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СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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ВОЗМОЖНОСТИ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ ПРИ 
ВЫРАБОТКЕ БАКЛАЖАННОЙ ИКРЫ 

 
Е.В. Андреева, 

ст. преп., кафедра безопасности жизнедеятельности и инженерной 
экологии, 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный  
технический университет» 

С.С. Евсеева, 
ст. преп., кафедра экспертизы, эксплуатации и управления 

недвижимостью,  
Астраханский государственный  

архитектурно-строительный университет,  
г. Астрахань 

 
Аннотация: В приведенных материалах авторами 

рассматриваются пути выбора сырьевых материалов для выработки 
природных красящих компонентов. Обрисовано состояние вопроса 
утилизации отходов при получении баклажанной икры на 
предприятиях Астраханской области, к примеру, для выработки 
экологически безопасных и позитивных для здоровья человека 
красящих компонентов. В статье детально рассмотрено строение 
основных антоцианов баклажанной кожуры, а также приведены 
данные о содержании антоцианов в различных сортах баклажанов. 

Ключевые слова: баклажаны, пищевые красители, отходы 
производства икры из баклажанов, антоцианы 

 
Поиск путей выбора и организации технологического потока 

выработки природных красящих субстанций, источником которых 
преимущественно служит сырье растительного происхождения, для 
широкого спектра пищевых материалов актуален в современных 
условиях.  
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В РФ имеется широкий ареал растительных ресурсов, которые 
могут послужить материалом для выделения из них красящих 
компонентов. Известны отечественные исследования по разработке 
методов выработки природных пищевых красящих веществ из 
широкого спектра пигментосодержащего сырья растительного 
происхождения, цветовая гамма красящих компонентов которого 
определяется наличием хлорофилла, антоцианов, каротиноидов и 
другие. При определении вида сырьевого материала для выработки 
природных красящих субстанций целесообразно принимать во 
внимание доступность сырья, аспектам интенсификации 
технологических операций выработки колорантов из рационально 
подобранных сырьевых материалов, их экономической 
эффективности и вопросам практической реализации пищевых 
красящих компонентов, а также удельной производительности 
технологии и стабильности качественных показателей готовой 
продукции. 

Особенностью сырьевых ресурсов Астраханского региона, 
является то, что на территории области существуют предприятия, 
специализирующиеся на переработке овощного сырья, в частности 
баклажанов при производстве популярной в нашей стране пищевой 
продукции – «икры из баклажанов». При этом, реализуя ту или иную 
технологию получения данного вида продукта, на предприятиях 
скапливается порядка 10-15 % отходов от общего количества 
исходного сырья в виде измельченной кожуры баклажана, сосудистых 
волокон и семян, которые отделяются от общей массы в семе-
отделителе и протирочной машине. В этих отходах наибольший 
интерес представляет именно поверхностный слой баклажана, т.к. он 
может являться исходным сырьем для выработки природных пищевых 
колорантов путем их выделения из сырьевых материалов и 
последующего обезвоживания красящих растворов для использования 
в фармакотерапии. 

Характерная черта присутствия антоцианов в большом 
количестве в плодах, цветках и других частях растительного 
организма является интенсивно красная, синяя или фиолетовая 
окраска. Плоды баклажанов (Solanum melongena L.) обычно имеют 
интенсивный темно-фиолетовый цвет, обусловленный накоплением 
антоцианов. Согласно публикации А.Н. Чулкова и другие [1], во всех 
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исследованных образцах, основным антоцианом в их 
слое был дельфинидин-3-рутинозид (I, рис. 1). В то
мировой научной литературе исследовался другой
названный насунином (II, рис. 1), обладавший
биологической активностью [2]. При этом утверждалось,
является основным компонентом антоцианового комплекса
баклажана. Это указывало на то, что пути биосинтеза
плодах баклажанов могут различаться вследствие 
способности синтезировать различные ферментные
отвечающие за антоциановый биосинтез. 
 

Рисунок 1 – Строение основных антоцианов кожуры
баклажанов: I – дельфинидин-3-рутинозид; II – насунин, 

дельфинидина-3-(пара-кумароилрутинозида)-5-глюкозида; 
III – максимально упрощенный дельфинидин-3-глюкозид; 
IV – петунидин-3-(пара-кумароилрутинозид)-5-глюкозид
 
В работе [3] утверждается, что в 123 баклажанных

обнаружено 2-а вида композиций антоцианов, причем
долю можно причислить к «японскому» типу, которому
накопление насунина (II, рис. 1), и к «неяпонскому» 
антоциановой структурой (I, рис. 1). В 1-ом из образцов
кожуры найден максимально упрощенный дельфинидин
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(III, рис. 1), а в 2-х – основной антоциановый комплекс 
структурирован вообще на другом антоцианидиновом соединении, 
таком как петунидин-3-(пара-кумароилрутинозид)-5-глюкозид (IV, 
рис. 1). Таким образом, для трансфера от III вида к I нужны 
активирование рамнозилтрансферазы, а для трансфера от I ко II виду – 
преемственность возможности биосинтеза дополнительно 2-х 
ферментных комплексов, обусловливающих ацилирование пара-
кумаровой кислотной средой и перевод фрагмента глюкозида в пятое 
положение антоцианидина. К тому же, антоциан IV имеет 
возможность синтезироваться из антоциана II путем селективного 
воздействия метилтранферазы в кольце В по 1-ой из гидроксильных 
групп B (рис. 1). 

Отечественными селекционерами перманентно обновляется 
сортовой баклажанный ряд для индустриального и частного 
выращивания, однако информации об их антоциановом составе в 
литературе, кроме исследований А.Н. Чулкова и других [1] 
обнаружить не удалось. Результаты анализа, представленного 
авторами, показали, что содержание антоцианов в кожуре различно и 
находится в диапазоне 40-200 мг на 100 г кожуры. Наименьший 
уровень накопления антоцианов найден для сорта «Матросик», 
поскольку плод неоднородно окрашен. Три из девяти исследованных 
образцов имели в качестве основного антоциана насунин, но сортов 
баклажанов с преобладанием дельфинидин-3-рутинозида оказалось 
вдвое больше. Что касается видов «Кашалот», «Сиреневый ранний» и 
«Король рынка», то в них степень накапливания антоцианов заметно 
выше, чем в остальных образцах. То, что липофильность насунина, 
опираясь на значительное увеличение задержки в обращенно-фазовой 
хроматографии, существенно больше по отношению к комплексам I и 
II, расширяет справедливость положения о том, что в варианте 
каротиноидов повышение липофильности (ацилирования) 
ксантофиллов обусловливает рост степени их накапливания. 

Данные по антиоксидантной активности экстрактичных 
субстанций из баклажанной кожуры амперометрическим методом 
показывают наибольшие значения для сортов «Алмаз», «Черный 
красавец», «Король Рынка» и «Кашалот» [4]. 

Таким образом, в Астраханской области есть все предпосылки 
для организации рациональной технологии утилизации отходов при 
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промышленной переработке баклажанов, что открывает перспективы 
получения качественных, безопасных для здоровья, экологически 
чистых натуральных красителей. 
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Аннотация: В работе рассматриваются принципы 

физического подобия, показана возможность создания эталона 
единицы массового расхода. Представлены наиболее часто 
встречающиеся недоработки разработчиков технологических 
аппаратов, входящих в схему эталоны единицы массового расхода 
газожидкостных смесей, переводящие эталон в многофазный 
испытательный стенд. 

Ключевые слова: моделирование, подобие, газожидкостной 
поток, многофазный испытательный стенд, эталон, технологические 
аппараты 

 
Большое развитие в современном мире разработки и 

производства многофазных расходомеров (МФР) потребовало 
создания установок для их исследования и испытания, калибровки, 
поверки. За рубежом созданы многофазные испытательные стенды 
(МИС) [1], а в России – Государственный первичный специальный 
эталон единицы массового расхода газожидкостных смесей ГЭТ 195-
2011 и рабочие эталоны (далее – эталоны). Чем отличается 
многофазный испытательный стенд от эталона единицы массового 
расхода газожидкостных смесей. 

В настоящее время отсутствуют рекомендации по разработке 
эталонов. Этим фактом можно объяснить, что идентичных эталонов 
нет, следовательно, и неучтенная систематическая погрешность [2] у 
всех разная, а, следовательно, будет отличаться и фактические 
метрологические характеристики. 
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К МИС никаких требований не предъявляется обычно на 
первом этапе происходит воспроизведение из нефти (имитатора 
нефти) и воды жидкой смеси, которую затем направляют по 
магистрали в аппарат перемешивания с газовой фазой, и наконец, 
газожидкостная смесь поступает на исследуемый МФР. Расслоение 
потока, погрешности, возникающие при сепарации смеси и 
воспроизведении трехкомпонентной газожидкостной смеси приводит 
к систематической неучтенной погрешности [2], однако это 
допустимо для МИС. Так как требований для неизменности 
газожидкостной смеси и учета систематической погрешности у них 
нет. 

В РФ к эталонам предъявляются требованиям по неизменности 
хранимой единицы величины, а значит и к воспроизведению 
двухкомпонентного жидкого и трехкомпонентного газожидкостного 
потока, что накладывает определенные требования на его схему и 
конструкцию технологических аппаратов. 

