиренным молоком, которая со-
держит всего около 254 калорий на 100 грамм.

Моцарелла богата кальцием и содержит
даже больше этого минерала, чем другие мяг-
кие / свежие виды сыра. В то время как моца-
релла обеспечивает 51% дневной нормы на 100
грамм, другие сорта мягких сыров, такие как
Бри и Камамбер, содержат 18% и 39% соответ-
ственно [2, с. 16].

На порцию (28 г) моцареллы приходится
около 14% суточной нормы кальция, что явля-
ется разумным количеством для такой неболь-
шой порции.

Кальций является важным минералом, и его
достаточное потребление жизненно важно для
поддержания здоровья костей и зубов. Кроме
того, кальций играет роль в передаче сигналов
клеткам и участвует во многих функциях, таких
как рост клеток, оплодотворение и сокращение
мышц.

На основании вышесказанного можно сделать
вывод, что моцарелла – это легкий, мягкий вид
сыра, который обладает достойными питатель-
ными свойствами и великолепным вкусом.
Нельзя не отметить, что потребление моца-
реллы обеспечивает организм человека доста-
точным количеством белка и кальция.

Независимо от того, используется ли он в
свежем виде в салате или в растопленном виде
в горячем блюде, он оказывает впечатляющее
вкусовое воздействие на многие различные
продукты.
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ТРАНСПОРТЕ ЖИДКОСТИ С БОЛЬШОЙ ВЯЗКОСТЬЮ

Аннотация. Приводится алгоритм расчета теплообменного процесса при трубопроводном транс-
порте жидкости с большой вязкостью с внешним подогревом. Сформулирована сопряженная начально-
краевая задача. Решение задачи находится комбинированным численно-аналитическим методом.
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разностей, модельная задача, моделирование дефектов.

ля разработки систем диагностики трубо-
проводного транспорта высоковязкой

жидкости нужно иметь представление о пара-
метрах жидкости при отсутствии дефектов и
при их наличии. Получению такой информа-
ции способствует математическое моделиро-
вание, в котором формулируются начально-
краевые задачи с использованием уравнений
теплопроводности и движения жидкости [1-5,
8]. Для решения таких задач можно использо-
вать численные методы и специализированные
программы, например, Mathcad [6]. Разработка
методов комплексной технической диагно-
стики и профилактического сервиса техноло-
гического оборудования нефтетранспортных
трубопроводных систем в настоящее время яв-
ляется актуальной [5].

Объектом исследования является установка
усреднения параметров жидкости с большой
вязкостью АО «Воронежсинтезкаучук». Прин-
цип работы установки заключается в том, что
жидкости с разными физическими характери-
стиками поступают в емкость, где происходит
их смешение с помощью мешалки и циркуля-
ция насосом для получения жидкости с уста-
новленными параметрами. Насосы обеспечи-
вают бесперебойную подачу высоковязкого ве-
щества по трубопроводу для дальнейших опе-
раций по получению продукции. С внешней
стороны трубопровода осуществляется подо-
грев жидкости.

Цель исследования заключается в разра-
ботке алгоритма и компьютерной программы
для оценки параметров теплообмена на
участке трубопроводного транспорта высоко-
вязкой жидкости и моделировании процессов
нарушения режима внешнего обогрева трубо-
провода.

В процессе исследования решаются следую-
щие задачи.

1. Постановка начально-краевой задачи с
заданным распределением температуры на
входе трубопровода при известном распреде-
лении скорости потока в поперечном сечении;

2. Определение вида и параметров раз-
ностной схемы для решения начально-краевой
задачи;

3. Выбор и определение основных пара-
метров модельной задачи с известным анали-
тическим решением;

4. Реализация алгоритма в системе
Mathcad, проведение вычислений.

Основные геометрические параметры
участка трубопровода с внешним подогревом
представлены на рис. 1.

При нарушении теплоизоляции через
стенку трубопровода происходит теплообмен с
окружающей средой, в результате чего темпе-
ратура термоэластопласта (жидкости с боль-
шой вязкостью) понижается.

Д
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а б
Рис. 1. а) Разрез исследуемого участка трубопровода с подогревом: 1 – теплоизоляция,

2 – подогревательный элемент, 3 - стенка трубопровода, 4 – жидкость (термоэластопласт);
б) Основные геометрические параметры исследуемого участка трубопровода

В нормальном режиме обеспечивается по-
догрев трубопровода со стороны внешней
стенки, при этом температура на внешней сто-
роне стенки при нормальной работе системы
подогрева предполагается постоянной. Из экс-
периментальных данных известен профиль
скорости жидкости, которая зависит только от
радиальной координаты трубопровода [8]. Та-
ким образом, предполагается, что по длине
трубопровода скорость не меняется.

Начально-краевую задачу составляет урав-
нение теплопроводности для жидкости (1),
уравнение теплопроводности для стенки тру-
бопровода (2), уравнение, определяющее рас-
пределение скорости по сечению (3), уравне-
ние неразрывности (4):

𝜌𝐶𝑝𝑤(𝑟) 𝜕𝑇(𝑧,𝑟)
𝜕𝑧

= 𝜆 1
𝑟

⋅ 𝜕
𝜕𝑟

𝑟 𝜕𝑇(𝑧,𝑟)
𝜕𝑟

+ 𝜇 𝜕𝑤(𝑟)
𝜕𝑟

2
,

𝑟 ∈ [0, 𝑅],   (1)

𝜆𝑐
1
𝑟

⋅ 𝜕
𝜕𝑟

𝑟 𝜕𝑢(𝑧,𝑟)
𝜕𝑟

= 0, 𝑟 ∈ [𝑅, 𝑅 + 𝛿],

𝑧 ∈ [0, 𝐿],   (2)

𝑤(𝑧, 𝑟) = 𝑊0 1 − 𝑟
𝑅

𝑚
,  (3)

𝜕(𝜌𝑤)
𝜕𝑧

= 0, 𝑧 ∈ [0, 𝐿], 𝑟 ∈ (0, 𝑅).  (4)
В приведенных уравнениях приняты следу-

ющие обозначения:
𝑤(𝑧, 𝑟) – скорость термоэластопласта в сече-

нии z, м/с;
𝑇(𝑧, 𝑟) – температура термоэластопласта в

сечении z, К;  – плотность термоэластопла-
ста, кг/м3;

λ – коэффициент теплопроводности термо-
эластопласта, Вт/(м К);

λc – коэффициент теплопроводности сталь-
ной стенки, Вт/ (м К);

Cp – теплоемкость термоэластопласта,
Дж/(кг К); 𝑇0 – температура термоэластопласта
на входе в трубопровод; 𝑈𝐿  – температура на
внешней стороне стенки трубопровода.

График распределения скорости по сечению
и распределение температуры в начальном се-
чении представлены на рис. 2.

Рис. 2. Распределения скорости и температуры термоэластопласта в начальном сечении;
Исходные данные: 𝜈 = 1,4 − 1,55 ⋅ 10−4м2/с; С𝑝 = 1380− 1400 Дж/(кг К);

𝜆 = 0,11Вт/м ⋅ К; 𝜆с = 15Вт/м ⋅ К; 𝜌 = 1000 − 1015 кг/м3

Приближенное решение задачи (1)-(4) нахо-
дится методом конечных разностей в комбина-
ции с аналитическим решением для стенки
трубопровода [4, 7]. Основные параметры се-
точной области:

𝑧𝑛 = 𝑛 ⋅ 𝜏, 𝜏 = 𝐿
𝑁2

, 𝑛 = 1, . . . , 𝑁2, 𝑟𝑖 = 𝑖 ⋅ ℎ, ℎ = 𝑅
𝑁1

,

𝑖 = 0,1, . . . , 𝑁1.
Приняты следующие обозначения сеточных

функций:
𝑇𝑖

𝑛 = 𝑇(𝑧𝑛 , 𝑟𝑖), 𝑢𝑖
𝑛 = 𝑢(𝑧𝑛 , 𝑟𝑖), 𝑤𝑖

𝑛 = 𝑤(𝑧𝑛 , 𝑟𝑖).
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Разностная схема (5) вместе с уравнением
(6) и краевыми условиями (7), (8) на каждом
слое по длине трубопровода представляет со-
бой систему линейных уравнений, которая

решается методом прогонки. Принята двух-
слойная разностная схема с весами, параметр σ
определяет тип разностной схемы:

𝜌𝑐𝑝𝑤(𝑟𝑖)
𝑇𝑖

𝑛+1 − 𝑇𝑖
𝑛

𝜏 = 𝜎𝜆
𝑇𝑖+1

𝑛+1 − 2𝑇𝑖
𝑛+1 + 𝑇𝑖−1

𝑛+1

ℎ2 +
1
𝑟𝑖

𝑇𝑖+1
𝑛+1 − 𝑇𝑖

𝑛+1

ℎ +

+(1 − 𝜎)𝜆 𝑇𝑖+1
𝑛 −2𝑇𝑖

𝑛+𝑇𝑖−1
𝑛

ℎ2 + 1
𝑟𝑖

𝑇𝑖+1
𝑛 −𝑇𝑖

𝑛

ℎ
+ 𝜇 𝜕𝑤(𝑟𝑖)

𝜕𝑟

2
, 𝑛 = 0,1, . . . , 𝑁1, 𝑖 = 1, . . . , 𝑁2,    (5)

Аналитическое решение уравнения (2) в
каждом поперечном сечении трубопровода

𝑢𝑛+1(𝑟) = 𝐶1
𝑛+1 ⋅ 𝑙𝑛(𝑟) + 𝐶2

𝑛+1,
𝑅 < 𝑟 < 𝑅 + 𝛿.    (6)

Аппроксимация условий сопряжения жид-
кой области со стенкой имеет вид:

𝜆
𝑇𝑁1

𝑛+1−𝑇𝑁1−1
𝑛+1

ℎ
= 𝜆𝑐 ⋅ С1

т+1 ⋅ 1
𝑅
 .  (7)

𝑇𝑁1
𝑛+1 = 𝑢𝑁1

𝑛+1 , 𝑇𝑁1
𝑛+1 = 𝐶1

𝑛+1 𝑙𝑛 𝑅 + 𝐶2
𝑛+1.  (8)

Условие симметрии решения:
𝑇1

𝑛+1−𝑇0
𝑛+1

ℎ
= 0.    (9)

Условие на внешней границе трубопровода:
𝑢𝑛+1(𝑅 + 𝛿) = �̄�, 𝐶1

𝑛+1 ⋅ 𝑙𝑛(𝑅 + 𝛿)+ 𝐶2
𝑛+1 = �̄�. (10)

Аппроксимация начальных условий:
𝑇𝑖

0 = 𝑇0, 𝑢0 = 𝐶1
0 𝑙𝑛 𝑟 + 𝐶2

01.  (11)
Преобразуя систему уравнений к стандарт-

ному виду, получаем систему уравнений (12)

−
𝜏𝜎𝜆
ℎ2 𝑇𝑖+1

𝑛+1 − −𝜌𝑐𝑝𝑤(𝑟𝑖) −
2𝜎𝜆𝜏

ℎ2 +
𝜎𝜆𝜏
ℎ𝑟𝑖

𝑇𝑖
𝑛+1 + −

𝜏𝜎𝜆
ℎ2 +

𝜏𝜎𝜆
𝑟𝑖ℎ

𝑇𝑖−1
𝑛+1 =

= −𝜌𝑐𝑝𝑤(𝑟𝑖)𝑇𝑖
𝑛 − 𝜆(1 − 𝜎)𝛥ℎ𝑇𝑖

𝑛 + 𝜇 𝜕𝑤(𝑟𝑖)
𝜕𝑟

2
.      (12)

Введем обозначения коэффициентов системы
𝑎𝑖 = − 𝜏𝜎𝜆

ℎ2 , 𝑏𝑖 = −𝜌𝑐𝑝𝑤(𝑥𝑖) − 2𝜎𝜆𝜏
ℎ2 + 𝑎𝜎𝜆𝜏

ℎ𝑟𝑖
,𝑐𝑖 = − 𝜏𝜎𝜆

ℎ2 +
𝜏𝜎𝑎𝜆
𝑟𝑖ℎ

,

𝑓𝑖 = −𝜌𝑐𝑝𝑤(𝑟𝑖)𝑇𝑖
𝑛 − 𝜆(1 − 𝜎) ⋅ 𝛥ℎ𝑇𝑖

𝑛 − 𝜏𝐹1(𝑡𝑛 , 𝑟𝑖).
С учетом принятых обозначений система

уравнений имеет вид:
𝑎𝑖𝑇𝑖+1

𝑛+1 − 𝑏𝑖𝑇𝑖
𝑛+1 + 𝑐𝑖𝑇𝑖−1

𝑛+1 = −𝑓𝑖.   (13)

Системы (14) на каждом слое по длине реша-
ется методом прогонки, с учетом краевых усло-
вий. Для решения задачи используется общая
функциональная схема программы (рис. 4).

Рис. 4. Общая функциональная схема программы

Профиль температуры в различных сече-
ниях трубопровода показан на рис. 5,а. У
стенки температура жидкости очень быстро

принимает значение температуры стенки (с
внутренней стороны). Температуры внешней и
внутренней стенки трубопровода мало
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отличаются, что является следствием большого
значения коэффициента теплопроводности.
Малое значение коэффициента теплопровод-
ности жидкости при малой скорости движения
жидкости приводит к большому температур-
ному градиенту в поперечном сечении трубо-
провода. Таким образом, в пристеночном слое

жидкости температура полностью определя-
ется подогревом внешней стенки. Нарушение
подогрева очень быстро приведет к пониже-
нию температуры жидкости у стенки и повы-
шению вероятности образования твердой
фазы.