В работе [3] говорится, что современное состояние знаний о 
структуре течения в канале еще не достигло такого уровня, при 
котором не возникло бы сомнений относительно выбора методики 
эксперимента применительно к какой-нибудь гидродинамической 
задаче. Сегодня не существуют научно-обоснованных методов 
управления параметрами сред однофазных потоков (жидкость, газ). 
Неизменность воспроизводимого потока в данных условиях 
обеспечивается требованиями к основным узлам и средствам 
измерений, создания методик их исследований и оценок погрешности, 
обусловленных воспроизводимым потоком.  

В связи с эти рассмотрим вопрос о возможности создания 
эталона единицы массового расхода газожидкостных смеси в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.885 и ГОСТ 8.381-2009 «ГСИ. 
Эталоны. Способы выражения точности».  

В магистралях многофазного испытательного стенда, и в 
эталоне единицы массового расхода газожидкостной смеси находится 
трехкомпонентный газожидкостной поток. Для описания этого 
потока, состоящего из нефти (имитатора нефти), воды и газа 
потребуется как минимум девять критериев. 

Попробуем рассмотреть вопрос о возможности моделирования 
данного потока. Прямое физическое моделирование [4, 5] заключается 
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в воспроизведении процесса той же физической природы, что и в 
образце, но одноименные характеристика процесса изменены, 
уменьшены или увеличены на некоторый постоянный множитель, то 
два физически подобных явления могут образовывать пару образец – 
модель или другими словами пару магистраль (или скважина) – 
эталон. Для полного подобия модели образцу, должны быть 
выполнены следующие требования: 

 процесс, воспроизводимый в модели и образце, относится к 
одному классу физических явлений и оба процесса подчиняются 
одним и тем же уравнениям; 

 геометрически модель подобна образцу; 
 безразмерные краевые условия в образце и модели 

одинаковы, а определяющие критерии подобия имеют одинаковое 
численное значение. 

Выполнение этих условий является прямым и полным для 
моделирования физических процессов. 

Прямое моделирование возможно только для процессов 
определяемые числа подобия, которых являются функцией 
геометрических параметров системы и одного определяющего 
критерия, в этом случае течение автомодельное. При трех 
определяющих критериях, как учит нас теория подобия, возможно 
приближенное моделирование, но для этого необходимы 
экспериментальные исследования и разработка математической 
модели, но не на основе современных численных исследований, а на 
методах, позволяющих исследовать сложные структуры потока вязкой 
жидкости конкретных турбулентных течений [5]. 

Следовательно, наличие трех определяющих критериев 
существенно осложняет моделирование физического процесса, но 
позволяет создать пару образец-модель. При четырех критериях 
подобия моделирование невозможно. 

Течение трехкомпонентного газожидкостного потока как было 
сказано выше описывается девятью определяющими критериями, 
следовательно, образовать пару образец – модель (то есть скважина – 
эталон) теоретически невозможно, следовательно, можно создать 
только МИС. Однако возможно исследуемое многофазное течение 
представить в таком виде, чтобы его можно было описать тремя 
критериями. 
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Перемешивание жидких компонент позволяет создать 
гомогенную смесь и, следовательно, поток двухкомпонентный 
газожидкостной смеси описываемый тремя критериями (Рейнольдса, 
Фруда и Вебера) и смоделировать пару – скважина и эталон. Отсюда 
следует вывод, который может стать основополагающим при 
разработке эталонов единицы массового расхода газожидкостных 
смесей, что образовать пару образец – модель или скважина - эталон и 
физически смоделировать трехкомпонентную газожидкостную смесь 
возможно. В этом случае необходим грамотный подход к разработке 
аппаратов перемешивания жидких компонент и жидкой смеси с 
газовой фазой. Надо заметить, что перемешивание должно состоять в 
многократном относительном перемешивании макрочастиц объема 
среды под действием побудителя – струй жидкости насосом, что 
улучшает эффективность перемешивания, то есть приводит течение к 
более беспорядочному и статистически симметричному режиму 
течения. Такое течение в целом улучшает поверку и калибровку 
многофазного расходомера.  

Такое перемешивание увеличивает влияние различных 
перегибов линий тока на характер течения компонент. Решения 
принимаемые разработчиками при проектировании технологических 
аппаратов во многих случаях не позволяет создать пару образец – 
модель, а следовательно смоделировать течение трехкомпонентного 
газожидкостного потока образующегося на скважине. Необходимо 
разработать рекомендации метрологических институтов по 
проектированию схем эталонных установок и технологических 
аппаратов, входящих в эти схемы с целью выполнения требование 
ГОСТ 8.381. 

К проблемам стоящим у разработчика при проектировании 
эталонов можно отнести следующие (многие в статье не 
рассматривались): 

 разработка сепаратора трехкомпонентной газожидкостной 
смеси; 

 разработка аппаратов перемешивания с учетом заявленных 
технических характеристик; 

 продумать тип эталона – открытый или закрытый; 
 грамотно с учетом физико-химических свойств определять 

основные технические характеристики эталона; 
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 определять систематическую неучтенную погрешность, 
образующуюся на эталоне; 

 грамотно проводить анализ приборов необходимых для 
контроля параметров газожидкостного потока; 

 выбор мест установки, приборов контроля параметров 
газожидкостного потока; 

 грамотно с учетом уменьшения пульсаций компонент 
газожидкостного потока проектировать схему и обвязку 
технологических аппаратов эталона; 

 предусматривать аппараты по гашению пульсаций. 
При разработке эталонов единицы массового расхода 

газожидкостной смеси одной из основных задач является контроль 
структуры течения, как двухкомпонентной жидкой смеси, так и 
трехкомпонентной газожидкостной смеси. Эти мероприятия 
позволяют обеспечить неизменность воспроизводимой смеси. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается метод 

повышения производительности веб-приложений путем оптимизации 
ресурсов. Современные веб-сайты и веб-приложения, как правило, 
имеют красивый современный дизайн, состоящий из множества 
различных элементов. В большинстве случаев для реализации 
подобных элементов веб-разработчики используют различные 
фреймворки и библиотеки. Помимо этого, большинство современных 
устройств обладают экранами достаточно высокого разрешения. 
Благодаря этому возникает необходимость использовать изображения 
высокого разрешения. Вследствие описанных обстоятельств в 
современных веб-приложениях файлы ресурсов имеют достаточно 
большой объем, что замедляет работу приложения. Для уменьшения 
размеров файлов CSS и JavaScript можно воспользоваться подходом, 
который называется минификацией. В результате, используя данные 
инструменты, был установлен и настроен таск-менеджер Gulp и 
настроена задача по автоматической минификации JavaScript файлов. 

Ключевые слова: каскадные таблицы стилей, Gulp, 
минификация, JavaScript, CSS, конкатенация, автоматизация, таск-
менеджер, веб-разработка, веб-браузер, ресурсы, фреймрорки 

 
Современные веб-сайты и веб-приложения, как правило, 

имеют красивый современный дизайн, состоящий из множества 
различных элементов, таких как различные блоки, кнопки, 
переключатели, слайдеры и модальные окна. В большинстве случаев 
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для реализации подобных элементов веб-разработчики используют 
различные фреймворки и библиотеки, разработанные на языке 
JavaScript [1]. Помимо этого, большинство современных устройств, 
которые используют пользователи для выхода в интернет, обладают 
экранами достаточно высокого разрешения. Например, большое 
количество современных ноутбуков обладают разрешением экрана 
1920х1080 (Full HD) и выше. Благодаря этому возникает 
необходимость использовать изображения высокого разрешения при 
верстке элементов дизайна веб-приложения для их наилучшего 
отображения на экранах современных устройств. Вследствие 
описанных обстоятельств в современных веб-приложениях файлы 
ресурсов, которые включают в себя каскадные таблицы стилей (CSS), 
изображения, а также JavaScript файлы, имеют достаточно большой 
объем, что замедляет работу приложения [2]. Особенно критично это 
становится при использовании для доступа к приложению мобильного 
интернета в условиях плохого покрытия сети, а также в условиях ее 
перегруженности в часы пиковых нагрузок. Также медленная скорость 
работы сайта может повлиять на его позиции в выдачах поисковых 
систем, поскольку они зачастую используют показатель скорости 
загрузки веб-страниц как один из критериев в своих алгоритмах 
ранжирования поисковых запросов. 

Целью работы было исследовать методы улучшения 
производительности современных веб-приложений. 

Для уменьшения размеров файлов CSS и JavaScript можно 
воспользоваться подходом, который называется минификацией. Его 
смысл заключается в уменьшении размера исходного кода файлов, 
путем удаления различных ненужных символов без ущерба для его 
функциональности [3]. За счет этого уменьшается объем 
передаваемых данных и данных, которые должны быть обработаны 
веб-браузером. В процессе минификации удаляется весь синтаксис, 
который имеет значение только во время разработки, например: 
лишние отступы, пробелы, комментарии, переводы строк. Для 
автоматизации процесса минификации обычно используют различные 
таск-менеджеры. Одним из самых популярных таск-менеджеров среди 
веб-разработчиков является Gulp. Он используется для запуска 
рутинных повторяющихся задач, которые определены в специальном 
файле Gulpfile. Среди его преимуществ можно отметить хорошую 
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инфраструктуру и большое сообщество разработчиков,
разработали уже более 3000 плагинов для Gulp [4]. Среди
есть необходимый для наших задач плагин для минификации
minify. 

Для начала работы с Gulp его необходимо установить
менеджер пакетов npm. Для этого необходимо в пустой
создать файл package.json с содержимым, как показано на
 

Рисунок 1 – Содержимое файла package.json
 
После этого необходимо в терминале необходимо

команду npm install для установки указанных пакетов.
успешной установки пакетов необходимо создать файл
содержимым, как показано на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Содержимое файла gulpfile.js
 
Затем необходимо поместить JavaScript файл,

необходимо минифицировать в директорию dist/my.js
терминале команду gulp. После выполнения
модифицированная версия файла будет сохранена в директорию
Пример содержимого минифицированного файла представлен
рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Пример минифицированного файла
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После минификации размер файла заметно уменьшился, что 
является достаточно хорошим результатом. Похожим образом, 
используя различные плагины для gulp, можно выполнять 
минификацию CSS файлов, а также операцию конкатенации 
(склеивания) множество файлов в один. 

Вывод: большое место в работе занимает рассмотрение метода 
повышения производительности современных веб-приложений. 
Особое внимание уделяется использованию для этих целей подхода 
минификации и таск-менеджера Gulp. В результате, используя данные 
инструменты, был установлен и настроен таск-менеджер Gulp и 
настроена задача по автоматической минификации JavaScript файлов. 

Работа может найти применение при разработке современных 
веб-приложений. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается деятельность 

организации, а так же направления для повышения эффективности 
финансовой деятельности банка. Исследование показало увеличение 
прибыли банка до налогообложения, так же увеличение чистой 
прибыли. В ближайшие годы банк ставит задачу качественного роста 
бизнеса и развития от локального регионального банка до банка 
федерального значения. Планируется усилить перспективные, и 
сформировать несколько новых сильных бизнес-направлений. 
Предполагается наращивание клиентской базы корпоративных 
клиентов и предоставление им расширенной линейки продуктов. В 
целях совершенствования кредитной политики ПАО «АК БАРС» Банк 
был определен ряд мероприятий. 

Ключевые слова: финансовая деятельность, чистая прибыль, 
бизнес-направления, совершенствование кредитной политики 

 
ПАО «АК БАРС» Банк – крупный универсальный банк с 

государственным участием, занимающий лидирующие позиции на 
рынке банковских услуг Республики Татарстан. Банк стабильно 
входит в число крупнейших банков и является лидером банковской 
отрасли Республики Татарстан [1-5].  
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Как показало проведенное исследование, активы ПАО «АК 
БАРС» Банка в 2019 году увеличились к уровню 2017 года на 28,6 %, 
капитал Банка увеличился на 14,6 %. Ввиду развития нанотехнологий 
и расширения базы как корпоративных, так и частных клиентов, банк 
запустил несколько онлайн-проектов для своих клиентов. 
Положительным фактором в деятельности ПАО «АК БАРС» Банка 
является увеличение прибыли Банка до налогообложения, она за три 
года увеличилась в 6,2 раза, чистая прибыль увеличилась в 7,9 раза. 
Это дало возможность увеличить совокупный финансовый результат 
на 27,5 %. 

Поскольку в 2019 году ПАО «АК БАРС» Банк значительно 
увеличил размер чистой прибыли – на 5,5 млрд.руб., рентабельность 
капитала увеличилась на 7,36 п.п. и достигла 8,61 %, рентабельность 
активов увеличилась – на 0,94 п.п, и достигла – 1,12 %. Одновременно 
банк держит на относительно высоком уровне операционные расходы, 
имеет в целом относительно высокий показатель CIR (Cost-to-Income 
Ratio – отношение расходов к доходам), показатель которого снизился 
на 18 п.п., и составил по итогам 2019 года 76,8 %. 

В ближайшие годы Банк ставит задачу качественного роста 
бизнеса и развития от локального регионального Банка до Банка 
федерального значения. Банк определил, что стратегия развития 
бизнеса должна быть дифференцирована в зависимости от региона 
РФ. Опорным регионом будет оставаться Республика Татарстан, 
поэтому Банк будет делать упор на взаимодействие с теми отраслями 
экономики, которые определяются Республикой Татарстан и 
Российской Федерацией как ключевые направления развития региона 
и страны. 

Планируется усилить перспективные и сформировать 
несколько новых сильных бизнес-направлений (в том числе, 
розничное), а также значительно увеличить долю комиссионных 
доходов. Отдельное внимание будет уделено операционной 
эффективности.  

Развитие корпоративного бизнеса предполагает наращивание 
клиентской базы корпоративных клиентов и предоставление им 
расширенной линейки продуктов и пакетных предложений. В 
инвестиционном блоке Банк планирует расширить спектр 
инвестиционных решений путем внедрения новых и активизации 



 
ACTUAL PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY. INNOVATICS  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 22 ~ 

продаж существующих совместных продуктов с дочерними 
компаниями Группы. 

Так в целях совершенствования кредитной политики ПАО 
«АК БАРС» Банк, можно предложить следующие мероприятия: 

1. Несмотря на то, сегмент кредитования малого бизнеса, 
отмечается непрозрачностью и закрытостью бизнес- процессов, его 
развитие позволит банку значительно дифференцировать кредитный 
портфель по совокупной задолженности на одного заемщика, и тем 
самым, снизить степень кредитных рисков.  

2. Банку необходимо разработать специальные программы 
вексельного кредитования, увеличивать их привлекательность как 
ресурсы сбережения и расчетов, улучшать операцию учета 
собственных векселей, способствовать формированию вторичного 
рынка и увеличению ликвидности векселей за счет увеличения сферы 
операций с применением этих инструментов.  

3. На сегодняшний день большой популярностью пользуются 
Бизнес-карты, иначе корпоративная банковская карта. Корпоративная 
банковская карта юридическому лицу существенно упрощает 
управление финансовыми потоками. Это удобный платежный 
инструмент.  

4. Банку необходимо развивать инвестиционное кредитование 
– это целевое финансирование, которое направляется строго на 
реализацию конкретного проекта. Кредитование инвестиционных 
проектов банком предполагает выдачу средств действующим 
предприятиям на собственное развитие и на реализацию новых идей 
на базе уже действующего бизнеса. 

5. За последние годы для привлечения клиентов, получили 
развитие и партнерские программы Банка и бизнеса. Создание 
подобных программ у банка появится возможность привлекать новых 
клиентов бизнес-структур – это инструмент повышения лояльности 
клиентов по отношению к банку. 

6. Для повышения узнаваемости Банка для притока новых 
клиентов и проектных заявок (PR-стратегия), проводить «road-show» 
для презентации потенциальным клиентам своих возможностей по 
подготовке и реализации проектов, расширять аудиторию 
пользователей своих аналитических продуктов.  

7. Необходимо также обратить внимание на применение 
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альтернативных методик оценки кредитных рисков, применение 
которых позволит своевременно избежать кризисных ситуаций, а 
также повысить качество кредитных операций, что в свою очередь, 
обеспечит дополнительные доходы банка для формирования прибыли. 

Кроме того, на данный момент существует ряд проблем в 
формировании и управлении вкладами ПАО «АК БАРС» Банк, 
присущих всей банковской системе: 

 нестабильность банковской системы в Российской 
Федерации; 

 частое изменение политики Центрального банка 
Российской Федерации; 

 проблемы, связанные с инфляционными процессами; 
 колебание национальной валюты Российской Федерации; 
 ужесточения требований Банка России, который 

осуществляет регулирование и контроль над коммерческими банками, 
что, в свою очередь, определяет масштабы деятельности 
коммерческого банка, объекты его активных операций, совокупность 
объема ресурсной базы, а также сумму привлеченных ресурсов. 

Все выше перечисленные проблемы непосредственно влияют 
на приток вложений денежных средств во вклады в ПАО «АК БАРС» 
Банк, но они также и решаемы. 

Резюмируя вышесказанное, стоит отметить, что постоянное 
развитие качественного обслуживания в банках – важнейшее условие 
конкурентной борьбы, поскольку ведет к появлению постоянных 
клиентов и привлечению новых, а, самое главное, помогает создать 
устойчивую клиентскую базу. При этом важно анализировать 
полученные в ходе исследований данные и применять их в кадровом 
менеджменте.  
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Аннотация: В статье раскрываются особенности такой 

современной проблемы, как недостаточная педагогическая 
компетентность и подготовленность педагогов дошкольного 
образовательного процесса к использованию в достаточном объеме 
постоянно совершенствующихся информационно-коммуникационных 
технологий. Так же в статье произведена попытка показать 
возможности использования средств ИКТ в работе с детьми 
дошкольного возраста. Объяснена необходимость постоянного 
процесса повышения педагогической компетентности в реальных 
условиях современной действительности эпохи интернета и 
цифровизации. 

Ключевые слова: педагогическая компетентность, 
дошкольная педагогика, педагоги дошкольного образовательного 
процесса, ДОО, ИКТ 

 
В настоящее время развитие всех стран происходит в 

соответствии с принципами информационного общества. И Россия так 
же придерживается этой стратегии развития. Это связано, прежде 
всего, с тем, что для каждого члена общества доступен большой объем 
информации, с помощью информационного прогрессивного прогресса 
и организация получения информации теперь так же развита на 
неплохом уровне. 
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Современные дошкольные организации являются 
неотъемлемой частью общества, а общество предъявляет все белее 
высокие требования к образованию. Поэтому главной задачей сегодня 
является организация дошкольного образовательного процесса таким 
образом, чтобы дети были заинтересованы занятиями в 
образовательной деятельности. Практика повседневной жизни 
претерпела существенные изменения в области информатизации. В 
соответствии с этим процессом педагоги дошкольного образования не 
должны отставать, и должны идти в ногу со временем. Воспитатели, 
как и родители должны, исполнить важную роль, и стать для 
дошкольников проводниками в мир новых технологий. 