а                                                                                             б
Рис. 5. а) Профиль температуры в различных сечениях трубопровода: 1) z=0,125 м; 2) z=0,288 м; 3)

z=4,875 м; Исходные данные: L=5 м; λ = 0,11 Вт/м К; λc =15 Вт/м К; Ср=1380 дж/(кг К); б) Профиль тем-
пературы термоэластопласта в различных сечениях трубопровода

На рис. 5,б представлен профиль темпера-
туры термоэластопласта в различных сечениях
трубопровода. Отметим быстрое изменение, в
данном случае повышение, температуры в
пристеночном слое жидкости.

Представляет интерес влияние на распреде-
ление температуры локальных дефектов в си-
стеме подогрева внешней стенки. Такие де-
фекты моделируются определением несиммет-
ричного распределения температуры внешней
стенки трубопровода по длине (рис. 6).

Рис. 6. Распределение температуры внешней стенки трубопровода по длине

На рис. 7, а показано распределение темпе-
ратуры по длине при наличии локального де-
фекта. Происходит достаточно быстрое паде-
ние температуры у стенки (в пристеночном
слое). На рис. 7, б показано распределение тем-
пературы в различных сечениях трубопровода
при наличии локальных дефектов

теплоизоляции. Рисунок демонстрирует быст-
рое изменение профиля температуры в присте-
ночном слое. Представленные результаты под-
тверждают необходимость строгого соблюде-
ния технологии подогрева внешней стенки
трубопровода.
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а                                                                                             б
Рис. 7. а) Распределение температуры по длине трубопровода на различных расстояниях от стенки;

б) Распределение температуры в различных сечениях трубопровода при наличии локальных
дефектов теплоизоляции

Для тестирования предложенного алго-
ритма и компьютерной программы рассмот-
рена модельная задача. В модельной задаче
правая часть уравнений составлена из условия

определения точного аналитического решения
начально-краевой задачи.

Уравнение теплопроводности для жидкости
и стенки трубопровода приняты в виде:

𝜌 ⋅ С ⋅ 𝜕Т
𝜕𝑧
(𝑧, 𝑟)− 𝜆 1

𝑟
⋅ 𝜕

𝜕𝑟
⋅ 𝑟 ⋅ 𝜕𝑇

𝜕𝑟
(𝑧, 𝑟) = 𝐹1(𝑧, 𝑟), 𝑟 ∈ (0, 𝑅), 𝑧 ∈ [0, 𝐿],  (14)

𝜆𝑐 ⋅ 1
𝑟

⋅ 𝜕
𝜕𝑟

⋅ 𝑟 ⋅ 𝜕𝑢
𝑑𝑟
(𝑧, 𝑟) = 0, 𝑧 ∈ (𝑅, 𝑅 + 𝛿).    (15)

Начальные условия:
𝑢(0, 𝑟) = 𝑢0, 𝑅 ≤ 𝑟 < 𝑅 + 𝛿,  (16)
𝑇(0, 𝑟) = 𝑟0 , 0 < 𝑟 ≤ 𝑅.   (17)

Краевые условия:
𝑢(𝑧, 𝑅 + 𝛿) = 𝑢𝐿 ⋅ 𝑐𝑜𝑠( 𝜔 ⋅ 𝑧), 0 < 𝑧 < 𝐿, (18)

𝜕𝑇
𝜕𝑟
(𝑧, 0) = 0.   (19)

Условия сопряжения (жидкость-стенка):
𝜆 ⋅ 𝜕Е

𝜕𝑟
(𝑧, 𝑅) = 𝜆𝑐 ⋅ 𝜕𝑢

𝜕𝑟
(𝑧, 𝑅),  (20)

𝑇(𝑧, 𝑅) = 𝑢(𝑧, 𝑅).   (21)

Условия (21)-(22) отражают непрерывность
теплового потока и температуры на границе
«жидкость-стенка». Правая часть уравнения
(15) определяется из условия, что решение
начально-краевой задачи имеет вид:

𝑇(𝑧, 𝑟) = 𝐴 ⋅ 𝑒− 𝜆𝑐
𝑚⋅𝜆𝑟2

⋅ 𝑐𝑜𝑠(𝜔 ⋅ 𝑧),   (22)
𝑢(𝑧, 𝑟) = (𝐶1 ⋅ 𝑙𝑛 𝑧 + 𝐶2) ⋅ 𝑐𝑜𝑠(𝜔 ⋅ 𝑧).  (23)

Результаты вычислений представлены на
рисунок 8.

а                                                                                        б
Рис. 8. а) Сравнение распределений температур по сечению на разной длине: 1 –приближенное ре-

шение; 2 – точное решение; б) сравнение температуры жидкости по длине трубопровода:
1 – приближенное решение; 2 – точное решение

Сравнение точного и приближенного реше-
ний краевой задачи позволяет выбрать рацио-
нальные значения параметров разностного ме-
тода.

Заключение
Сформулирована краевая задача с уравне-

нием теплопроводности, краевыми условиями
и условиями сопряжения. Решение задачи
находится методом конечных разностей. Пара-
метры метода конечных разностей
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определяются с помощью специальной мо-
дельной задачи.

Низкая теплопроводность жидкости и малая
скорость потока (ламинарное течение) служит
основанием учета передачи тепла к стенке тру-
бопровода только теплопроводностью.

Получена оценка распределения темпера-
туры по сечению и по длине участка трубопро-
вода при нарушении параметров подогрева
наружной стенки трубопровода.
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НЕКРАСОВСКИЕ ТРАДИЦИИ В ТВОРЧЕСТВЕ А. ТВАРДОВСКОГО
(НА ПРИМЕРЕ ПОЭМЫ «СТРАНА МУРАВИЯ»)

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о влиянии поэзии Н.А.Некрасова на творче-
ство А.Т. Твардовского (на примере поэмы «Страна Муравия»). Некрасовское наследие открыло поэту
широкие возможности связи с народно-поэтическими традициями. А.Т.Твардовский продолжил эти тра-
диции Н.А. Некрасова, наполняя их новой художественной силой, учитывая при этом особенности своего
времени – эпохи социализма.

Ключевые слова: некрасовские традиции, художественный синтез, народно-поэтические элементы,
фольклор, процесс коллективизации.

 своём творчестве А. Т. Твардовский испы-
тывал влияние самых разных писателей и

их произведений. Но особое место среди них
занимает творчество великого поэта IX века –
Н.А. Некрасова.

Будучи ещё подростком, юный Александр
восхищался поэзией Некрасова. В его семье
стихи поэта были настольной книгой, заучива-
лись наизусть, перечитывались неоднократно.
Будущий поэт видел в них упоительную поэ-
зию, трогающую душу и сердце, разливающу-
юся и обжигающую своим ярким огнем. «…со-
чиняя свои беспомощные, детские стихи, соби-
рался в мечтах стать Некрасовым…» [5, с. 9].

Став поэтом, А.Т. Твардовский ещё глубже
осознал ценность поэзии Некрасова, называя
его продолжателем пушкинских традиций:
«Некрасов нёс свою благородную службу певца
народного горя и гнева, говоря с народом на
том языке, который был создан для нашей поэ-
зии Пушкиным, и вслед за Пушкиным напол-
нил своё искусство жизнью и страстью сердца»
[7, с. 8-9].

Некрасовское наследие открыло поэту ши-
рокие возможности связи с народно-поэтиче-
скими традициями. Именно Н.А.Некрасов всем
своим творчеством показал ему настоящий

путь подлинного познания фольклора и умелое
его использование в своём творчестве. Это
некрасовское понимание роли фольклора и ле-
жит в основе творчества А.Т.Твардовского.
Главное, что сближает творчество Некрасова и
Твардовского – использование народных тра-
диций, творческое обращение к фольклору, его
приближение к современной действительно-
сти.

Твардовский продолжил традиции Некра-
сова, соединив в своей поэзии две различные
традиции – фольклорную и литературную, ос-
нованную на реальной действительности.

Ярким примером такого художественного
синтеза является его поэма «Страна Муравия»
(1936), замысел которой возник у Твардовского
после выступления А.Фадеева на первом Всесо-
юзном съезде советских писателей, где он при-
звал создать «монументальное по силе произ-
ведение», которое бы отразило основной
смысл эпохи 30-х годов – процесс коллективи-
зации [8, с.2].

Критическая литература о «Стране Мура-
вии» обширна. Наиболее известными можно
назвать исследования Е.П.Любаревой «Эпос
А.Твардовского» (1957), П.Выходцева «А.Твар-
довский» (1958), А.Туркова «А.Твардовский»

В
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(1960), и др. Точки зрения авторов различны,
но в одном они совпадают - поэма А.Твардов-
ского «Страна Муравия» обнаруживает связь с
некрасовской поэмой «Кому на Руси жить хо-
рошо».

Из современных исследователей заслужи-
вает внимания публикация Н.Н.Пайкова, рас-
сматривающего присутствие (прежде всего в
лирике Твардовского) некрасовских мотивов
[4, с. 85]. Мотивные переклички у Твардов-
ского, по его мнению, представлены во многих
произведениях Твардовского, как вариации на
заданную предшественником тему. А на стра-
ницах «Страны Муравии» Твардовский совме-
стил сразу несколько чувственных пережива-
ний и в такой предметно-ситуативной форме,
что за ними проступают именно некрасовские
строки:

Как молоком облитые,
Стоят сады вишневые,
Тихохонько шумят;
Пригреты теплым солнышком,
Шумят повеселелые
Сосновые леса… [4, с.86].
Нельзя не согласиться с данным утвержде-

нием, читая, как описывает Твардовский тоску
главного героя Никиты Моргунка по родной
земле в своей поэме:

Листвой и яблоками сад
Повеет на заре,
И петухи проголосят,
Как дома на дворе.
И свет такой, и дым такой,
И запахи родны,
Лишь солнце будто бы с другой
Восходит стороны [6, с.114].
Исследования В.З.Гассиевой в монографи-

ческой работе о поэме Твардовского «Страна
Муравия» вызывают, на наш взгляд, неодно-
значное мнение об анализируемом объекте в
аспекте рассмотрения влияния поэмы Некра-
сова «Кому на Руси жить хорошо» на поэму
Твардовского.

Если в одном из своих утверждений автор
соглашается с их сходством: «В центре поэмы
образ Никиты Моргунка, который отправился
искать крестьянское счастье, сказочную страну
Муравию, где нет колхоза, где все живут счаст-
ливо и радостно. И в этом близость поэмы
Твардовского к поэме Н. Некрасова «Кому на
Руси жить хорошо» – та же извечная мечта кре-
стьян найти счастье» [2, с.13]. В этой же работе
Гассива утверждает следующее: «Сравнивая
поэму Твардовского с поэмой Некрасова «Кому

на Руси жить хорошо» и народной сказкой,
называют «Страну Муравию», как мы отмечали
в историографическом обзоре, то «волшебной
сказкой», то полуфантастической-полуреали-
стической поэмой, эпопеей, повестью в стихах
и т. д. С нашей точки зрения, это поверхност-
ный подход, который удивляет нас. Скажем
прямо: ведь и со сказкой, и с поэмой Некра-
сова, кроме мотива путешествия и героя- пред-
ставителя простого народа, точнее говоря кре-
стьян, твардовскую поэму ничто не роднит» [2,
с.20].

На наш взгляд, нельзя согласиться с такой
поверхностной точкой зрения.

На чем же основывается такое утверждение?
В первую очередь на умении А.Твардовского

отобразить те явления действительности, ко-
торые были важными в то время для его
страны. А это был сложный и драматичный
процесс коллективизации, охвативший в 30-е
годы народные массы. Здесь можно провести
параллель с тем, как Некрасов отображал слож-
ные процессы жизни крестьянства после от-
мены крепостного права в поэме «Кому на Руси
жить хорошо».

Во-вторых, работая над «Страной Мура-
вией», Твардовский основательно изучил по-
эму Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хо-
рошо». Эта работа помогла ему освободиться от
прежнего понимания изображения реальной
действительности. Можно предположить, что
условно-фантастический сюжет реалистиче-
ской поэмы Н.А.Некрасова вывел Твардовского
к необходимой поэтической форме. Именно
Н.А.Некрасову обязан Твардовский умением
объединить в произведении реальное и фанта-
стическое, т.е. подчинить народную сказочную
фантастику раскрытию его идейного замысла,
отчего сюжет приобретает реалистический ха-
рактер.

В-третьих, роднит эти две поэмы живой раз-
говорный язык, лишённый сложных синтакси-
ческих конструкций, а обогащённый элемен-
тами народного творчества: пословицами, по-
говорками, прибаутками и т.д. Это очень убе-
дительно доказывают глава поэмы Некрасова
«Сельская ярмонка» и 12 глава поэмы Твардов-
ского:

Пришли на площадь странники:
Товару много всякого
И видимо-невидимо
Народу! Не потеха ли?
Кажись, нет ходу крестного.
А, словно пред иконами.
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Без шапок мужики
Там шла торговля бойкая,
С божбою, с прибаутками,
С здоровым, громким хохотом
И как не хохотать? [3, с.138].
На лотках блестят селёдки,
Площадь залита народом,
Площадь ходит хороводом,
Площадь до краев полна,
Площадь пляшет, как волна.
- Расступись, давай проход, -
Жеребца артель ведёт.
Как на выставке - проводят,
Уходи, живые, прочь!
Двое виснут на поводьях,
Трое ладятся помочь [6, с.63].
В названиях двух поэм также можно заме-

тить сходство: в них заключён общий смысл –
человеческое счастье. У Некрасова оно выража-
ется в высказывании «жить хорошо», а у Твар-
довского символом этого счастья является Му-
равия – обетованная земля.