В современном мире полезный опыт детей формируется не 
только за счет познания окружающей действительности, предметного 
мира, но за счет легкой возможности получения информации, это и 
телевидение, и интернет, компьютеры, телефоны, и т.д. Именно 
поэтому в настоящее время вопросы использования информационно - 
коммуникативных технологий в педагогическом процессе 
приобретают особую значимость и актуальность. Этот процесс в 
образовании является одним из приоритетных для развития. 

Применение информационно-коммуникативных технологий 
позволяет педагогам и родителям значительно расширить свои 
возможности в области раннего обучения дошкольников и наиболее 
полно реализовать сам процесс развития навыков, способностей, 
получение новых знаний во всех областях воспитания и образования. 

В психолого-педагогической литературе исследования в 
области ИКТ начались сравнительно недавно и активно проводятся и 
внедряются в дошкольное образование в течение двух последних 
десятилетий. В данной области необходимо отметить таких научных 
авторов, как С.А. Аверин, В.В. Данилина, Н.В. Коновалову, Т.В. 
Калинину, А.Н. Коваль, А.Н. Малыгина, Т.В. Никулину, С.Л. 
Новоселову, Е.С. Полат, Р.М. Ревнивцеву, Н.Н. Янкину, А.И. 
Яковлева и других. 

В педагогике существуют разные понятия информационно-
коммуникативных технологий, но обобщая основные мысли и суть 
определений данных С.А. Авериным [1, с. 50], Л.А. Алексеевой [2, с. 
6], О.Д. Очировой [3, с. 60], а так же другими педагогическими 
исследователями стоит дать следующее, понятное для всех 
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определение: под информационно-коммуникативными технологиями 
– принято подразумевать процесс и методы, используемые при 
взаимодействии с информацией, которые должны осуществляться 
посредством применения средств телекоммуникации, вычислительной 
техники (Интернет, телевизор, мультимедиа, CD, аудиовизуальное 
оборудование, видео, DBD и т.д.). 

Современный образовательный процесс проходит постоянную 
реформацию, требования, прописанные в ФГОС ДО предполагают 
проектирование образовательного процесса при использовании 
совершенно новых технологий. Следовательно, общение педагогов с 
детьми дошкольного возраста, с целью передачи детям определенного 
уровня знаний, привития навыков и выработки умений, должно 
основываться на информационно-коммуникативных средствах 
обучения, а именно при наличии аудиовизуальных средств и 
интерактивных компьютерных программ. Только при соблюдении 
данного условия будет в полной мере соблюдена образовательная 
парадигма современности. 

Поэтому одно из основных условий учебно-воспитательного 
процесса в дошкольных организациях – это компетентность педагогов 
в области использования средств ИКТ. Педагоги, работающие с 
дошкольниками, должны знать технические возможности и иметь 
определенный уровень навыков использования средств ИКТ. 

В современных дошкольных организациях применяются 
следующие информационно-коммуникативные технологии: 
мультимедийные проекторы, компьютеры, интерактивные доски, 
телевизоры, а так же принтеры, сканеры, видеокамеры и 
фотоаппараты. Но проблемным моментом, так же является то, что не 
все детские сады могут позволить иметь все эти современные виды 
информационно-коммуникативных технологий. Поэтому не все 
педагоги имеют возможность использовать их в своей педагогической 
работе. 

При оценке квалификации педагогов дошкольных организаций 
в настоящее время обязательно должна быть проверена 
сформированность у них информационной культуры, как общей, так и 
профессиональной. Да, конечно, те педагоги, которые получили свое 
образование в последнее десятилетие, могут в полном объеме 
пользоваться практически всеми средствами ИКТ, при появлении 
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новых технологий они также достаточно легко вводят их 
использование в свою профессиональную деятельность. Труднее тем 
педагогам, которые получали свое образование раньше, до того, как 
мировое образовательное пространство практически полностью 
перешло на цифровые платформы современной действительности. 
Педагоги дошкольных организаций – это люди, которые должны 
любить детей по умолчанию, они должны быть творческими 
личностями, которые стремятся идти в ногу со временем. Поэтому им 
необходимо изучать все возможности использования ИКТ, а так же 
стараться внедрять их в свою профессиональную деятельность. Они, 
так же как и родители должны стать проводниками в мир новых 
технологий, они должны помочь детям сформировать основу 
информационной культуры. 

Т.В. Баракина говорит, о том, что сегодня наряду с 
привычными формами работы педагоги дошкольного образования 
стали часто использовать современные технологии, включая 
информационные и цифровые образовательные ресурсы, что отвечает 
требованиям, предъявляемым к современному педагогу. Сегодня 
очевидна необходимость их использования, как для педагогов, так и 
для детей и в работе с родителями [3, с. 57]. 

Воспитателю ИКТ полезны для повышения профессиональной 
компетентности через сеть Интернет (это поиск информации, обмен 
опытом работы и дистанционное обучение), ведения электронного 
портфолио, документации, проведения методической работы: 
консультаций, семинаров. 

Ю.М. Горвиц отметил, что если педагог освоил 
профессиональное владение современными технологиями для работы 
с информацией, то у него соответственно формируется и новое 
мышление, которое позволяет принципиально по другому подходить к 
оцениванию появляющихся проблем. Соответственно, что тогда 
педагоги организуют по новому и всю свою деятельность при работе с 
детьми [4, с. 26]. 

При правильной организации процесса повышения ИКТ-
компетентности педагогов дошкольного образования можно добиться 
того, что станет интереснее не только процесс обучения, но и 
облегчится сам труд педагогов. После изучения педагогических 
исследований, проведенных Л.С. Новоселовой, Г.П. Петку, а так же 
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после анализа педагогической практики и уже имеющегося опыта, 
представленного в трудах Г.А. Репиной, Л.А. Парамоновой и других 
ученых и педагогов необходимо сделать вывод о том, что при 
использовании средств ИКТ перед педагогами открываются 
совершенно новые возможности в достижении высоких результатов 
обучения и воспитания детей дошкольного возраста [5]. 

Детям интереснее заниматься с современными гаджетами, 
интереснее смотреть мультимедийные презентации, они вовлекаются 
так же и в создание проектной работы с компьютерами и т.д. Педагоги 
при помощи ИКТ-технологий, имеют возможность развить у детей 
высокий уровень оптико-пространственной ориентации, усилить 
зрительно-моторную координацию, самостоятельность, 
произвольность, развить мотивацию к дальнейшему школьному 
обучению. 

Сегодня многие педагоги дошкольного образовательного 
процесса стремятся к тому, чтобы освоить все имеющиеся 
современные технологии, в том числе и ИКТ. В процессе обучения с 
ИКТ у педагогов появляется все больше и больше возможности для 
эффективного процесса саморазвития, а так же совершенствования 
учебно-методического направления деятельности. 

Е.О. Иванова и И.М. Осмоловская обращают внимание на 
следующие возможности при использовании ИКТ в процессе 
обучения дошкольников [6, c. 126]: 

 развитие учебного интереса на этапе дошкольного детства; 
 непрерывный процесс повышения квалификации педагогов; 
 развитие восприимчивости творческой направляющей и 

появление нестандартных образовательных подходов (выбор формы и 
темпе изучения, разнообразие средств); 

 появление новых программ в образовательной области, а 
также интересных бесплатных ресурсов, и эвристических программ в 
информационно-образовательном пространстве. 

Проблем в области профессиональной компетентности 
педагогов дошкольного образовательного процесса в сфере 
информационно-коммуникативных технологий сегодня немало. Это и 
факт того, что педагоги мало используют ИКТ в своей работе по 
разным причинам (нежелание, отсутствие технического оснащения 
дошкольной организации и т.д.). Поэтому даже те педагоги, которые 
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прошли специальную подготовку без практики со временем теряют 
свою квалификацию. 

Образовательная система старается решить данную проблему 
на всех уровнях, это и образовательные учреждения, и требования со 
стороны руководства дошкольных организаций, и просьбы родителей. 
Именно поэтому аттестационные требования для педагогов, которые 
содержатся в нормативно-правовых документах направлены сегодня 
на реализацию ИКТ-компетентности педагогов, об этом говорит в 
своих исследованиях и М.Н. Гуслова [5, с. 154]. 

Таким образом, необходимо резюмировать, что 
профессиональная квалификация педагога - образование 
интегральное, включающее в себя и мотивацию, и профессиональные 
характеристики, и опыт, и конечно личные качества. И конечно 
компетентность педагогов напрямую влияет на результаты и качество 
развития и образования наших детей. 

В заключение статьи хотелось бы отметить, что как показали 
события последнего времени не только в России, но и во всем мире 
современные педагоги на всем этапе образовательного процесса 
должны быть компетентными в области информационно-
коммуникативных технологий. Необходимо отметить, что последние 
полгода, которые были связанны с необходимостью проведения 
дистанционного образовательного процесса из-за COVID-19, выявили 
огромный пласт проблем в данном направлении. Основная проблема, 
конечно то, что на огромной территории нашей станы существуют 
еще технические ограничения по использованию современных ИКТ, 
вторая же проблема заключена в том, что многие педагоги, которые 
получили свое образование еще 10-20 лет назад просто не знакомы с 
возможностями современных информационно-коммуникативных 
технологий что говорит о их недостаточной педагогической 
просвещенности, компетентности. Поэтому образовательные 
педагогические институты и университеты озаботились данной 
проблемой. Все это так же относится и к образовательному процессу, 
который рассчитан на детей дошкольного возраста [7]. 

ИКТ технологии – это, несомненно, уже не феномен, а 
закономерность современного образовательного процесса. Только с 
помощью грамотного и широкого их применения можно сделать 
российскую образовательную систему более конкурентоспособной в 
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мировом образовательном пространстве. Поэтому сформированность 
и повышение профессиональной компетентности педагогов в этом 
направлении является неотъемлемой частью всей системы 
образования. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

девиантного поведения несовершеннолетних и его профилактика. В 
настоящее время политический и социально-экономический фон, 
продолжающийся идейно - нравственный кризис в российском 
обществе способствует росту девиаций среди несовершеннолетних. 
Поэтому важной проблемой выступает рассмотрение видов и причин 
отклоняющегося поведения. Отмечается, что профилактика 
девиантного поведения в средних профессиональных 
образовательных учреждениях становится важнейшим фактором 
организации образовательного воспитательного процесса данных 
учреждений. В силу сложного характера поведенческих нарушений их 
предупреждение и предотвращение требует хорошо организованной 
системы медицинских, социальных и психолого-педагогических 
профилактических воздействий. В заключении говорится, что задача 
специалистов, работающих с детьми и подростками, состоит в 
выявлении причин отклонений в их поведении и помощи в 
преодолении трудностей при формировании нового социально 
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приемлемого поведения, не наносящего вреда ни социуму, ни самой 
личности. 

Ключевые слова: девиантное поведение, подростковая 
преступность, социализация несовершеннолетних, методы и формы 
воздействия, коррекционная работа 

 
Как известно, состояние общества определяется его 

отношением к семье, детям. 
В настоящее время политический и социально-экономический 

фон, продолжающийся идейно - нравственный кризис в российском 
обществе способствует росту девиаций среди несовершеннолетних. В 
подростковой среде часто культивируются негативные стереотипы 
поведения, получают все большее распространение алкоголизм и 
наркомания, укореняется эгоистическая и иждивенческая психология. 
Неопределенность настоящего, неуверенность в будущем, 
безработица, трудности, связанные с получением образования, 
падение престижа ряда профессий порождают критическое отношение 
к учебе, ведут к примитивизации сознания. Повышается число 
несовершеннолетних, вовлеченных в преступную деятельность, 
велика беспризорность и безнадзорность несовершеннолетних. 

По данным прокуратуры, несовершеннолетние в России 
ежегодно участвуют более чем в 40 тысячах преступлений. 
Большинство несовершеннолетних, или 83 процента, в 2019 году 
совершили преступления против собственности (кражи, грабежи, 
разбои), 8 процентов против жизни и здоровья (убийства, причинение 
вреда средней тяжести и причинение тяжкого вреда здоровью) и более 
4 процентов - это преступления, связанные с незаконным оборотом 
наркотиков 

О серьезности ситуации говорит и выросшее почти до 145 
тысяч число подростков, поставленных в прошлом году на учет 
подразделениями по делам несовершеннолетних (ПДН). Из них более 
чем 70 тысяч совершили административные правонарушения, не 
достигнув 16-летнего возраста. 

Однако отчетность о преступлениях несовершеннолетних 
учитывает только подростков от 14 до 17 лет, так как уголовная 
ответственность наступает только с четырнадцатилетнего возраста. 
Дети младше не подлежат уголовной ответственности, они, говоря 
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юридическим языком, не могут являться субъектами преступлений, 
даже если их совершают. 

По статистике, кафедры криминологии Томского 
юридического института, в последние годы почти каждый четвертый 
несовершеннолетний, состоящий на учете в подразделениях по делам 
несовершеннолетних органов внутренних дел, не достиг возраста 14 
лет. Причем, в 34 процентах случаев несовершеннолетними 
совершены административные правонарушения, а в 55 процентах 
случаев это уголовные преступления.  

Таким образом, несмотря на то, что по статистике МВД РФ 
преступность несовершеннолетних снижается, количество малолетних 
преступников становится все больше, просто возраст не позволяет 
привлечь их к ответственности. 

Кроме того, как свидетельствуют криминологи, нынешние 
преступления несовершеннолетних все чаще приобретают характер 
звериной жестокости и изощренного глумления над жертвой. Число 
тяжких и особо тяжких преступлений несовершеннолетних растет: 
если в 2018 году их было 9716, то в 2019-м - 10113. 

По данным Генеральной прокуратуры РФ, около 75 % 
несовершеннолетних, совершивших преступления в 2019 году, - это 
не безнадзорные дети, а учащиеся школ (30 % преступлений) и 
студенты средних профессиональных образовательных учреждений 
(45 % преступлений).  

Однако цель моей работы состоит не в том, чтобы описать 
ужасы подростковой преступности, а в том, чтобы разобраться в 
причинах этого явления, потому что, только поняв причины, можно 
найти решение этой проблемы. Ведь малолетними преступниками 
дети и подростки становятся не сразу. Многие из них достаточно рано 
попадают в число педагогически запущенных детей или, как их часто 
называют, «трудных подростков». Поэтому одной из основных задач 
образовательного учреждения – школы, колледжа, техникума – 
является профилактика правонарушений и недопущение превращения 
трудного подростка в преступника. 

В литературе о переходном возрасте часто фигурирует понятие 
«трудный подросток». Но что значит – «трудный»? Для кого, чем и 
почему? 
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В книге «Как любить детей» Януш Корчак писал: « Надо 
остерегаться смешивать «хороший» с «удобным». Все современное 
воспитание направлено на то, чтобы ребенок был удобен, 
последовательно, шаг за шагом, стремится усыпить, подавить, 
истребить все, что является волей и свободой ребенка, стойкостью его 
духа, силой его требований и намерений. 

Вежлив, послушен, хорош, удобен, а и мысли нет о том, что 
будет внутренне безволен и жизненно немощен». «Трудный 
подросток» подчас всего лишь неудобный для взрослых. Имея в виду 
эту предрасположенность взрослых к собственному 
психологическому удобству в отношениях с подростком, правильнее 
будет начать не с характеристики самих подростков, а тех черт их 
поведения, которые и вызывают нашу озабоченность. 

Оценка любого поведения всегда подразумевает его сравнение 
с какой-то нормой, проблемное поведение часто называют 
девиантным, отклоняющимся. Девиантное поведение – это система 
поступков, отклоняющихся от общепринятой нормы, будь то нормы 
психического здоровья, права, культуры или морали [1]. 

Девиантное поведение подразделяется на две большие 
категории. Во-первых, это поведение, отклоняющееся от нормы 
психического здоровья, подразумевающее наличие явной или скрытой 
психопатологии. Во-вторых, это антисоциальное поведение, 
нарушающее какие-то социальные и культурные нормы, особенно 
правовые. Как правило, сам факт того, что общество порождает 
нормы, стандарты и эталоны поведения, еще не говорит о том, что все 
члены общества следуют данным правилам. В этой связи важно 
отметить, что поведение субъекта, в котором в определенной мере 
проявляется отклонение от социальных норм, и носит название 
отклоняющегося. Эти отклонения могут носить корыстный характер, 
если речь идет о получении материальной выгоды; агрессивный 
характер, если затрагивается проблема действий против личности; 
социально-пассивный характер, если речь идет об уклонении от 
общественной жизни. 

Возраст 14-18 лет вообще представляет собой группу 
повышенного риска. 

Это происходит потому, что, во-первых, сказываются 
внутренние трудности переходного возраста, начиная с 
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физиологических процессов и заканчивая перестройкой самосознания. 
Во-вторых, пограничностью и неопределенностью социального 
положения подростка. В-третьих, противоречиями, являющимися 
следствием перестройки механизмов социального контроля: детские 
формы контроля, строящиеся на следовании внешним нормам и 
послушании взрослым, уже не действуют, а взрослые способы, 
основанные на самодисциплине и самоконтроле, еще не 
сформировались. 

Все это проявляется в конкретных явлениях, с которыми 
приходится сталкиваться педагогам и родителям. 

1. Алкоголизация и ранний алкоголизм распространены у нас 
очень широко. По данным анонимного опроса, проведенного среди 
учащихся колледжей и техникумов, спиртные напитки на первом 
курсе употребляли примерно 60 % девочек и 75 % мальчиков, на 
втором курсе – 70 % девочек и 85 % мальчиков, а перед окончанием 
учебного заведения – 87 % девочек и 98 % юношей.  

Что способствует алкоголизации подростков? Выпивая, 
подросток стремится погасить характерное для него состояние 
тревожности и одновременно – избавиться от избыточного 
самоконтроля и застенчивости. Важную роль играют также 
стремление к экспериментированию и, конечно же, традиции 
юношеской субкультуры, в которой умение и желание выпить 
считается одним из признаков взрослого человека. Также воздействие 
на подростков оказывает отрицательный пример родителей. 

2. Наркотизм и подростковая наркомания. Как и пьянство, 
подростковый наркотизм связан с психическим 
экспериментированием, поиском новых, необычных ощущений и 
переживаний. По наблюдениям врачей-наркологов две трети молодых 
людей впервые пробуют наркотики из любопытства, желая 
переступить через запрет. Иногда первая доза попадает к подростку 
обманом, в виде сигареты или напитка, который употребляют и 
другие. Но подростковая наркомания – это групповое явление, 
которое, в первую очередь, связано с влиянием группы. До 90 % 
наркоманов начинают употреблять наркотики в компаниях 
сверстников. Помимо вреда для здоровья наркотизм практически 
всегда приводит подростка в преступную среду, где и приобретаются 
наркотики, и как следствие этого вовлечение его в криминальную 
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деятельность.  
3. Агрессивное поведение. Жестокость и агрессивность всегда 

были характерными чертами группового поведения подростков и 
юношей. Это и жестокое внутригрупповое соперничество, борьба за 
власть, за сферы влияния между разными группами сверстников, а 
также «немотивированная» агрессия, направленная на абсолютно 
незнакомых и безвинных людей. Подростковая агрессия – как 
правило, следствие озлобленности и заниженной самооценки в 
результате пережитых жизненных неудач и несправедливостей. 
Изощренную жестокость нередко проявляют также жертвы 
гиперопеки и избалованные, не знающие ни в чем отказа подростки, 
не имевшие в детстве возможности отвечать за свои поступки. 
Подростковые акты вандализма и жестокости, как правило, 
совершаются в группе или с привлечением свидетелей - сверстников. 
При этом роль каждого в отдельности как бы стирается и личная 
моральная ответственность устраняется.  