Сближают Твардовского с Некрасовым и
принципы создания героев: проникновение в
сущность русского национального характера,
используя народные традиции; наличие автор-
ского голоса, комментирующего мысли и по-
ступки своих героев, сопереживающего им, а
иногда, в особо волнующие моменты, органи-
чески сливающегося с народным многоголо-
сьем.

И всё же, несмотря на близость поэм, нельзя
утверждать, что Твардовский слепо подражал
некрасовским традициям. Об этом пишет и
П.Выходцев: «Используя классический опыт
Некрасова в освоении этих народно-

поэтических мотивов, Твардовский создал со-
вершенно оригинальное произведение со свое-
образным сюжетом, композицией и характе-
рами» [1, с.105].

Таким образом, вопрос о традиции не рав-
нозначен вопросу о влиянии. Традиция – это не
только следование за образцами, но и продол-
жение их на новой основе, в условиях новой
эпохи. Это прямым образом относится и к
творчеству Твардовского. При всей внешней
близости к некрасовской поэзии стихи Твар-
довского наполнены своим особым лиризмом,
своим видением действительности.
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зык является важным средством коммуни-
кации между субъектами, выполняя с по-

мощью различных знаков свою главную функ-
цию - общественную. Заявленная тема явля-
ется актуальной и необходимость исследова-
ния очевидна, так как проблема знака и знако-
вой сущности языка рассматривается уже не
одно столетие, причем не только в языкозна-
нии, но и в философии, логике, логической се-
мантике и др. [1, с.10]

Язык принадлежит к одной из многих язы-
ковых систем, которые имеют функцию пере-
давать информацию о происходящих собы-
тиях, о намерениях, ощущениях и т.д. Но для
более полного представления о том, что такое
язык, важно выяснить, в чем выражается его
знаковая сущность [3, с.56].

Проблемой изучения знака и, в частности,
языкового знака занимался ряд зарубежных
(Э. Кассирер, Ч. Моррис, Ч. Пирс, Ф. де Соссюр,
Г. Фрег), а также отечественных (Э. Г. Аветян,
А.Г. Волкова, В.Н. Волошинова, В.А. Звегин-
цева, А.Ф. Лосева, И.С. Нарский, А.А. Потебня,
Л.О. Резникова, Ф.Ф. Фортунатов) исследовате-
лей [5, с.237].

Проблема знаковости языка является одной
из самых активно исследуемых проблем таких
наук как языкознание, логика, логическая се-
мантика, философия. Но в 20 веке появляется,
основанная на изучении знаков, новая наука-
семиотика. Эта наука изучает знаки и знаковые
системы в человеческом обществе и животном
мире [7, с.25].

Семиотика состоит из трех составляющих:
синтактики (изучает отношение между зна-
ками и их составляющими); семантики (отно-
шение между означающим и означаемым);
прагматики (отношение между знаком и его
пользователями) [7, с.48].

Родоначальником теории знаков считают
стоиков Древней Греции, они открыли те эле-
менты, которые образуют знаковую ситуацию
или семиозис (процесс интерпретации знака,
или процесс порождения значения). Если же
обратится к более поздним исследованиям, то
основателями семиотики принято считать
Ч. С. Пирса, Ч. Морриса и Ф. де Соссюра [6, с.65].

Пирс Чарльз определил, что такое знак, раз-
работал классификацию и установил задачи
новой науки. Ему принадлежит разделение се-
миотических знаков на: индексы, иконы или
иконические знаки, символы [2, с.40].

Швейцарский лингвист Фердинанд де Сос-
сюр сформулировал основы семиологии. Одно
из основных положений семиотической теории
Соссюра – трактовка знака как двусторонней
психической сущности [6, с.82].

Российское направление семиотики опира-
лось на большое число разнообразных ученых:
школу «русских формалистов» (Тынянов Ю.Н.,
Шкловский В.Б., Эйхенбаум Б.М), Московский
лингвистический кружок (Винокур Г.О., Рефор-
матский А.А., Якобсон Р.О. и др.), Карцевского
С.О., школу психологов (Выготский Л.С., Лурия
А.Р. и др.), теоретические работы Эйзенштейна
С.М. и т.д. [4, с.25]

В СССР взаимодействовали два основных
семиотических центра: в Москве (Иванов В.В.,
Топоров В.Н., Успенский В.А. и др.) и Тарту
(Гаспаров Б.М., Лотман Ю.М. и др.). Существо-
вала также единая Московско-Тартуская школа
семиотики, объединившая различных исследо-
вателей того времени [4, с.71].

Язык понимался как первичная знаковая си-
стема, надстроенные же над ним знаковые си-
стемы рассматривались как вторичные.

В современной российской семиотике пре-
обладает традиция, где понятие культуры ста-
новится центральным, фактически вытесняя

Я
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понятие языка, однако, с активным использо-
ванием лингвистических методов. Так, можно
говорить о семиотике истории и культуры, ос-
нованной на лингвистических принципах (Ни-
колаева Т.М., Степанов Ю.С., Толстой Н.И., То-
поров В.Н., Успенский Б.А. и др.) [5, с.194].

Чтобы понять сущность знака, его характе-
ристику, свойства, функции и т.д. целесооб-
разно дать развернутое определение. Знак –
это материальный чувственно воспринимае-
мый предмет (явление, событие, действие), вы-
ступающий в познании и общении людей в ка-
честве представителя некоторого предмета
или предметов, свойства или отношения пред-
метов и используемый для приобретения, хра-
нения, преобразования и передачи сообщений
(информации, знаний) или компонентов сооб-
щений какого-либо рода [1, с.35].

Знаки, которые связанны с человеческой де-
ятельностью разделяют на три группы:

1. К первой относят собственно языковые
знаки.

Языковой знак по своему происхождению,
функциям кардинально отличается от других
видов знаков человеческой деятельности.
Кроме того, следует отметить, что человече-
ский язык является универсальной системой
знаков, первичной по отношению к другим
знакам.

2. Вторая группа, наоборот, касается много-
численной в человеческом социуме конвенци-
ональной системы знаков. Это знаки, которые
несут определенную социальную информа-
цию. Например, сигнализация на железных до-
рогах; знаковая роль различных обрядов, как в
развитом обществе, так и в племенах; значение
игр, танцев и т.д. Эти знаки имеют общую
черту – это их воспроизводимость, вторич-
ность.

3. К третьему типу относятся так называе-
мые естественные знаки. Естественным зна-
ком называется предмет или явление, находя-
щийся в интерпретируемой человеком при-
чинно-следственной, пространственно-вре-
менной и иной связи с другим предметом или
явлением. Например, дым является знаком
того, что что-то горит или туча, что пойдет
дождь. Отличием их от других систем знаков
является тот факт, что они не выражают чье-
либо желание нести некую социальную инфор-
мацию [7, с 47].

В контексте темы статьи интерес представ-
ляет языковой знак. Многие ученые в качестве

обязательных для него обычно называют сле-
дующие признаки:

 наличие материальной формы, называ-
емой означающим;

 наличие соотносительного с означаю-
щим значения, которое называется означае-
мым;

 условность между означаемым и озна-
чающим [3, с.14].

Знак должен быть материальным, способ-
ным быть воспринятым чувственно, чтобы вы-
полнять свою основную функцию-передачу
информации. Как правило, большинство знаки
воспринимаются зрительно; на слух; органами
чувств, обаянием; осязанием.

Определенный материальный предмет, вос-
принимаемый органами чувств, будет счи-
таться знаком только в случае того, что он
имеет значение. То есть материальный пред-
мет не является знаком по своей природе, а
только лишь тогда, когда ему придается опре-
деленное значение. Это обязательное свойство
знака.

Следующей особенностью знака, отличаю-
щей его от других предметов, не являющихся
знаком это условность экспонентом и содержа-
нием. То есть отсутствие естественной или
причинной связи между знаком и тое, то он за-
мещает. Она основана на обязательной догово-
ренности [3, с.55].

Итак, единственным средством общения,
обслуживающим все потребности общества и
все социальные группы, является язык, кото-
рый будучи основным средством общения, по
необходимости должен иметь знаковый харак-
тер. В этом он схож с другими системами ком-
муникации. Однако существуют значительные
отличия языка от других знаковых систем и это
связано со спецификой языкового знака. На ос-
нове изучения интерпретации знака разными
учеными раскрыта противоречивость в пони-
мании рассматриваемого явления. Предприни-
мается попытка проследить формирование и
развитие сущности термина в процессе эволю-
ции языковедения и семиотики, в частности.
Необходим пересмотр трактовки понятия
лингвистического знака в виде его расшире-
ния.
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ктуальность темы исследования обуслов-
лена тем, что борьба с экономическими

преступлениями является одной из приоритет-
ных задач правоохранительной системы РФ. За
семь месяцев 2021 года по сравнению с тем же
периодом 2020-го в России почти на 10% вы-
росло количество экономических преступле-
ний. Всего было совершено более 78 тыс. таких
преступлений, следует из данных МВД. Со-
гласно данным Генпрокуратуры, за первые
шесть месяцев 2021 года совершено 70 432 эко-
номических преступления, причем свыше чет-
верти из них – в крупном и особо крупном раз-
мере. А общий материальный ущерб (расчет на
досудебной стадии) от них за эти полгода пре-
высил 142,6 млрд рублей.

Однако чрезмерные усилия по борьбе с эко-
номическими преступлениями могут не только
помочь, но и навредить отечественной эконо-
мики, поскольку по мнению отдельных специ-
алистов приблизительно в 80% случаев вмеша-
тельства правоохранительных органов в биз-
нес, последний ̆разрушается, что создаёт опти-
мальные условия для процветания коррупции,
сведения счетов с конкурентами через право-
охранительные органы, а также «покупка» соб-
ственниками бизнеса своей невиновности.

Однако актуальными проблемами в рассле-
довании экономических преступлений явля-
ется не только коррупция правоохранительной
системы, но и отсутствие должного уровня зна-
ний экономики сотрудников правоохранитель-
ной системы.

В отношении расследования уголовных дел
в сфере экономики не установлена единая мо-
нополия следствия какого-либо правоохрани-
тельного органа: данной категорией дел зани-
маются и следователи Следственного комитета
РФ, и следователи органов внутренних дел, и
следователи органов федеральной службы без-
опасности. Следователи, не имеющие специ-
альных знаний в сфере экономики, осуществ-
ляют единый подход к расследованию эконо-
мических преступлений, так и к преступле-
ниям в сфере собственности и иным сферам.
Следователи, не имеющие специальных зна-
ний в сфере экономики, осуществляют единый
подход как расследованиям преступлений в
сфере экономики, так и к преступлениям в
сфере против личности и иным сферам.

Для начало определим понятия преступле-
ний в сфере экономики.

Преступность в сфере экономики – это сово-
купность уголовно наказуемых деяний, а также
лиц, их совершивших, непосредственно пося-
гающих на такие социальные ценности, как за-
конные владение, пользование и распоряже-
ние имуществом, производство, обмен, рас-
пределение и потребление товаров и услуг, по-
рядок осуществления экономической деятель-
ности.

При анализе определения данного понятия
необходимо различать следующие его значе-
ния:

 преступность в сфере экономики как
общую совокупность общественно опасных

А
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деяний, содержащих признаки преступлений,
посягающих на названные ценности, и лиц, со-
вершивших такие деяния, имеющую латент-
ную (т. е. незарегистрированную) ее часть;

 так называемую заявленную преступ-
ность в сфере экономики, представляющую со-
бой совокупность включенных в заявления
граждан и организаций фактов, содержащих
признаки рассматриваемых преступлений;

 зарегистрированную преступность в
сфере экономики как совокупность фактов, со-
держащих признаки соответствующих деяний,
получивших официальную регистрацию;

 преступность в сфере экономики как
совокупность лиц, выявленных в связи с совер-
шением деяний, содержащих признаки пре-
ступлений в сфере экономики;

 преступность в сфере экономики как
совокупность соответствующих преступлений
и лиц, в отношении которых вынесены обвини-
тельные приговоры суда;

 преступность в сфере экономики как
совокупность соответствующих преступлений
и лиц, в отношении которых вынесены обвини-
тельные приговоры суда, вступившие в силу.

Преступность в сфере экономики включает
две большие группы преступлений:

первая – преступления против собственно-
сти;

вторая – преступления в сфере экономиче-
ской деятельности (преступления против по-
рядка осуществления экономической деятель-
ности).

УК РФ, предусматривающих ответствен-
ность за конкретные виды преступлений в
сфере экономической деятельности, трудно
обнаружить какую-либо закономерность.

В практической криминологии и уголовной
статистике сегодня применяются иные класси-
фикации преступлений в сфере экономической
деятельности. Например, в статистической от-
четности МВД России выделяются подгруппы
преступлений в сфере экономической деятель-
ности, связанные:

1) с потребительским рынком;
2) финансово-кредитной сферой;
3) внешнеэкономической деятельностью;
4) приватизацией.
В статистическом отчете МВД России о со-

стоянии преступности использованы понятия
«экономические преступления, в том числе
налоговые» и «преступления экономической
направленности, в том числе связанные с по-
требительским рынком».

Анализ этого отчета показывает, что поня-
тием «преступления экономической направ-
ленности» охватываются и преступления про-
тив собственности, и преступления в сфере
экономической деятельности.

В конце 2012 г. российский законодатель
криминализировал шесть новых форм мошен-
ничества: в сфере кредитования, при получе-
нии выплат, с использованием платежных
карт, в сфере предпринимательской деятель-
ности, в сфере страхования и в сфере компью-
терной информации.