4. Суицидальное поведение. Проблема юношеских 
самоубийств до сих пор является у нас очень неудобной темой. По 
сравнению с детским возрастом, когда сознательных самоубийств 
почти не бывает, их рост после 13 лет кажется огромным; во Франции 
в группе 15-19-летних самоубийство является четвертой, а в США – 
третьей по статистической значимости причиной смерти (после 
транспортных происшествий, насильственной смерти и рака) [2]. 

В России за последнее десятилетие частота суицидов среди 
подростков выросла в 3 раза и ожидается, что в последующие 10 лет 
число самоубийств в этой возрастной группе будет расти быстрыми 
темпами. 

Следует иметь в виду, что количество суицидальных попыток 
многократно превышает количество осуществленных самоубийств. 
Юноши совершают самоубийства как минимум вдвое чаще девушек, 
хотя девушки предпринимают такие попытки гораздо чаще, и многие 
из них носят демонстративный характер. 

5. Психические расстройства. Целесообразно различать с 
одной стороны, возрастно-специфические расстройства (заболевания) 
и, с другой, характерные для этого возраста акцентуации характера, 
т.е. крайние варианты нормы, при которых отдельные черты характера 
чрезмерно усилены, в результате чего появляется избирательная 
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уязвимость к определенным психогенным воздействиям при хорошей 
устойчивости к другим. 

Если посмотреть на юношескую психопатологию не с точки 
зрения психологии нормального развития, бросается в глаза ее 
особенно тесная связь с проблемами самосознания и эмоций. В 
условиях стресса конфликтная ситуация, которую подросток не в 
силах разрешить, вызывает у него отрицательные эмоции огромной 
силы, угрожающие его психике и самому существованию. 

6. Противоправное (делинквентное) поведение. 
Делинквентное поведение - антиобщественное противоправное 
поведение индивида, воплощённое в его проступках (действиях или 
бездействии), наносящих вред, как отдельным гражданам, так и 
обществу в целом.  

Социологи, опросив 1310 мальчиков с 10 до 18 лет из разных 
типов школ и сравнив ребят, состоящих на учете в инспекциях по 
делам несовершеннолетних, с обычными подростками, получили 
следующую картину. Наибольшую склонность к преступному 
поведению обнаружили 16-18-летние юноши. Большинство 
делинквентных подростков (80 процентов против 16 процентов в 
контрольной группе) живет в неблагополучных семьях, что, в свою 
очередь, связано с плохими жилищными и материальными условиями, 
напряженными отношениями между членами семьи и низкой заботой 
о воспитании детей; характерные черты этих подростков - 
хроническая неуспеваемость, обособление от школьного коллектива и 
плохие взаимоотношения с учителями. [3]. 

Делинквентное поведение как форма девиантного поведения 
личности имеет ряд особенностей. 

Во-первых, делинквентное поведение регулируется 
преимущественно правовыми нормами – законами, нормативными 
актами, дисциплинарными правилами. 

Во-вторых, противоправное поведение признается одной из 
наиболее опасных форм девиаций, поскольку угрожает самим основам 
социального устройства – общественному порядку. 

В-третьих, такое поведение личности активно осуждается и 
наказывается в любом обществе. Основной функцией любого 
государства является создание законов и осуществление контроля над 
их исполнением, поэтому в отличие от иных видов девиаций, 
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делинквентное поведение регулируется специальными социальными 
институтами: судами, следственными органами, местами лишения 
свободы. 

Наконец, в-четвертых, важно то, что противоправное 
поведение по своей сути означает наличие конфликта между 
личностью и обществом − между индивидуальными стремлениями и 
общественными интересами. 

Но какими бы ни были формы девиантного поведения, между 
ними есть прямая связь: все вместе и каждый в отдельности они могут 
привести подростка к совершению правонарушения и преступления. 

Необходимо отметить, что девиантное поведение изначально 
всегда бывает немотивированным. Подросток, как правило, хочет 
соответствовать требованиям общества, но по каким-то причинам 
(конституциональные факторы, социальные условия, неумение 
правильно определить свои социальные идентичности и роли, 
противоречивые ожидания значимых других, недостаток 
материальных ресурсов, плохое овладение нормальными способами 
социальной адаптации и / или преодоления трудностей) он не может 
этого сделать. Это отражается в его самосознании и толкает на поиск 
в других направлениях. Однако девиантное поведение вызывает 
отторжение в среде «нормальных» сверстников, что способствует 
дальнейшему усилению девиантного поведения, вследствие чего 
девиантные поступки из немотивированных становятся 
мотивированными. 

Поэтому важной проблемой выступает рассмотрение причин 
отклоняющегося поведения. В качестве одной из наиболее ярких 
причин девиации служит социальное неравенство, отражающееся в 
низком уровне жизни определенных категорий населения, в 
частности, лиц подросткового возраста. Второй причиной 
отклоняющегося поведения служит низкий морально-нравственный 
уровень общества, нравственный и духовный упадок, неуважение к 
личности. В качестве третьей причины может быть обозначена макро- 
и микросреда, нейтрально или одобрительно относящаяся к 
проявлениям отклоняющегося поведения. Примером данного фактора 
может служить неблагополучная семья [4]. 

Таким образом, в основе причин отклоняющегося поведения 
лежат следующие особенности: с одной стороны, девиации могут 
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быть обусловлены причинами социально-педагогического характера 
(низкий уровень общей культуры семейных взаимоотношений, 
ошибки семейного воспитания, издержки учебно-воспитательного 
процесса, недостаток внимания со стороны педагогов к ребенку, 
безразличие к его интересам, запросам и потребностям, как со 
стороны образовательного учреждения, так и со стороны семьи); с 
другой стороны, девиациями могут быть поступки, в основе которых 
лежат причины психофизиологического или психобиологического 
характера, которые возникают в определенный период возрастного 
развития или проявляются как следствие каких-либо нарушений в 
физическом или психическом развитии ребенка. 

Поэтому развивать подрастающее поколение, необходимо 
учитывая особенности каждой личности. В настоящее время такая 
категория подростков, как лица, склонные к девиантному поведению, 
не в полной мере имеют возможность реализовать себя в обществе и 
положительно адаптироваться в нем. По сравнению с детьми из 
полных семей у подростков из неполных семей в большей степени 
выражено пассивное отношение к жизни. Они не имеют ясных целей, 
стремлений к значимым достижениям. В этом случае можно говорить 
о некоторой инфантильности по отношению к формированию 
собственного жизненного пути, профессиональной карьеры. Отсюда и 
снижение мотивации к обучению, и обедненная сфера личных 
интересов считает Балина Т.Н. [5]. 

Из всех существующих методов адаптации подростки с 
девиантным поведением выбирают наиболее сложный, отвергаемый 
большинством социума - самореализация посредством выхода за 
существующие социальные требования: 

 коммуникативная девиация (избегание контактов с 
окружающей средой - аутизация или, наоборот, гиперобщительность, 
лживость); 

 эстетические отклонения (нелепые украшения, вульгарные 
наряды); 

 гигиенические отклонения (безразличие к своей внешности 
и т.п.); 

 деструктивно-дезадаптивные поступки (словесная и 
физическая агрессия); 

 суицидальное поведение; побеги из дома, бродяжничество 
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[6]. 
Проблема девиантного поведения подростков уже перестала 

быть только психолого-педагогической. Она стала социальной. И 
свидетельством тому является принятие ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» от 24.06.99 №120. 

Профилактика отклоняющегося поведения предполагает 
систему общих и специальных мероприятий на различных уровнях 
социальной организации: общегосударственном, правовом, 
общественном, экономическом, медико-санитарном, педагогическом, 
социально-психологическом. В систему профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних входят 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы 
управления социальной защитой населения, федеральные органы 
государственной власти, органы государственной власти субъектов 
федерации, органы местного самоуправления, осуществляющие 
управление в сфере образования, органы опеки и попечительства, 
органы по делам молодежи, органы управления здравоохранением, 
органы службы занятости, органы внутренних дел, органы по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, учреждения уголовно-исполнительной системы (ч. 1 ст. 4 
Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»). 

Но, несмотря на предпринимаемые меры, с каждым годом в 
средних профессиональных образовательных учреждениях неуклонно 
растет число обучающихся с девиантным поведением. Это связано, в 
том числе, и с тем, что школы стараются избавиться от «трудных 
детей», которые доставляют много проблем и портят положительную 
статистику учебного заведения. Кроме того, как я уже писал выше, 
возраст детей со сформированным девиантным поведением 
становится все меньше. Таким образом, они попадают в средние 
профессиональные учебные заведения не на начальной стадии 
формирования отклоняющегося поведения, когда его коррекция не так 
сложна, а уже со сложившимися формами девиантного поведения. 