Однако несмотря на постоянное совершен-
ствование российского законодательства в ча-
сти выявления преступлений в сфере эконо-
мики до сих пор там присутствует огромные
пробелы.

Явным примером являются проблемы и
сложности в расследовании преступлений в
кредитно-финансовой сфере.

Согласно статистике за последние 5 лет,
практически каждый отзыв лицензии банка со-
провождается в дальнейшем возбуждением
уголовного дела.

Данное обстоятельство связано с выводом
собственниками банков активов под видом
сделок гражданско-правового характера.

Сложностью в расследовании данной кате-
гории преступлений являются, в том числе:

1. Сложность в получении имеющей значе-
ние для уголовного дела документации кредит-
ной организации, у которой отозвана лицензия
и длительные сроки подготовки документов
представителями ГК «АСВ» (от одного месяца
до года).

2. Отсутствие оригиналов документов, под-
тверждающих принятие решений о выдаче
кредитов или займов организациям в резуль-
тате нарушений порядка делопроизводства
либо уничтожения документов руководством
кредитной организации до отзыва лицензии,
что не позволяет документально закрепить
факт вывода активов кредитной организации и
препятствует производству судебных экспер-
тиз.

3. Большой объём финансовых документов,
подлежащих изъятию, осмотру, исследованию,
анализу; трудоёмкость и длительность прове-
дения бухгалтерских, финансово-аналитиче-
ских и иных экспертиз. В отдельных случаях
только ожидание производства судебной экс-
пертизы может достигать от нескольких меся-
цев до года.
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Длительность производства предваритель-
ного следствия по уголовным делам данной ка-
тегории детерминирована следующими факто-
рами:

 исследование обстоятельств, совер-
шенного преступления, как правило, значи-
тельного периода давности, в этой связи воз-
можно отсутствие документов, электронной
автоматизированной базы банка (например,
сведения о движении по счетам юридических и
физических лиц уничтожаются банками по ис-
течении срок хранения (не более 5 лет));

 установление значительного количе-
ства юридических лиц, имеющих адреса массо-
вой регистрации, не осуществляющих какой-
либо финансово-хозяйственной деятельности
и созданных только с целью участия в крими-
нальных схемах вывода денежных средств, ру-
ководителями и учредителями которых явля-
ются номинальные лица, проживающие, как
правило, не по месту регистрации и за преде-
лами московского региона;

 необходимость проведения выемок до-
кументов в ГК «АСВ», инспекциях ФНС России,
кредитных учреждениях, предполагающих су-
дебный порядок получения разрешения на
производство следственного действия, что
также отражается на процессуальных сроках;

 изучение, осмотр и анализ изъятых до-
кументов (кредитные досье организаций, доку-
менты финансовой, налоговой отчётности,
банковские выписки о движении денежных
средств), информация из которых в последую-
щем используется в ходе допросов потерпев-
ших, свидетелей, подозреваемых и обвиняе-
мых.

4. Отсутствие результатов оперативно-ро-
зыскных мероприятий по фиксации преступ-
ной деятельности, т. к. данная категория пре-
ступлений выявляется, как правило, после от-
зыва у банка лицензии.

ВЫВОД
Наравне с вышеизложенным следователи,

так же сотрудники судебной системы РФ, как
правило, не умеют работать с огромным масси-
вом полученной информации, прибегая к фор-
мулировкам «исходя из механизма работы
Банка, осужденным не было необходимо-
сти лично давать указания каждому

сотруднику банка, который будет иметь от-
ношение к выдаче денежных средств».

Вышеуказанное свидетельствует о необ-
ходимости создания единого правоохрани-
тельного органа в расследовании преступ-
лений, связанных с экономикой, и самое
главное формирование данного органа со-
трудниками, имеющими знание в сфере
экономики, а лучше реальным опытом ра-
боты в сфере финансов в коммерческих ор-
ганизациях.
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 уголовном процессе основную роль играют
доказательства, которые помогают выяс-

нить существенные обстоятельства уголовного
процесса. Именно доказывание проходит
сквозь все стадии уголовного судопроизвод-
ства, являясь главной частью процессуальных
обязанностей органов уголовного расследова-
ния, поскольку для получения верного резуль-
тата все важные и процессуальные решения
принимаются и базируются только на основе
доказательств.

Собирание вещественных доказательств –
это совокупность действий участников уголов-
ного процесса по обнаружению, получению,
фиксации и хранению вещественных доказа-
тельств, которые помогают в раскрытии и рас-
следовании преступлений.

Вопрос о способах собирания вещественных
доказательств, в том числе в досудебном про-
изводстве, всегда находится на пике научного
интереса. Ведь от надлежаще избранного спо-
соба собирания доказательств зависит, верно
ли будут установлены обстоятельства, подле-
жащие доказыванию, будет ли раскрыто пре-
ступление, будет ли установлена виновность
лица, обвиняемого в совершении преступле-
ния, понесет ли виновный, в конечном итоге,
наказание? [5, с.68].

В действующем уголовно-процессуальном
законе действует норма (ст. 86 УПК РФ), кото-
рая называется «Собирание доказательств»,
что уже само собой предполагает раскрытие в
ней вышеуказанных вопросов. Однако при ее
анализе мы можем заметить лишь указание на
то, кто может заниматься собиранием доказа-
тельств и кратко описывать способы собирания
доказательств, что без сомнений оставляет ряд
практических вопросов процесса доказывания

без ответов и не способствует правильному и
единообразному применению норм действую-
щего УПК РФ.

Криминалисты выделяют 4 этапа собирания
доказательств: обнаружение; фиксация; изъя-
тие; исследование объектов.

Из этого следует, что процесс собирания ве-
щественных доказательств, с точки зрения
криминалистики, – это некая цепочка различ-
ных действий для обнаружения материального
объекта [2, с.18].

Чтобы получить новое доказательство,
нужно его обнаружить в ходе какого-либо след-
ственного действия, их перечень в достаточной
мере широк. Сбором доказательств занима-
ются государственные органы и должностные
лица, кроме того, для проведения процесса со-
бирания вещественных доказательств, то есть
для обнаружения, фиксации и изъятия этих
объектов, необходим специалист, который об-
ладает специальными знаниями.

Представлять доказательства, согласно дей-
ствующему уголовно-процессуальному ко-
дексу, также может подозреваемый, обвиняе-
мый, защитник, потерпевший и другие лица,
участвующие в деле. Однако правомочия по со-
биранию доказательств данных лиц, нельзя по-
нимать буквально как процессуальную дея-
тельность по собиранию доказательств и, соот-
ветственно, признавать этих лиц субъектами,
имеющими право собирать доказательства по
уголовным делам. Участники уголовного про-
цесса, не относящиеся к органам, ведущим
процесс, непосредственно не осуществляют
следственные и иные процессуальные дей-
ствия в целях собирания доказательств. Они
могут лишь опосредованно влиять на деятель-
ность по формированию доказательств, а

В



Актуальные исследования • 2022. №32 (111) Юриспруденция | 26

процессуальный статус вещественного доказа-
тельства устанавливает только следователь,
дознаватель или суд.

Предметы и документы, полученные в ре-
зультате ОРД, могут быть введены в уголовный
процесс в качестве вещественных доказа-
тельств, при соблюдении ряда условий, среди
которых следует выделить следующие:

 они должны быть получены в соответ-
ствии с требованиями, предъявляемыми Феде-
ральным законом «Об оперативно-розыскной
деятельности» к каждому из оперативно-ро-
зыскных мероприятий;

 производство каждого из этих меро-
приятий должно быть надлежащим образом за-
креплено;

 предметы и документы направляются с
соответствующим документом оперативного
органа, в котором указывается их значение для
возбуждения уголовного дела, с обязательным
указанием их происхождения;

 принятый объект или документ должен
быть осмотрен и описан лицом, производящим
расследование, о чем составляется протокол [3,
с.311].

Собирание доказательств состоит из четы-
рех этапов: поиск и обнаружение доказа-
тельств; фиксация доказательств; изъятие до-
казательств; сохранение (хранение) доказа-
тельств.

Свое решение о приобщении представлен-
ного материала уполномоченный орган
оформляет мотивированным постановлением.

В некоторых случаях имеется высокая сте-
пень вероятности потери предмета (следа), из-
менения их свойств, имеющих значение для
расследования обстоятельств дела. В таких си-
туациях уголовно-процессуальный закон ре-
гламентирует возможность проведения
осмотра обнаруженных объектов.

Законодательство требует фиксировать весь
продолжительный процесс собирания, изъя-
тия, хранения и исследования вещественных
доказательств. Производимые процессуальные
действия, а также обстоятельства обнаружения
и последующего хранения вещественных дока-
зательств подлежат отражению в процессуаль-
ных постановлениях. При возникших спорах
именно данные документы позволяют устано-
вить, было ли допущено нарушение установ-
ленного порядка обращения с вещественными
доказательствами, которые установлены уго-
ловно-процессуальным законом [4, с.143].

Значительный объем полученных, истребо-
ванных или представленных документов при
производстве по уголовным делам не оформ-
ляются специальными решениями следова-
теля. Однако, факт приобщения таких доку-
ментов к материалам уголовного дела необхо-
димо отражать в соответствующем решении
следователя.

Отсутствие полноценных теоретических
разработок и рекомендаций по проблемным
вопросам процессуального оформления следо-
вателем предметов, вещей и иных документов
в качестве доказательств по уголовным делам
отрицательно влияет на весь уголовный про-
цесс.

Таким образом, вещь, обнаруженная следо-
вателем или предоставленная ему обвиняе-
мым, может использоваться как вещественное
доказательство лишь при условии, если соблю-
ден процессуальный порядок его получения,
обнаружения и приобщения к делу в порядке,
установленном законом (ст. 81, 82 УПК РФ).

Собирание доказательств подразумевает
под собой обеспечение полноты доказатель-
ственного материала, который был собран по
определенному делу. Каждое процессуальное
действие по собиранию доказательств должно
быть проведено качественно и тщательно; все
существенные доказательства должны рас-
сматриваться субъектом доказывания.

Постановление (определение) о приобще-
нии предмета к делу в качестве вещественного
доказательства выражает решение следователя
(суда) об относимости данного предмета к делу
и означает поступление его в исключительные
распоряжения следователя или суда. Точная
процессуальная фиксация факта приобщения
предмета к делу в качестве вещественного до-
казательства необходима в связи с тем, что та-
кие предметы нередко представляют опреде-
ленную материальную или духовную ценность,
а также для предотвращения их утрат или за-
мены.
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 современной России в процессе планиро-
вания развития муниципальных образова-

ний огромную роль играют стратегии соци-
ально-экономического развития. Именно ком-
плексная система мер дает возможность по-
этапного и сбалансированного развития всех
муниципальных образований. Именно поэтому
тема социально-экономического развития му-
ниципального образования является столь ак-
туальной в настоящее время.

В последнее время значительное изменение
условий социально-экономического развития
муниципальных образований, наблюдается на
всей территории страны. Так согласно Консти-
туции РФ и Федеральному закону «Об общих
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» №131-ФЗ
были сформулированы основные принципы
местного самоуправления. Помимо этого, в
условиях социально-экономического развития
произошли кардинальные изменения в управ-
лении социально-экономическим развитием.
Приоритетами развития муниципальных обра-
зований являются улучшение качества и
уровня жизни населения, те есть, ориентация
на потребности населения.

Комплексное социально-экономическое
развитие муниципальных образований

Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» отнесено к полномочиям
местного самоуправления.

Под социально-экономическим развитием
муниципального образования понимается
управляемый процесс изменений в различных
сферах жизни муниципального образования,
направленный на достижение определенного
уровня развития социальной и экономической
сфер на территории муниципального образо-
вания, с наименьшим ущербом для природных
ресурсов и наибольшим уровнем удовлетворе-
ния коллективных потребностей населения и
интересов государства. В данном направлении
осуществляются следующие действия: утвер-
ждаются и реализуются местные целевые про-
граммы, даются муниципальные заказы, согла-
совываются формы участия предприятий и ор-
ганизаций в развитии муниципального образо-
вания, заключаются договоры и т.д. [1].

Структура концепции обусловлена систе-
мой целей и задач социально-экономического
развития муниципального образования, вклю-
чает несколько разделов:

 стартовые условия и оценка исходной
социально-экономической ситуации;

В
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 стратегические цели и приоритеты со-
циально-экономического развития;

 основные направления реализации
стратегических целей;

 подпрограммы;
 механизмы реализации [2].
Социально-экономическое развитие муни-

ципальных образований, следует рассматри-
вать, с точки зрения, комплексного подхода.
Данный подход подразумевает, что рассмотре-
ние будет поэтапным и затронет практически
все сферы жизнедеятельности муниципаль-
ного образования. Для стратегического плани-
рования необходимо определить цели и прин-
ципы их осуществления. Определение целей,
влечет за собой постановку и реализацию раз-
личных задач, необходимых для дальнейшего
социально-экономического развития муници-
пального образования.

С 1 января 2009 г. муниципальные образова-
ния всех субъектов Российской Федерации
должны приступить к реализации возложен-
ных на них полномочий в полном объеме, а
также к самостоятельному формированию и
исполнению собственных местных бюджетов.

В этих условиях важно обеспечить устойчи-
вое, и комплексное социально-экономическое
развитие муниципальных образований. Для
решения указанной задачи необходимо как ре-
шение проблем финансового обеспечения му-
ниципальных образований, так и повышение
эффективности деятельности органов мест-
ного самоуправления.

Планирование представляет собой разно-
видность предвидения, отражающего конкрет-
ные параметры активности и обязательства
объектов, действующих в определенных усло-
виях и временных рамках для достижения фор-
мализованных целей [3].

Содержание технологий и процедур плани-
рования конкретизируется в зависимости от
его стратегического и тактического характера.
В целом стратегия муниципального развития
включает в себя:

 глобальные, долговременные и локаль-
ные цели, определяющие деятельность муни-
ципалитета в целом и органов местного само-
управления в частности. Стратегическая (гло-
бальная) цель определяет будущее качествен-
ное состояние системы на длительную пер-
спективу, к достижению которого стремится
общество. Тактические (локальные) цели опре-
деляют будущее состояние отдельных подси-
стем, имеют качественное измерение, но

время их достижения ограничено текущим пе-
риодом, как правило, до одного года:

 технологии, с помощью которых реали-
зуется достижение стратегических целей;

 ресурсы, которые будут использованы
для достижения стратегических целей;

 систему управления, обеспечивающую
достижение стратегических целей, в том числе
местное Сообщество как основную составляю-
щую системы управления [4].

Стратегическое планирование – это систе-
матический процесс, с помощью которого
местные сообщества формируют картину сво-
его будущего и определяют этапы его достиже-
ния исходя из местных ресурсов. Стратегиче-
ское планирование социально-экономического
развития лежит в основе целенаправленной де-
ятельности муниципальных органов власти.

При стратегическом планировании, в част-
ности, решаются следующие задачи:

 формирование (корректировка) миссии
муниципального образования;

 внесение плановости в хозяйственную
деятельность муниципального образования;

 обеспечение конкурентоспособности в
будущем на основе реализации долгосрочных
программ;

 определение реально осуществимых
целей и задач;

 формирование программ и планов дей-
ствий;

 поддержание соответствия между це-
лями и возможностями территории;

 определение приоритетов экономиче-
ского и социального развития;

 адаптация муниципального образова-
ния, муниципального хозяйства к внешней
среде [5].

Субъектами процесса стратегического пла-
нирования, реализации программ стратегиче-
ского развития муниципальных образований
являются, прежде всего, органы местного само-
управления, население и его группы, в том
числе представители бизнеса, государственных
предприятий, общественных организаций, а
также органов территориального обществен-
ного самоуправления и др.

При стратегическом планировании соци-
ально-экономического развития муниципаль-
ного образования следует учитывать следую-
щие характеристики: географические и клима-
тические условия; природные ресурсы; финан-
сово-экономическую базу, состояние и резуль-
таты деятельности хозяйствующих субъектов,
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осуществляющих свою деятельность на данной
территории; социальную организацию жизне-
деятельности населения; политическую ситуа-
цию, эффективность деятельности органов
местной власти и др. Сильная экономика явля-
ется основой стабильного, устойчивого и жиз-
неспособного сообщества, члены которого мо-
гут вести образ жизни, способствующий обще-
ственному благу и всестороннему развитию
каждого индивида. Всякое муниципальное об-
разование достигает этого по-своему, исходя
из специфических, порой уникальных, возмож-
ностей территории и интересов местного сооб-
щества.

Стратегический план развития – это своеоб-
разный договор общественного согласия, в со-
ответствии с которым органы муниципального
управления, предприятия и общественные ор-
ганизации принимают на себя определенные
обязательства. Текущее планирование в муни-
ципальном образовании осуществляется на
очередной год с разбивкой по кварталам и, как
правило, с прогнозом на два последующих
года. Такой подход позволяет планировать и
осуществлять; программные мероприятия,
срок реализации которых превышает один год.

На основании прогноза социально-экономиче-
ского развития территории и вытекающих из
него бюджетных проектировок администрация
разрабатывает комплексный годовой план со-
циально-экономического развития террито-
рии. В нем устанавливаются конкретные за-
дачи и показатели для всех сфер муниципаль-
ной деятельности: жилищно-коммунального
хозяйства, транспорта, связи, охраны обще-
ственного порядка, здравоохранения, социаль-
ной поддержки отдельных слоев населения, об-
разования, культуры, спорта, молодежной по-
литики и т.д.
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чет труда и зарплаты по праву занимает
одно из центральных мест во всей системе

учета на предприятии.
Его задачами являются: в установленные

сроки производить расчеты с персоналом
предприятия по оплате труда (начисление зар-
платы и прочих выплат, сумм к удержанию и
выдаче на руки), своевременно и правильно от-
носить в себестоимость продукции (работ,
услуг) суммы начисленной зарплаты и отчисле-
ний органам социального страхования, соби-
рать и группировать показатели по труду и зар-
плате для целей оперативного руководства и
составления необходимой отчетности, а также
расчетов с органами социального страхования,
пенсионным фондом и фондом обязательного
медицинского страхования.

Учет использования рабочего времени ве-
дется в табелях использования рабочего вре-
мени, в годовых табельных карточках и т. п. Та-
бель составляется в одном экземпляре лицом,
на это уполномоченным, и передается в рас-
четный отдел бухгалтерии.

Учет расчетов с персоналом по оплате труда
ведется на синтетическом счете 3520 «Начис-
ленная заработная плата». По кредиту этого
счета отражается все операции, связанные с
начислением заработной платы, а по дебету от-
ражаются удержания и выплата заработной
платы. Рассмотрим основные бухгалтерские
проводки по начислению, удержанию и вы-
плате заработной платы.

1) Начисление оплаты труда, премий, до-
плат, надбавок:

а) торговому персоналу

Дт 7520 Расходы по выплате заработной
платы

Кт 3520 Начисленная заработная плата
б) административно-управленческому пер-

соналу
Дт 8010 Расходы по оплате труда
Кт 3520 Начисленная заработная плата
в) основным рабочим
Дт 1630 Расходы по оплате труда
Кт 3520 Начисленная заработная плата
2) Выдана зарплата работникам:
Дт 3520 «Начисленная заработная плата»
Кт 1110 «Денежные средства в националь-

ной валюте»
Для определения суммы выплат в месяц

необходимо сгруппировать первичные доку-
менты, суммировать начисленную заработную
плату, добавить надбавки, доплаты и произве-
сти удержания. Документы, обобщающие дан-
ные о причитающихся и подлежащих к выплате
суммы заработной платы называются расчет-
ными и платежными ведомостями.

В этих ведомостях сумма начисленной зара-
ботной платы показывается раздельно по опре-
деленным подразделениям и службам органи-
зации, т.е. в разрезе которых необходим кон-
троль за использованием фонда заработной
платы и состоянием различных справок и от-
четности. Во многих организациях платежные
ведомости не ведутся, их заменяют платеж-
ными чеками, пластиковыми картами, выдава-
емыми каждому работнику.

Взносы на социальное страхование (СФ) –
это обязательные отчисления предприятий во
внебюджетные социальные фонды. К ним от-
носятся отчисления в пенсионный фонд, в

У
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государственный накопительный пенсионный
фонд, в фонд оздоровления трудящихся и в
фонды обязательного медицинского страхова-
ния.

Отчисления производятся от начисленного
дохода на работника, т.е. от его начисленной
заработной платы.

Ставки тарифов страховых взносов для юри-
дических лиц, независимо от организационно-
правовых форм и форм собственности, их
обособленных подразделений, а также работа-
ющих в них физических лиц:

 для юридических лиц, независимо от
организационно-правовых форм и форм соб-
ственности и их работников, в том числе ино-
странных граждан и лиц без гражданства, по-
стоянно проживающих в Кыргызской Респуб-
лике, а также для физических лиц, использую-
щих наемный труд, ставка тарифов страховых
взносов устанавливается в размере 27,25 про-
цента, в том числе:

 для работодателей – ежемесячно от
всех видов выплат, начисленных в пользу наня-
тых работников, принятых на постоянную или
временную работу, независимо от видов соб-
ственности работодателя - в размере 17,25 про-
цента;

 для работников, нанятых на постоян-
ную или временную работу, независимо от
вида собственности работодателя – ежеме-
сячно в размере 10 процентов.

Подоходный налог – это один из видов пря-
мого налога. Плательщиками подоходного

налога являются налоговые агенты, выплачи-
вающие доход физическому лицу, а также фи-
зические лица, за исключением индивидуаль-
ных предпринимателей (индивидуальные
предприниматели являются плательщиками
налога на прибыль). Подоходный налог удер-
живается из заработной платы сотрудников и
перечисляется в бюджет государства.

При начислении подоходного налога пред-
ставляются следующие стандартные вычеты:

 персональный вычет − 6,5 расчетных
показателей (или 650 сомов) за каждый месяц
налогового периода;

 вычет на иждивенцев 1 − один расчет-
ный показатель (или 100 сомов) на каждого
иждивенца за каждый месяц;

 вычет отчислений по государственному
социальному страхованию (или 10 % от зара-
ботной платы);

 вычет отчислений в негосударственный
пенсионный фонд − не более 8% от налоговой
базы.
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оциализация понимается «как процесс, по-
следовательно изменяющийся, и характе-

ризуется определенными стадиями – адапта-
ция, самореализация, интеграция» [3, с. 13]. 

Однако процесс социализации личности не 
может проходить, минуя такой институт социа-
лизации как образование. Образование явля-
ется «одним из приоритетных институтов, ко-
торый обеспечивает развитие и становление 
личности, причем на всех ступенях – среднее, 
общее, и высшее» [4, c.20]. 

В свою очередь «процесс профессиональ-
ного образования и включение в трудовую дея-
тельность является профессиональной социа-
лизацией… Профессиональная социализация 
осуществляется в процессе воздействия инсти-
тута образования на индивидуальные особен-
ности студентов путем формирования у них но-
вых социально-психологических качеств, зна-
ний, умений и навыков, связанных с професси-
ональной деятельностью» [1, с.1181].

Современная наука выделяет три уровня 
профессиональной социализации: «первый 
уровень – личностный, второй – групповой, 
третий – институциональный. Требования 
стандартов, которые реализуются в настоящее 
время в профессиональных образовательных 

организациях, предусматривает решение про-
блем профессиональной социализации обуча-
ющихся различными средствами, на всех уров-
нях» [6, с. 70]. Это могут быть экскурсии на 
предприятия, учебные и производственные 
практики, а также проектная деятельность.

Проектная деятельность – это «универсаль-
ное средство развития человека на разных воз-
растных этапах… Проектная деятельность со-
держит удивительные возможности, поскольку 
способна преобразить человека любого воз-
раста. Ее развивающая функция основана на 
продуктивности воображения, которое творит 
субъективную реальность и программирует 
действия по изменению того или иного объ-
екта; силе и свободе творчества; логичности и 
последовательности совместной с другими 
людьми творческой деятельности; стимулу к 
развитию социальной активности; эмоцио-
нальном обогащении жизни человека, связан-
ном с ощущением способности к преобразова-
нию действительности» [5, с. 66]. 

Выделяя проектную деятельность как инно-
вационную составляющую современного обра-
зования, заметим, что данная технология пред-
ставляет возможность осуществить целена-
правленное поэтапное формирование команды 

С
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высококвалифицированных специалистов на 
основе заданных критериев, исходя из специ-
фики каждого отдельного проекта. В процессе 
реализации проекта развиваются творческие 
способности человека, работа в проекте способ-
ствует формированию логического, критиче-
ского, проблемно-ориентированного междис-
циплинарного мышления [2, с. 21]. 

Проективный характер социализации про-
является в том, что «личность обучается знако-
вому кодированию; приводит в соответствие 
языковой комплекс с объектами внешнего 
мира; формирует навыки абстрагирования 
признаков и связей, имеющих необходимый 
характер; учится соотносить потребности, мо-
тивации и поступки» [7, с. 218]. 

Наиболее ценным итогом реализации вы-
полненных проектов становится «приобретен-
ные проектировочные, и коммуникативные 
умения. При этом научная сторона того или 
иного предметного содержания, глубина его 
освоения остаются, как правило, на втором 
плане. Дело в том, что сознание и поведение 
людей, вовлеченных в проектную деятельность, 
под ее влиянием приобретают новые дополни-
тельные свойства. Прежде всего, это особое со-
стояние открытости сознания новому, неизве-
данному. Проектное воображение сочетает 
фантазию с умением вообразить объект проек-
тирования на фоне сразу несколько контекстов. 
Особенности проектного мышления проявля-
ются в умении представлять будущее, исполь-
зуя для этого критичность, креативность, мето-
дологию мышления» [5, с.67]. 

Возможности метода проектирования для 
социализации студента выявляются через ана-
лиз взаимодействия преподавателя, студента в 
окружающей действительности. Студент в про-
ектной деятельности определяет цель, задачи, 
обосновывает актуальность проблемы и гипо-
тезу, экспериментирует, выбирает пути реше-
ния проблемы и.т.д. Завершающий этап — это 
реализация данного проекта.

Таким образом, проектная деятельность, 
оказывает колоссальное влияние на професси-
ональную социализацию личности, позволяет 

студенту раскрыть свой творческий потенциал 
в решении будущих профессиональных задач, 
которые встанут перед бедующим специали-
стом в его профессиональной деятельности.

Литература
1. Арискин М. В., Медведева Л. М., Немова 

Е. Ю. Проблемы профессиональной социализа-
ции работающих студентов // Молодой ученый. 
– 2015. №11. – С. 1181-1183. – 
URL: https://moluch.ru/archive/91/19805/ (дата 
обращения: 10.09.2021).

2. Домрачева С.А. Обучение преподавате-
лей вуза проектно-ориентированному подходу 
как одно из условий развития современного 
вуз// Вестник Марийского государственного 
университета. 2017 Т.11. №3(27) С.20-25.