Поэтому профилактика девиантного поведения в средних 
профессиональных образовательных учреждениях становится 
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важнейшим фактором организации образовательного и 
воспитательного процесса данных учреждений. 

Современные образовательные условия, предъявляя к средним 
профессиональным образовательным учреждениям новые требования, 
ставят перед ними задачу внедрения и освоения новых практик 
образования. Все большее внимание уделяется роли педагога на 
каждом этапе образовательного процесса. В связи с этим педагог, 
осознающий и осмысливающий перемены в стиле образовательных 
взаимодействий с обучающимися, способен выстраивать 
эффективную работу с каждой категорией обучающихся, в том числе 
с обучающимися, проявляющими склонность к отклоняющемуся 
поведению. 

В работе с детьми и подростками, имеющими девиантные 
формы поведения, важно не только глубоко разбираться в основных 
понятиях девиантологии, вариантах проявления и последствиях 
девиантного поведения. Специалисту, работающими с «трудными» 
детьми и подростками, необходимо владеть диагностическим 
психолого-педагогическим аппаратом, который целесообразно 
использовать с целью изучения личностных особенностей 
несовершеннолетних, чтобы понять возможные причины отклонений 
в их поведении, наметить пути коррекционно-развивающей и 
воспитательной работы. 

Одним из таких путей является социализация. Социализация 
подростков данной категории - это, прежде всего комплексная, 
многоуровневая система действий, направленных на возвращение их в 
общество. Она заключается в обучении тому, как строить 
взаимоотношения с окружающими людьми и миром, включает 
профилактику и коррекцию отклонений в его развитии. Совместными 
усилиями родителей, психологов, социальных педагогов, классных 
руководителей необходимо принимать меры крайней коррекции 
отклоняющегося поведения через ряд направлений: определение 
способностей и перспективы развития ребенка демонстрация ребенку 
общей поддержки; организация досуга во внеурочное время; 
выделение комплексов, требующих коррекции; подготовка и 
реализация индивидуальных программ коррекции [5]. 

Профилактика отклоняющегося поведения предполагает 
систему общих и специальных мероприятий на различных уровнях 
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социальной организации: общегосударственном, правовом, 
общественном, экономическом, медико-санитарном, педагогическом, 
социально-психологическом. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предлагает 
выделять первичную, вторичную и третичную профилактику. 

Первичная профилактика направлена на устранение 
неблагоприятных факторов, вызывающих определенное явление, а 
также на повышение устойчивости личности к влиянию этих 
факторов. Первичная профилактика может широко проводиться среди 
детей и подростков. 

Задача вторичной профилактики – раннее выявление и 
реабилитация нервно-психических нарушений и работа с «группой 
риска», то есть с несовершеннолетними, имеющими выраженную 
склонность к формированию отклоняющегося поведения без 
проявления такового в настоящее время. 

Третичная профилактика решает такие специальные задачи, 
как лечение нервно-психических расстройств, сопровождающихся 
нарушениями поведения. Третичная профилактика также может быть 
направлена на предупреждение рецидивов у лиц с уже 
сформированным девиантным поведением. 

Профилактическая работа может входить в комплекс 
мероприятий всех трех уровней. Считается, что она наиболее 
эффективна в форме воздействия на условия и причины, вызывающие 
девиантное поведение, на ранних этапах появления проблем. 

С целью выявления риска возникновения девиантных 
(отклоняющихся) форм поведения у несовершеннолетних на ранних 
этапах целесообразно использование разнообразных диагностических 
методов: наблюдение, анкеты, проективные и тестовые методы. 

Условием успешной профилактической работы считают учет 
ее основных принципов: 

 комплексность (организация воздействия на различных 
уровнях социального пространства, семьи и личности); 

 последовательность; 
 своевременность; 
 адресность, дифференцированность (учет возрастных, 

половых и социальных характеристик); 
 массовость (приоритет групповых форм работы); 
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 позитивность информации; 
 минимизация негативных последствий; 
 личная заинтересованность и ответственность участников; 
 максимальная активность личности; 
 устремленность в будущее (оценка последствий поведения, 

актуализация позитивных ценностей и целей, планирование будущего 
без девиантного поведения). 

При работе с детьми с отклоняющимся поведением важно 
подчеркнуть, что для эффективной работы необходим комплекс 
целенаправленного педагогического воздействия. Деятельность 
педагога должна быть направлена на оказание влияния, на поведение, 
чувства и эмоции обучающегося с целью воздействия на него и 
окружающую его социальную среду. 

Отметим, что методы представляют собой способы 
взаимосвязанной деятельности педагога и ребенка, которые 
способствуют накоплению позитивного социального опыта, 
содействующего социализации или реабилитации ребенка. 

В.П. Кащенко предлагает следующую классификацию методов 
работы педагога с детьми с девиантным поведением [6]:  

1. Педагогические методы. 
2. Психотерапевтические методы. 
3. Методы общественного влияния: 
 коррекция активно-волевых дефектов; 
 коррекция страхов; 
 метод игнорирования; 
 метод культуры здорового смеха; 
 коррекция навязчивых мыслей и действий; 
 коррекция бродяжничества; 
 самокоррекция. 
4. Специальные или частнопедагогические методы. 
5. Метод коррекции через труд. 
6. Метод коррекции путем рациональной организации 

детского коллектива: 
 внушение и самовнушение; 
 гипноз; 
 метод убеждения; 
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 психоанализ. 
Важно подчеркнуть, что специфика работы педагога с детьми 

с отклоняющимся поведением предполагает реализацию следующих 
направлений: 

1. Перевод социальной ситуации в педагогическую 
(организация нравственной, воспитывающей среды в микросоциуме; 
объединение усилий всех субъектов социального воспитания с целью 
создания условий для личностного развития ребенка, при которых он 
сможет осознать взаимосвязь и взаимозависимость своих 
потребностей, стремлений, конкретной работы над собой и 
ожидаемых достижений, а также поставленных перед собой целей). 

2. Воспитание нравственно-правовой убежденности. 
3. Формирование адекватной самооценки, способности 

критически относиться к самому себе. 
4. Развитие эмоциональной сферы личности: формирование 

воли, умения управлять собой, адекватно реагировать на 
педагогические воздействия. 

5. Включение в социально значимые виды деятельности, 
создание ситуации успеха в избранном ребенком виде деятельности. 

6. Организация педагогического влияния на мнение 
окружающих (семья, сверстники, педагоги, другие взрослые). 

7. Предупреждение невротических расстройств и 
патологических влечений (акцентуации характера, неврозы, суицид, 
клептомания и т. д.). 

8. Обеспечение благоприятного социально-психологического 
климата. 

9. Способствование заполнению пробелов в знания. 
При организации профилактической работы с подростками с 

девиантным поведением необходимо выделить основные этапы 
коррекционной работы: 

1. Выдвижение гипотез о причинах девиантного поведения. 
2. Диагностический этап. 
3. Выбор методов и технологий коррекционной работы. 
4. Использование методов, методик и технологий 

коррекционной работы. 
5. Разработка программы социопсихокоррекционной работы с 

детьми и молодежью. 
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6. Осуществление этой программы. 
7. Контроль над ходом и эффективностью программы [7]. 
Нужно использовать различные формы профилактической 

работы для достижения наилучшего результата в каждом отдельном 
случае, исходя из возможности, уделить внимание каждому 
обучающемуся.  

Во-первых, это организация социальной среды – создание 
окружения воспринимающего подростка с положительной стороны. 
Через социальную рекламу формировать установки на здоровый образ 
жизни и трезвость, используя специальные программы. Необходима 
работа с молодёжной субкультурой в форме различных движений, 
таких как, например, «Молодёжь против наркотиков». 

Во-вторых, необходимо информирование в форме лекций, 
бесед, видео- и телефильмов с целью воздействия на когнитивные 
процессы личности для повышения её способности к принятию 
конструктивных решений. При этом использовать информацию, 
подтверждённую статистическими данными. 

В-третьих, активное обучение социально-важным навыкам в 
форме групповых тренингов (тренинг резистентности (устойчивости) 
к негативному социальному влиянию, тренинг ассертивности или 
аффективно-ценностного обучения, тренинг формирования 
жизненных навыков). 

Четвёртая форма работы с подростками - организация 
деятельности, альтернативной девиантному поведению (походы в 
горы, спорт, религиозно-духовная, благотворительная деятельность).  

Пятая форма – организация здорового образа жизни, 
предполагающего регулярные физические нагрузки, соблюдение 
режима труда и отдыха, общение с природой,исключение излишеств.  

Шестая форма - активизация личностных ресурсов, например, 
арттерапия. 

Седьмая форма - сведение к минимуму негативных 
последствий асоциального поведения [8]. 

В силу сложного характера поведенческих нарушений их 
предупреждение и предотвращение требует хорошо организованной 
системы медицинских, социальных и психолого-педагогических 
профилактических воздействий. Задача специалистов, работающих с 
детьми и подростками, состоит в выявлении причин отклонений в их 
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поведении и помощи в преодолении трудностей при формировании 
нового социально приемлемого поведения, не наносящего вреда ни 
социуму, ни самой личности. При этом необходимо помнить о том, 
что, в первую очередь, разрушению асоциальных установок у 
несовершеннолетних способствует отношение доверия и принятия со 
стороны взрослых. Важно дать детям возможность почувствовать, что 
они нужны и полезны конкретным людям и всему обществу. 