3. Игнатова Л.Ю., Семичева М.В. Социали-
зация личности как проблема исследования 
отечественных и зарубежных ученых // Образо-
вание и воспитание. – 2017. – №1. (1). – С. 13-15.

4. Кутырева И.В. Теологическое образова-
ние как базовый фактор социализации инфор-
мирования ценностных ориентиров в условиях 
динамично изменяющегося общества // Изве-
стия Саратовского университета. Новая серия. 
Серия: Философия. Психология. Педагогика. 
2022. Т. 22, вып. 1. С. 19-23

5. Сахарова В.И. Проектная деятельность в 
системе повышения квалификации // Образо-
вание через всю жизнь: непрерывное образова-
ние в интересах устойчивого развития. Матери-
алы 12-й международной конференции. Вы-
пуск 12. Часть II. Санкт-Петербург. 2014. С.66-
68.

6. Саенко Л.А., Зритнева Е.И. Анализ фак-
торов, приводящих к деструкции профессио-
нальной социализации обучающихся // Мир 
науки, культуры, образования. № 3 (70) 2018. 
С. 70-71.

7. Старкова В.Е., Довгяло В.К. Социальное 
проектирование как средство социализации 
школьников //Вестник ПГГПУ. Серия №1. Пси-
хологические и педагогические науки. 2015. 
С. 216-222. 



Актуальные исследования • 2022. №32 (111) Педагогика | 35

GURYANOV Alexander Sergeevich
teacher of the highest category, Candidate of Philos., Aerospace College,

Siberian State University of Science and Technology named after Academician M. F. Reshetnev,
Russia, Krasnoyarsk

KURDOYAK Elena Dmitrievna
teacher, Aerospace College,

Siberian State University of Science and Technology named after Academician M. F. Reshetnev,
Russia, Krasnoyarsk

PROFESSIONAL SOCIALIZATION OF STUDENTS
THROUGH PROJECT ACTIVITIES

Abstract. The article examines the impact of project activities on the professional socialization of students.

Keywords: education, socialization, socialization process, professional socialization, project activity.



Актуальные исследования • 2022. №32 (111) Педагогика | 36

ЛЫСЕНКО Оксана Юрьевна
педагог-психолог, Детский сад №19 «Антошка», Россия, г. Белгород

КЕЛИПОВА Элен Мхитаровна
педагог-психолог, Детский сад №19 «Антошка», Россия, г. Белгород

МЯКУШКО Анна Александровна
воспитатель, Детский сад №19 «Антошка», Россия, г. Белгород

МИШУРОВА Галина Викторовна
учитель-логопед, Детский сад №19 «Антошка», Россия, г. Белгород

АРТ-ТЕРАПИЯ В РАБОТЕ ПЕДАГОГОВ ДОУ

Аннотация. В данной статье изучается арт-терапия в работе педагогов ДОУ. Цель арт-терапии
состоит в гармонизации развитии личности через развитие творческих способностей.

Ключевые слова: арт-терапия, песочная терапия, музыкальная терапия, игровая терапия, творче-
ский продукт, сказкотерапия, фототерапия, изотерапия.

рт-терапия – это прежде всего метод пси-
хологического позитивного воздействия на

человека, целью которого является поддержа-
ние и укрепление психического здоровья.

Арт-терапия включает в себя, достаточно
большой спектр методов:

1. Песочная терапия, представляет собой
невербальную форму психокоррекции, где ос-
новной акцент делается на творческом само-
выражении ребёнка, благодаря которому на
бессознательно-символическом уровне проис-
ходят отреагирование внутреннего напряже-
ния. Это один из методов, направленных на
разрешение личностных проблем через работу
с образами. Эти образы проявляются в симво-
лической форме в процессе создания творче-
ского продукта – композиции из фигурок, по-
строенной на специальном подносе с песком.
Метод базируется на сочетании невербальной
(процесс построения композиции) и вербаль-
ной (рассказ о готовой композиции, сочинение
истории или сказки, раскрывающей смысл
композиции).

2. Музыкальная терапия, очень эффек-
тивна в коррекции нарушений общения, воз-
никших у детей по разным причинам. Сеансы
музыкотерапии позволяют создать условия для
эмоционального диалога часто даже в тех слу-
чаях, когда другие способы исчерпаны. Кон-
такт с помощью музыки безопасен,

ненавязчив, индивидуализирован, снимает
страхи, напряженность.

3. Игровая терапия – это метод психоте-
рапевтического воздействия с использованием
игры. Игра оказывает сильное влияние на раз-
витие личности, способствует созданию близ-
ких отношений между участниками группы,
помогает снимать напряженность, повышает
самооценку, позволяет поверить в себя, снимая
опасность социально значимых последствий.
Метод коррекции эмоциональных и поведен-
ческих расстройств у детей, в основу которого
положен свойственный ребенку способ взаи-
модействия с окружающим миром – игра. Игра
– это произвольная, внутренне мотивирован-
ная деятельность, предусматривающая гиб-
кость в решении вопроса о том, как использо-
вать тот или иной предмет. Это средство для
выражения чувств, исследования отношений и
самореализации. Игра представляет собой по-
пытку ребенка организовать свой опыт, свой
личный мир. В процессе игры ребенок пережи-
вает чувства контроля над ситуацией, даже
если реальные обстоятельства этому противо-
речат.

4. Сказкотерапия – метод, использующий
сказочную форму для интеграции личности,
развития творческих способностей, расшире-
ния сознания, улучшения взаимодействия с
окружающим миром. Сказки возвращают и ре-
бенка, и взрослого в состояние целостного

А
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восприятия мира. Дают возможность мечтать,
активизируют творческий потенциал, пере-
дают знания о мире, о человеческих взаимоот-
ношениях. Наиболее распространенными те-
мами сказок являются: тема любви, тема дет-
ско-родительских взаимоотношений и отно-
шений, тема личностного роста, тема основных
жизненных ценностей, тема дружбы.

5. Фототерапия, основанная на примене-
нии фотографии или слайдов для решения пси-
хологических проблем, а также для развития и
гармонизации личности. Основное содержание
фототерапии – создание или восприятие фото-
графических образов, дополняемое их обсуж-
дением и разными видами творческой дея-
тельности, включая изобразительное искус-
ство, движение, танец, сочинение историй,
стихотворений. Положительное воздействие
фотографии на личность и ее отношение с
окружающим миром могут проявляться как
при просмотре и обсуждении фотоснимков
(слайдов) совместно с психологом, так и с
участниками группы при групповых занятиях.
В основе фотографии (слайда) лежит создание
художественных образов.

6. Изотерапия – терапия изобразитель-
ным творчеством, особенно рисованием, сего-
дня используется для психологической коррек-
ции с невротическими, психосоматическими
нарушениями, детей и подростков с трудно-
стями в обучении и социальной адаптации, при
внутрисемейных конфликтах. Многие специа-
листы считаю, что рисование участвует в согла-
совании межполушарных взаимоотношений,
поскольку в процессе рисования активизиру-
ется конкретно-образное мышление, связан-
ное, в основном, с работой правого полушария,
и абстрактно-логическое, за которое ответ-
ственно левое полушарие. Будучи напрямую
сопряжено с важнейшими функциями (зрение,
двигательная координация, речь, мышление),
рисование не просто способствует развитию
каждой из этих функций, но и связывает их
между собой.

Цель арт-терапии состоит в гармонизации
развитии личности, через развитие творческих
способностей.

Что же мы развиваем по средствам арт-те-
рапии?

1. Внимание.
2. Память.
3. Мышление.
4. Познавательную активность.
5. Творческие способности.
6. Рефлексию.
7. Фантазию и креативность.
8. Наглядно-образное мышление.
9. Коммуникативные навыки и т.д.
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узыкальное занятие одно из немногих за-
нятий, где активно осуществляется эмо-

циональное, чувственное развитие ребенка.
Лауреат Ленинской и Государственных премий
СССР, Герой Социалистического Труда компо-
зитор Д. Б. Кабалевский писал, что в занятиях
музыкой с детьми «главное – способность благо-
творного воздействия на духовный мир уча-
щихся, на их идейность и нравственность, на их
эстетические воззрения, на формирование их вы-
сокого эстетического вкуса» [2].

В основе коммуникативной компетенции
заложена совокупность знаний, умений и
навыков, необходимых для общения. Они при-
обретаются не только посредством самого об-
щения, но и в ходе другой активной деятельно-
сти: чтение книг, рассматривание картин, ил-
люстраций, приобщение к различным жанрам
искусства – театр, опера, балет, игры, просмотр
фильмов, мультфильмов и т.д. Прослушивание
музыки и другая музыкальная деятельность
также является способом развития коммуника-
тивной компетенции, поскольку музыка имеет
универсальный язык общения.

Задача данной статьи рассмотреть и описать
возможности формирования коммуникатив-
ной компетенции у детей на музыкальных за-
нятиях, здесь мы попытаемся проследить виды
деятельности, в которых осуществляется ее
развитие.

Рассмотрим музыку с точки зрения следую-
щего определения, сформулировала которое
профессор кафедры культурологии Кемеров-
ского государственного университета культуры
и искусств Т. И. Кузякина: «Музыка – выражение
потребности людей воспринять мир и запечат-
леть в интонационной форме». Музыкальное
искусство развивалось параллельно с

обществом, отражая представление людей о
мире и транслируя идеи социума. Музыкаль-
ный язык можно считать кодирующей систе-
мой, предназначенной для передачи информа-
ции от композитора к слушателю. В музыкаль-
ном процессе через музыкальный язык и сред-
ства музыкальной выразительности осуществ-
ляется создание и передача содержания музы-
кального произведения, художественных обра-
зов и мысли композитора в целом [3].

Музыкальная коммуникация – «это слож-
ный процесс, который можно поделить на следу-
ющие составляющие: композиторское творче-
ство, исполнительская интерпретация, слуша-
тельское восприятие и музыковедческое пости-
жение музыкального произведения» [3]. Следова-
тельно музыка объединяет в себе несколько
различных видов коммуникации.

Для того, чтобы выявить возможности фор-
мирования коммуникативных навыков у детей
на музыкальных занятиях, обратимся к одному
из видов деятельности – восприятия музыки.
Именно через восприятие человек с детства
учится постигать мир. Советский психолог
С. Л. Рубинштейн считал, что: «восприятие яв-
ляется чувственным отображением предмета
или явления объективной действительности,
воздействующей на наши органы чувств. Воспри-
ятие человека – не только чувственный образ, но
и осознание выделяющегося из окружения проти-
востоящего субъекту предмету» [7]. Это значит,
что восприятие предполагает осознание
смысла, сути. Следовательно, музыкальное
восприятие – это «восприятие, направленное на
постижение и осмысление тех значений, кото-
рыми обладает музыка, как искусство, как осо-
бая форма отображения действительности, как
эстетический феномен» [4].

М
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Музыкальное восприятие является актив-
ным видом творческой деятельности, направ-
ленным на приобщение слушателя к музыкаль-
ному искусству. Такое восприятие имеет благо-
творное, развивающее влияние на психику, а
также характеризуется образностью и эмоцио-
нальностью, требует постижения смысла му-
зыки, требует активного включения интеллек-
туальных функций. Согласно российской пси-
хологии, «музыкальное восприятие – это слож-
ная деятельность, направленная на адекватное
отражение музыки и объединяющая собственно
восприятие (перцепцию) музыкального матери-
ала с данными музыкального и общего жизнен-
ного опыта (апперцепцию), познание, эмоцио-
нальное переживание и оценку произведения» [4].
Оно задействует все главные психические про-
цессы человека: мышление, память и вообра-
жение.

Музыкальное восприятие обладает двумя
важнейшими функциями – социальной и лич-
ностной. Личностную функцию можно разде-
лить на эмоциональные, эстетические, ком-
пенсаторные и познавательные компоненты.
Соответственно, социальные функции носят
коммуникативную роль. Музыка объединяет
слушателей в группы. Коммуникация является
процессом двухстороннего обмена информа-
цией, ведущей к взаимопониманию. У слуша-
телей появляется необходимость поделиться
своим опытом восприятия, узнать чужую точку
зрения.

На музыкальных занятиях, в ходе которых
осуществляется большая часть музыкальной
деятельности дошкольников, существуют и
другие её виды. Рассмотрим их в соответствии
со систематизацией кандидата педагогических
наук и автора учебных пособий по этой теме Г.
А. Прасловой [6]:

1. Деятельность восприятия музыки (слуша-
ние).

2. Исполнительская деятельность:
 игра на детских музыкальных инстру-

ментах;
 пение;
 музыкально-ритмические движение;
 музыкальная игра.
3. Музыкально-творческая деятельность.
4. Музыкально-образовательная деятель-

ность.
5. Самостоятельная музыкальная деятель-

ность.
Самостоятельная музыкальная деятель-

ность на занятиях используется довольно

редко. Однако если ребенок был обучен пра-
вильным образом, он сможет использовать
этот вид деятельности, например, самостоя-
тельно организовать игру в свободное время,
тем самым развивая уже полученные навыки.

Обратимся к самому близкому для детей
виду деятельности – музыкальной игре. В клас-
сических музыкальных занятиях она прово-
дится в самом конце для того, чтобы закрепить
положительный эмоциональный опыт ребенка.
Во время музыкальных игр ставятся различные
задачи – развитие крупной моторики, умение
ориентироваться в пространстве, а также раз-
витие навыков коммуникации. Дети взаимо-
действуют друг с другом по определенным
установленным заранее правилам, это создает
различные задачи, которые требуют решения.
Таким образом мы повышаем уровень комму-
никативной компетенции дошкольника. Реа-
лизуется целый ряд дидактических задач, «в
процессе освоения и исполнения коммуникатив-
ных танцев-игр: социально-эмоциональное вос-
питание ребенка, формирование двигательных
навыков, умений ориентироваться в простран-
стве, а также развитие музыкальности и важ-
нейших личностных качеств» [1].

Музыкально-ритмические движения на му-
зыкальных занятиях в детском саду также ре-
шают ряд задач, направленных на развитие
коммуникативных навыков. К музыкально-
ритмическим движениям относятся вводные
упражнения и различные танцы. Занятие начи-
нается с нескольких вводных музыкально-рит-
мических движений (марш, бег, поскок, галоп и
пр.), которые помогают настроить детей на ра-
боту и собрать их внимание. Дошкольники
учатся воспринимать задания и пояснения му-
зыкального руководителя, договариваться о
своем расположении во время выполнения
движений, искать себе пару и другие. «Немало-
важным фактором в формировании эстетиче-
ского воспитания в музыкальной деятельности
является организация музыкально-ритмических
занятий, так как выразительная передача по-
средством движений, характера музыки, вопло-
щение образного содержания движений в двига-
тельной деятельности развивают музыкальный
слух и память, чувство ритма, активизируют
процессы восприятия, а так же служат и зада-
чами физического воспитания, происходит
укрепление мышц; улучшается работа органов
дыхания, кровообращения, совершенствуются
двигательные навыки. Через движение с музыкой
идёт активный процесс приобщения ребёнка к
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музыке, её пониманию» [8]. В ходе музыкально-
ритмической деятельности налаживаются
связи между моторными и психическими
функциями организма.

К исполнительскому виду деятельности от-
носится и игра на детских музыкальных ин-
струментах (ДМИ). Их можно использовать для
того, чтобы больше заинтересовать дошколь-
ника музыкой, активно включить его в процесс
музицирования. В старшем дошкольном воз-
расте ребенок готов к обучению игре не только
на шумовых инструментах, но и имеющий зву-
коряд. В основном дети занимаются группо-
вым исполнением, это учит их ансамблю, раз-
вивает умение слушать других, оценивать свою
деятельность со стороны. Также можно пред-
ложить ребенку выбрать инструмент самостоя-
тельно, успешное выполнение такого задание
будет свидетельствовать об уже довольно раз-
витых коммуникативных умениях. «Элемен-
тарное музицирование обладает большим по-
тенциалом эмоционального, психологического,
социального воздействия. Оно способно оказы-
вать мощное влияние на развитие личностных
качеств детей, тех, которые могут быть сфор-
мированы в совместной музыкально-творческой
деятельности. К ним в первую очередь следует
отнести способность к импровизации, спонтан-
ность, экспрессивность, гибкую и тонкую эмоци-
ональность, навыки невербального общения, уме-
ние сотрудничать и взаимодействовать, ре-
шать задачи и проблемы творчески, потреб-
ность, а затем и умение находить в музыке сред-
ство гармонизации своего внутреннего мира» [9].

В процессе пения дети осваивают умение
внимательно слушать друг друга, происходит
работа над ансамблем. Формируется чувство
общности, целостности, идет активное включе-
ние в работу каждого ребенка. Также дети про-
никаются содержанием произведения, ото-
бранные песни должны отличаться музыкаль-
ной и нравственной ценностью, это является
необходимым условием при подборе репер-
туара.

Певческая деятельность характеризуется
уникальными исполнительскими и художе-
ственными возможностями для ребенка. Это
один из важнейших неотъемлемых, историче-
ски проверенных средств формирования ду-
ховного, творческого потенциала общества.
Хоровое пение имеет многовековые традиции,
глубокое художественное и духовное содержа-
ние, а также имеет огромное потенциальное
воздействие на эмоциональный, нравственный

строй как исполнителей, так и слушателей. В
процессе певческой деятельности ребенок яв-
ляется не только потребителем, но и творцом
музыкальной культуры, сам создает опреде-
ленные художественные ценности [5]. В кон-
тексте данной работы в хоровом пении ценно-
стью является возможность слушать, анализи-
ровать себя и остальных участников процесса и
контролировать качество собственного испол-
нения.

Пение – «это наиболее доступный и любимый
вид детского творчества, не требующий каких-
либо дополнительных затрат, так как человече-
ский голос универсален и общедоступен, является
испытанным средством музыкального воспита-
ния» [5]. Однако для этого вида деятельности
необходимо развивать музыкальные способно-
сти – музыкальный слух, интонацию, чувство
ритма.

Анализируя виды деятельности дошколь-
ника на музыкальном занятии, можно с уве-
ренностью назвать такую среду крайне благо-
творной для развития коммуникативных навы-
ков. Для реализации этой задачи необходимо
определиться с методами и приемами, направ-
ленными на формирование коммуникативных
навыков у детей старшего дошкольного воз-
раста.
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вление стресса в современном мире приоб-
рело особую актуальность, а умение справ-

ляться с ним, стрессоустойчивость, становится
всё более насущной потребностью. Логично,
что в течение последних лет интерес к исследо-
ванию этого явления всё возрастает, особенно
в области стресса, связанного с профессиональ-
ной деятельностью человека, поскольку такой
стресс оказывает значительное влияние на ка-
чество жизни человека, состояние его здоро-
вья, работоспособность, качество выполняе-
мых работ и множество иных аспектов челове-
ческой жизни. Профессиональный стресс – это
такое состояние, когда вследствие длительных
или резких эмоциональных нагрузок регуля-
торные системы организма переходят в состо-
яние гиперактивации или, напротив, угнете-
ния, появляются иди обостряются состояния
напряжения и/или утомления, а, далее, перена-
пряжения и/или переутомления.

В общем смысле стресс – состояние орга-
низма, характеризующееся эмоциональным и
физическим напряжением, вызванным воз-
действием различных неблагоприятных фак-
торов. Такими факторами, в контексте трудо-
вой деятельности человека, могут являться: по-
вышенная умственная нагрузка без должного
отдыха – увеличенный по продолжительности
и/или ненормированный рабочий день, либо
работа в сменном режиме; частые служебные
командировки; работа в состоянии постоянной
нехватки времени; общая продолжительность
состояния сосредоточенного внимания; повы-
шенный информационный поток, нуждаю-
щийся в обработке; выполнение задач высокой
сложности с большой ценой ошибки; работа с

риском для жизни; сложный либо враждебный
коллектив.

Как правило, появление стрессовых состоя-
ний редко является следствием только одного
фактора, чаще причиной является совокуп-
ность двух и более, к примеру комбинация не-
благоприятных факторов умственной нагрузки
и организационными трудностями. Психоло-
гические факторы развития стресса связаны с
особенностями рабочей обстановки: диапазо-
ном возможностей и выбора принимаемых ре-
шений, степенью влияния и контроля над рабо-
чей ситуацией, широтой выбора способов и
временных рамок выполнения заданий. Сово-
купная организация работы и сложившиеся в
коллективе межличностные отношения высту-
пают наиболее значимыми причинами возник-
новения или усугубления производственного
стресса.

Развитие профессионального стресса обяза-
тельно включает в себя стадии перехода функ-
ционального состояния от простых напряже-
ния и утомления, к их «продвинутым» степе-
ням: перенапряжению и к переутомлению.

Высокий уровень нервно-эмоциональной
напряженности в рабочей обстановке приво-
дит к "износу" механизмов адаптации орга-
низма, что, в свою очередь, повышает риск раз-
вития атеросклероза и иных заболеваний сер-
дечно-сосудистой системы. Вероятно, что
темпы и частота развития производственного
стресса будет разниться у представителей раз-
личных специальностей.

Когда человек испытывает стресс, его обыч-
ная эмоциональная реакция заменяются состо-
яниями беспокойства, тревожности, которые, в

Я
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свою очередь, способны вызвать различные
нарушения как в психологическом, так и в фи-
зиологическом плане. Понятие «стресс» было
введено канадским патологом и эндокриноло-
гом Гансом Селье для того, чтобы обозначить
два типа реакции на любое предъявленное ор-
ганизму требование, чем и является, по сути,
необходимость преодоления человеком небла-
гоприятных условий или внешнего давления.
Исследования Селье показали, что конкретная,
отдельно взятая неблагоприятная причина, как
психологическая (утомление, перенапряжение,
страх, обида и т.д.), так и физиологическая (хо-
лод, голод, болезнь и т.п.), может вызвать всего
один из двух типов сложных реакций. При
этом, совершенно неважно, какой конкретно
это будет раздражитель и, зачастую, суще-
ствует ли раздражитель вообще. Сложная пси-
хика человека способна реагировать не только
когда раздражитель воздействует на него сей-
час, но и на угрозу этого в будущем или даже на
напоминание об этом. При этом реакция чело-
века не будет аффективной, так как в момент
переживания стрессовой ситуации человек
способен контролировать свои эмоции, прини-
мать адекватные решения на основе анализа
ситуации.

В современных условиях в зависимости от
того, какой именно фактор вызвал стрессовую
реакцию и, на основе последовавших на неё
физиологических и психологических реакций,
можно выделить различные виды стресса. Пси-
хологический стресс можно разделить на ин-
формационный и эмоциональный. Информа-
ционный стресс может развиться в том случае,
когда человек не может выполнить поставлен-
ную задачу ввиду того, что не успевает обраба-
тывать входящий информационный поток и,
соответственно, не способен принять правиль-
ное решение на основе этой информации и в
необходимом темпе. Иными словами тогда, ко-
гда у человека возникает информационная пе-
регрузка. В свою очередь эмоциональный
стресс возникает в ситуации эмоциональной
перегрузки в результате переживаемых чувств
опасности, обиды и тому подобных. Гансом Се-
лье было выделено 3 стадии развития стресса:

1 стадия.
Реакция тревоги – мобилизация сил орга-

низма, направленная на защиту и повышение
устойчивости к определенному действию. В
этой ситуации организм перенаправляет внут-
ренние резервы со второстепенных задач на
решение первоочередной.

2 стадия.
Стадия сопротивляемости – те параметры,

которые были дестабилизированы в первой
фазе, приводятся в равновесие и закрепляются
на новом уровне. При этом внешнее поведение
отличается от нормы незначительно, процессы
как будто налажены и ситуация взята под кон-
троль, однако внутри появляется перерасход
адаптационных запасов.

3 стадия.
Стадия истощения – перерасход адаптаци-

онных запасов значителен, что способно при-
вести к ощутимому ухудшению самочувствия,
различным заболеваниям и, в редких случаях,
даже к смерти.

В течение первого этапа психологический
контакт сходит на нет, обозначается дистанция
в межличностном общении сотрудников. Об-
суждение рабочих вопросов сменяется лич-
ными выпадами, спорами, не относящимися к
рабочим обязанностям. А главное, что прохож-
дение первого этапа ослабляет самоконтроль
человека, постепенно человек перестаёт осо-
знанно, разумно. Самое главное заключается в
том, что на первой стадии стресса у человека
начинает ослабевать самоконтроль: он посте-
пенно утрачивает способность осознанно регу-
лировать своё собственное поведение.

Второй этап продолжает и усиливает по-
следствия первого: развития ослабление само-
контроль становится более значительным, раз-
рушительные процессы пагубно воздействуют
на психику. Человек может не отдавать себе от-
чёт в своих действиях, забывать свои слова и
поступки, либо же помнить и осознавать их не
полностью, туманно. Позднее, с возвратом са-
моконтроля, многие люди утверждают, что со-
жалеют о своих действиях и поступках в состо-
янии стресса и никогда не поступили бы так бу-
дучи спокойном состоянии.

Продолжительность второй стадии анало-
гична продолжительности первой: это индиви-
дуальный диапазон от нескольких минут и до
нескольких дней, иногда недель.

 В ходе первых двух этапов расходуются
силы и энергия человека, он утомляется, начи-
нает ощущать усталость и чувство опустошён-
ности. Израсходовав силы, человек останавли-
вается, к нему возвращается способность
осмыслить произошедшее. После этого часто
он ощущает чувство вины за сделанные по-
ступки, раскаивается, обещает самому себе не
повторять подобного поведения, однако, спу-
стя какое-то время, всё повторяется.
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Особенности поведения в стрессовой ситуации
индивидуальны и, как правило, закладываются
в раннем детстве, когда ребёнок вовлечён во
внешние проблемы и со стороны наблюдает,
например, за ссорой или спором своих родите-
лей, которые могут задеть и его. Потому сте-
пень и частота стрессовых ситуаций различна,
это могут быть мелкие, неглубокие, но каждо-
дневные переживания, которые проходят, не
нанося существенного вреда ни самому чело-
веку, ни окружающим, а могут быть редкие, но
очень сильные ситуации, в которых человек аб-
солютно не контролирует себя, находясь в со-
стоянии, схожем с состоянием аффекта. Кроме
степени и частоты к переменным особенно-
стям прохождения через стрессовые ситуации
относится и направление негативных эмоций
(агрессии, жестокости и т.п.) – они могут быть
внутрь, когда человек злится на самого себя за
любые ошибки, и наружу, когда виноватым бу-
дет кто и что угодно, кроме самого человека.
Таким образом, состояние стресса воздей-
ствует на все аспекты человеческой деятельно-
сти, включая и его работу. Монотонные, похо-
жие друг на друга нагрузки действуют по-раз-
ному на разных людей из-за их индивидуаль-
ных особенностей нервной системы. Реакции
диаметрально противоположны – от повыше-
ния активности, прилива сил, улучшения ре-
зультатов труда до полной апатии, пассивности
в поведении, чувства пустоты и, как следствия,
общего снижения показателей эффективности.
Эти реакции и следствия зависимы от массы
факторов, но, в первую очередь, от личных осо-
бенностей и психологической устойчивости че-
ловека, которая складывается из скорости ре-
акции в оценке окружающего и принятия ре-
шения, силы воли и решительности, ранее пе-
режитый опыт в схожих ситуациях.

Увеличенная нагрузка, повышенный ин-
формационный поток, увеличенный рабочий
день, однообразие рабочего процесса, кон-
фликтный коллектив, выбранный руковод-
ством метод управления, несоответствие усло-
вий труда завяленным, отсутствие роста и воз-
можностей проявить себя, нестабильность
предприятия в целом, опасные условия труда,
даже климат в помещении (влажность, темпе-
ратура, освещённость и пр.) вызывают

негативные последствия вне зависимости от
личностных факторов сотрудника.

Резюмируя, можно сказать, что на появле-
ние стресса на работе оказывают влияние и
личностные особенности сотрудника и создан-
ные ему условия труда.

Итогом стресса на работе, помимо ухудше-
ния общего эмоционального состояния, станут
и физиологические проявления, такие, как рас-
стройство сна, головные боли, проблемы с
ЖКТ, болезни сердечно-сосудистой системы,
обострения хронических заболеваний. А про-
должением стресса рабочего станет стресс лич-
ный – ухудшение отношений с семьёй, друзь-
ями, срывы на близких и стрессовая ситуация
продолжится и будет окружать человека посто-
янно.

Для работодателя это выльется в понижении
работоспособности сотрудника и окружающего
его коллег за счёт общего ухудшения климата в
коллективе, увеличение числа больничных,
риск нарушения техники безопасности и про-
чим, не менее важным, проблемам. Поэтому
минимизация стресса и факторов, его вызыва-
ющих, одна из важнейших задач работодателя.
Сотрудник же, в свою очередь, решает, подхо-
дят ли ему созданные работодателем условия
или нет.

Для работодателя стресс, испытываемый со-
трудникам, не несёт пользы. Как правило, это:

 падение производительности, сниже-
ние качества результата;

 ошибки в управлении со стороны руко-
водящего состава;

 больничные листы и травмы на произ-
водстве;

 траты на обучение новых сотрудников
и простой единицы на время их поисков;

 невыходах на работу по различным
причинам;

 репутационные издержки.
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ланирование тренировочного процесса
начинается с определения его содержания,

т.е. состава средств, выбираемых на основании
предварительной оценки. Для того чтобы вы-
брать наиболее рациональный, необходимо

предварительно оценить их эффективность.
При этом нужно исходить из характеристик,
определяющую качественную и количествен-
ную меру воздействия на организм гребцов
(рис. 1).

Рис. Основные характеристики и критерии тренировочной нагрузки

При подробном рассмотрении условий, ко-
торые связанны с одномоментной и последова-
тельной кумуляцией нагрузок разной преиму-
щественной направленности, можно отметить
случаи ее положительного и негативного эф-
фектов [1, с. 102].

Для максимально эффективного развития
выносливости положительным применением
нагрузок на организм гребцов выделяются:

 упражнения аэробного характера, вы-
полняющиеся после нагрузок алактатного
анаэробного воздействия;

П
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 упражнения аэробного характера, ко-
торые выполняются после нагрузок гликолити-
ческого анаэробного воздействия;

 упражнения гликолитической анаэ-
робной направленности, выполнение которых
происходит после нагрузок алактатного анаэ-
робного воздействия.

При соблюдении этих рекомендаций трени-
ровочная нагрузка создает благоприятные
условия для выполнения последующей
нагрузки и повышения эффективности выпол-
нения тренировочного занятия [4, с. 359].

Исследования тренировочных нагрузок,
привели к разработке различных классифика-
ций нагрузок. В основу деления тренировоч-
ных нагрузок был положен зонный принцип.
Граничными значениями выделяемых зон яв-
ляются показатели, характеризующие внеш-
нюю и внутреннюю стороны нагрузки. Деление
нагрузок по зонам интенсивности (мощности)
на основе педагогических, физиологических и
биохимических критериев нашло широкое
применение в практике (табл. 1).

Таблица 1
Тренировочные зоны развития выносливости

Зона Критерии нагрузки

Базовая
60 - 70 % от соревновательной нагрузки (= 50 - 60 % VO2 max); ЧСС/мин 130 –
150; концентрация лактата в крови <2 ммоль/л

Развивающая I
и II

70 - 90 % от соревновательной нагрузки (>70 % VO2 max); ЧСС/мин 160 - 180;
концентрация лактата в крови 3 - 7 ммоль/л

Предельная
90 - 100 % от соревновательной нагрузки (= 100 % VO2 max); ЧСС/мин 180 - 200;
концентрация лактата в крови >7 ммоль/л

В практике Российского спорта при подго-
товке гребцов тренировочные нагрузки де-
лятся по зонам интенсивности в соответствии с
педагогическими (скорость в % от соревнова-
тельной на дистанциях 500 и 1000м) и физио-
логическими (ЧСС и уровень La) критериями

выделяют пять зон интенсивности, охватываю-
щих всё разнообразие тренировочных нагру-
зок, применяемых при построении трениро-
вочного процесса в гребле на байдарках и каноэ
(табл. 2) [2, с. 52].

Таблица 2
Распределение нагрузок по зонам интенсивности в гребле на байдарках и каноэ

Зона Направленность нагрузки
Интенсивность нагрузки % от

V дист. 1000 м
Критерии

I Восстанавливающая до 70
ЧСС < 140 уд/мин,
La мМоль/л < 2,0

II Базовая выносливость 70-80
ЧСС - 140 - 160 уд/мин,
La мМоль/л - 2,1 - 4,0

III
Специальная
выносливость

80-90
ЧСС - 160 - 180 уд/мин,
La мМоль/л - 4,1 - 8,0

IV

1. Специальная соревнова-
тельная выносливость;

2. Скоростная выносливость;

3. Соревнования

1. 90 - 100;

2. 100 - 108;

3. В зависимости от дистанции

1. ЧСС > 180 уд/мин,
La мМоль/л - 9 – 18;

2. ЧСС 170 - 190 уд/мин,
La мМоль/л >8,0

3. ЧСС > 180 уд/мин,
La мМоль/л >12,0

V
Быстрота,
cтартовая
мощность

108 - 115
ЧСС не информативно

La мМоль/л < 6,0

Анализ данных специальной литературы
позволил установить, что при подготовке тре-
нировочных нагрузок разной интенсивности

предусматривающая 55% - нагрузки аэробной
направленности (ЧСС - 140-160 уд/ мин), 20-
22% - нагрузки смешанной аэробно-
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анаэробной направленности (ЧСС -1 60-180
уд/мин), 2-3% - нагрузки высокой интенсивно-
сти анаэробной направленности (ЧСС > 180
уд/мин) [3, с. 214].

Вывод: таким образом, предложенная клас-
сификация позволяет нормировать трениро-
вочные нагрузки по направленности, интен-
сивности и степени напряженности воздей-
ствия на организм гребцов на байдарках и ка-
ноэ.
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STRUCTURE OF TRAINING LOADS IN KAYAKING

Abstract. Scientific substantiation of the structure of training loads in highly qualified athletes is one of the
main tasks of optimizing the training system, the solution of which largely determines the effectiveness of their
training to achieve high results. To achieve an optimal level of performance of athletes, the structure of training
loads is important, there is a need to identify a rational structure of training loads based on practical experience in
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МЕТОДИКА ПОВЫШЕНИЯ МОЩНОСТИ ГРЕБКА
У ГРЕБЦОВ АКАДЕМИСТОВ НА ЭТАПЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА

Аннотация. В гребном спорте развитию мощности гребка необходимо уделять приоритетное вни-
мание, так как это является важнейшим фактором в поддержании скорости лодки на дистанции. Увели-
чение темпа грели (частоты гребков) без приложения усилий является неэффективной и не увеличивает
скорость лодки. Мощность гребка необходимо развивать комплексно, благоприятным является зимний
период подготовки.
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ощность – важный показатель мышечной
работы, зависящий одновременно от

силы, скорости и технического мастерства. В
циклических видах спорта с преимуществен-
ным проявлением выносливости, к которым
относится и гребной спорт, тренировочный
процесс должен быть так же направлен на уве-
личение мощности работы мышц, совершаю-
щих основное двигательное действие, и их вы-
носливости, которая зависит от количества и
качества митохондрий в них [2, с. 376].

Упражнения, направленные на повышение
максимальной мышечной силы – неотъемле-
мый компонент тренировки гребцов. Важным
следствием их систематического применения
является увеличение мышечной массы. Для
гребного спорта эффект крайне важен, по-
скольку мощность, развиваемая на весле, непо-
средственно зависит от массы скелетной му-
скулатуры спортсмена [3, с. 52]. Силовые спо-
собности гребца могут оцениваться по вели-
чине максимальной изометрической силы,
развиваемой при имитации гребка на суше, а
также по результатам в неспецифических сило-
вых испытаниях (тяга и жим штанги лежа и
т.п.) [1, с. 62].

Перед применением методики

использовались контрольные тесты для опре-
деления исходных показателей.

Контрольные тесты:
1) 2000м Concept 2;
2) Тест МАМ (максимальная алактатная

мощность).
По результатам тестирования мы выявили

однородность групп в данных показателях.
Уровень развития силовой подготовки у кон-
трольной и экспериментальной групп одно-
родный. Опираясь на официальную норматив-
ную таблицу, можно сказать, что гребцы в экс-
периментальной группе показывают хорошие
результаты на дистанции 2000м. В тесте 2000м
экспериментальная группа показала средний
результат 6.29,2 сек, а контрольная 6.29,7 сек. В
тесте МАМ экспериментальная группа пока-
зала средний результат 863 ватт, а контрольная
861 ватт.

Экспериментальная методика состояла из
2х микроциклов. Применяемых в течение под-
готовительного периода с периодичностью раз
в месяц. Микроциклы экспериментальной ме-
тодики развития мощности гребка состояли из
силовых упражнений на гребном эргометре
(табл. 1, табл. 2).

М
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Таблица 1
1-й микроцикл экспериментальной методики развития мощности гребка

День
недели

Содержание занятия

Пн 1. Тяга штанги лежа. 6х8 – 10р. 80% от max.
2. Выпрыгивания с гирями (24 кг). 15 повторений.

3. Подрыв. 6х10р.
4. На концепте. 2 подхода 6 серий 1мин через 1’30 мин отдыха. Темп 14

Вт 1. 5х2000 м на темпе 18 гр/мин. Отдых между подходами 5 мин.
Ср 1. Аэробная работа на концепте. 3х20 мин. Отдых 4 мин. ЧСС до 150уд/мин.
Чт 1. Тяга штанги лежа. 6х6 мин. Отдых 2 мин. 45% от макс веса
Пт 1. Гребля на концепте 60 мин.
Сб 1. 4х2000 м. Темп 18, 20, 20, 22. На мощности 70% от максимума.

Таблица 2
2-й микроцикл экспериментальной методики развития мощности гребка

День
недели

Содержание занятия

Пн 1. Тяга штанги лежа. 8х10 – 15 повторений. 85% от max.
2. Присед со штангой. 8х15 80% от max.

3. Подрыв. 8х10 повторений. 80% от max.
6 кругов.

4. Гребля на эргометре 10 раз, 1 мин работы, 1 мин отдыха с максимальным сопро-
тивлением на барабане (9 – 10) на темпе 14.

Вт 1. 2х2000 м. Темп 20 на максимум усилий. Отдых 20 мин.
Ср 1. Аэробная работа. 2 раза по 10 км. ЧСС до 150уд/мин.
Чт 1. Тяга штанги лежа. 6х6 мин (3 подхода 55% от max. 3 подхода по 50% от max). От-

дых 2 мин.
Пт 1. Гребля на концепте 60 мин. ЧСС 150уд/мин.
Сб 2. 8х1000 м. Темп 4х20, 4х22

По результатам тестирования итоговых по-
казателей мы выявили что уровень развития
силовой подготовки у экспериментальной
группы в тесте 2000 м составили 6.22.1 сек. И
улучшились на 7.1 сек. В контрольной группе
итоговые показатели составили 6.27,3 сек. В те-
сте МАМ экспериментальная группа показала
средний результат 874 ватт, а контрольная 865
ватт. Прирост показателей в эксперименталь-
ной группе доказал эффективность применяе-
мой методики.

Вывод: на основании анализа научно-мето-
дической литературы, теории и методики фи-
зической культуры и спорта нами были выяв-
лены основные методы совершенствования си-
ловых качеств и мощности гребка, рассмот-
рены физиологические особенности совершен-
ствования силовой подготовки, были описаны
теоретические аспекты и раскрыты ключевые
понятия исследования.

С помощью тестов на тренажере Сoncept-2 и
силовых упражнений мы выяснили текущий
уровень подготовки спортсменов,

участвующих в эксперименте. При внедрении
методики показатели обеих групп улучшились,
но в экспериментальной группе наблюдается
значительное улучшение результата относи-
тельно контрольной.
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THE METHOD OF INCREASING THE POWER OF ROWING AMONG
ACADEMIC ROWERS AT THE STAGE OF IMPROVING SPORTS SKILLS

Abstract. In rowing, the development of rowing power should be given priority, as this is the most important
factor in maintaining the speed of the boat at a distance. Increasing the rate of rowing (frequency of strokes) without
effort is ineffective and does not increase the speed of the boat. The power of the stroke must be developed compre-
hensively, the winter training period is favorable.
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