Взвешенное сочетание индивидуального и коллективного 
психолого-педагогического воздействия, применение различных форм 
и видов внеучебной деятельности в коррекционно-педагогической 
работе с подростками с отклоняющимся поведением усиливают ее 
результативность, помогают сделать процесс преодоления 
недостатков в развитии личности и девиаций в поведении подростков 
реальным, действенным, а задачи по формированию положительных 
качеств его личности, интеграции в социум – вполне осуществимыми. 
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Аннотация: В последние годы отмечается увеличение 

количества случаев заболеваемости первичным и вторичным раком 
печени, паразитарными заболеваниями, травматических повреждений 
печени. Выполнение операций на органе до настоящего времени 
сопряжено с высоким риском развития послеоперационных 
осложнений. В статье рассматривается сравнительный анализ влияния 
низкоинтенсивного лазерного излучения красной и синей области 
спектра на пострезекционную рану печени и процессы, происходящие 
в паренхиме под его воздействием. Эффективность терапии оценивали 
на основании гистологических исследований.  

Ключевые слова: печень, резекция, раневая поверхность, 
низкоинтенсивное лазерное излучение красной и синей области 
спектра 

 
Лечение очаговых поражений, травматических повреждений 

печени остается далекой от разрешения проблемой. Связано это с 
истинным ростом заболеваемости и зачастую неутешительными 
результатами лечения [1-4]. Увеличение числа больных с очаговыми 
образованиями в настоящее время связано с улучшением диагностики 
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и внедрением современных методик прямой визуализации этих 
заболеваний, позволяющие выявить патологические очаги на ранних 
стадиях [5, 6]. По литературным данным ряда авторов, частота 
первичного рака печени в европейском регионе составляет 1,2–3,0 % 
от всех злокачественных опухолей, метастазы в печень выявляются у 
20–70 % онкологических больных [1, 4]. При травмах органов 
брюшной полости повреждения печени составляют до 15–20 %, а 
летальность достигает уровня 45,2 % [4]. Основным методом лечения 
пациентов с первичными и вторичными злокачественными 
опухолями, доброкачественными новообразованиями больших 
размеров, очаговыми паразитарными поражениями, а также 
травматическими повреждениями служит резекция печени [1, 4]. 
Однако даже в случае успешно проведенного хирургического 
вмешательства послеоперационные осложнения возникают в 20–28,3 
% случаев. Основными из них являются остановка крово - и 
желчеистечения, предупреждение прорезывания лигатур сквозь 
паренхиму, что приводит к неблагоприятным исходам [1-6]. Многие 
вопросы об определении сроков выполнения операции и объема 
резекции печени требуют досконального знания анатомических 
особенностей сосудистого русла органа, совершенствования 
хирургических методов, а также поиска эффективных методов 
стимулирующего воздействия на репаративные процессы в ткани 
печени.  

В настоящее время в практическую медицину в большинстве 
стран интенсивно внедряется низкоинтенсивное лазерное излучение 
(НИЛИ) и широко используются во многих отраслях современной 
медицины. НИЛИ обеспечивает широкий спектр эффектов благодаря 
его высокой терапевтической эффективности, основанной на 
биологически активных свойствах воздействовать на ткани, органы и 
организм в целом: антигипоксический, улучшение микроциркуляции, 
стимуляция обменных процессов, противовоспалительный, 
регенераторный. Учитывая вышеизложенное, можно предположить 
применение НИЛИ с целью ускорения процессов регенерации 
паренхимы печени [3]. 

Нами было проведено исследование по изучению 
эффективности влияния НИЛИ красной и синей области спектра на 
течение раневого процесса в пострезекционной ране печени. 
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Эксперимент проводили на белых беспородных крысах массой 200-
250 гр., находившихся на стандартном рационе вивария со свободным 
доступом к пище и воде, с естественным световым режимом. В 
условиях операционной с соблюдением правил асептики и 
антисептики после введения животного в наркоз (внутримышечно 
кетамин из расчета 0,1мл на 100 г массы) выполняли срединную 
лапаротомию. В операционную рану выводили левую долю печени, 
фиксировали зажимом и по его краю резецировали участок 
паренхимы размером 1,3×1,0×0,6 см без ушивания культи. Рану 
тампонировали путем прижатия тупфера в течение 5 минут до 
полного гемостаза. Для облучения использовали лазерный 
терапевтический аппарат «Родник-1» (полупроводниковый 
непрерывный лазер). Животные были разделены на 3 группы (по 6 
крыс в каждой группе). В контрольной группе интраоперационного 
облучения лазером раневой поверхности печени не проводили. В 1-ой 
опытной группе выполняли однократное облучение пострезекционной 
раны органа лазером красной области спектра (λ - 670 нм, мощность - 
25 мВт, t-5 мин), во 2-ой – синей области спектра (λ - 470 нм, 
мощность - 20 мВт, t-10 мин.). Далее лапаротомная рана ушивалась. 
Животных выводили из опыта на 7-е и 21-е сутки и производили забор 
материала (участки печени из зоны резекции) для гистологического 
исследования. Оценку результатов проб проводили с использованием 
световой микроскопии после окраски препаратов гематоксилин-
эозином и пикрофуксином по Ван-Гизону. 

В контрольной группе прооперированных крыс 
послеоперационной летальности не наблюдалось. На вскрытии 
животных через 7 суток после операции выпота в брюшной полости 
не было, брюшина без видимых макроскопических изменений. 
Область резекции печени была прикрыта сальником (спаечный 
процесс) и отмечалось наложение нитей фибрина. Признаков 
внутрибрюшного кровотечения не выявлялось. Ткань печени в зоне 
резекции отёчна, полнокровна, плотновата при пальпации, по цвету не 
отличалась от нормы. На гистологических препаратах в зоне резекции 
отмечается разрастание неспецифической грануляционной ткани, 
состоящей из обилия сосудов и выраженного полиморфноклеточного 
инфильтрата, представленного нейтрофилами, лимфоцитами, 
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макрофагами и многочисленными гигантскими многоядерными 
клетками типа Пирогова-Лангханса и инородными телами. 

К 21 суткам после операции на аутопсии выпот и признаки 
состоявшегося кровотечения отсутствовали. Спаечный процесс 
прогрессировал: в зоне резекции печени у всех животных 
сформировался конгломерат из петель тонкой кишки и сальника, 
плотно фиксированных между собой. Культя печени умеренно отечна. 
При морфологическом исследовании сальник был подпаян к 
поверхности печени, в нем отмечалась очаговая периваскулярная 
лейкоцитарная инфильтрация. Между сальником и тканью печени 
располагалась узкая прослойка фиброзной ткани с наличием большого 
количества сосудов, созревание фиброзной ткани замедлено. 

В опытных группах все прооперированные животные выжили. 
Через 7 суток после резекции в 1-ой опытной группе (воздействие 
лазером красной области спектра) выпота в брюшной полости не 
было. У двух крыс спайки отсутствовали, у одной – в области зоны 
резекции единичные фибриновые плёнки. Признаков состоявшего 
внутрибрюшного кровотечения не отмечалось. Ткань печени 
обычного цвета, отек отсутствовал. Гистологически капсула в области 
резекции утолщена за счёт фибрина и умеренно выраженной 
воспалительной инфильтрации, представленной преимущественно 
агранулоцитами с небольшим количеством нейтрофилов.  

На 21-е сутки после операции на аутопсии брюшина без 
видимых макроскопических изменений. Выпота, признаков 
состоявшегося кровотечения не было. Спаечный процесс 
отсутствовал. Отека в области резекции не наблюдалось. По цвету 
печень не отличалась от нормы. На гистологических препаратах 
наблюдалось разрастание соединительной ткани и слабо выраженная 
воспалительная инфильтрация. 

Вскрытие животных 2-ой опытной группы (воздействие 
лазером синей области спектра) через 7 суток после операции 
показало отсутствие выпота и видимых макроскопических изменений 
со стороны брюшины. Признаков состоявшегося внутрибрюшного 
кровотечения не было. Спаечный процесс, по сравнению с 
контрольной группой, выражен значительно слабее. В зоне резекции 
ткань печени обычного цвета с незначительным отеком. 
Гистологически: в зоне резекции характер морфологических 
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изменений идентичен контрольной группе, однако толщина 
грануляционной ткани приблизительно в 1,5–1,7 раза меньше, что 
характеризует менее выраженную воспалительную инфильтрацию. 

К 21 суткам после выполнения резекции на аутопсии брюшина 
розового цвета, гладкая, блестящая. Выпота, признаков кровотечения 
не обнаруживали. В некоторых участках отмечали припаивание 
сальника к зоне резекции печени, которая имела обычный вид и цвет. 
При морфологическом исследовании: сальник подпаян к ткани 
печени. Между ним и резецированной поверхностью печени на 
большем протяжении имеется узкая полоска фиброзной ткани без 
инфильтрации. В некоторых местах отмечаются единичные 
макрофаги, расположенные периваскулярно. 

Результаты эксперимента показали, что НИЛИ как красного, 
так и синего спектрального диапазона уменьшает воспаление, 
ускоряет созревание грануляционной ткани с трансформацией ее в 
соединительную ткань, обладает стимулирующим воздействием на 
регенераторные процессы в области резекции печени. Однако 
применение НИЛИ красной области спектра уже в ранние 
послеоперационные сроки (7-е сутки) уменьшает степень 
выраженности воспаления, а также ускоряет процесс регенерации в 
резецированной поверхности печени. 

Таким образом, можно сделать вывод, что воздействие НИЛИ 
красного спектрального диапазона (λ - 670 нм, мощность - 25 мВт, t-5 
мин.) более эффективно уменьшает выраженность воспаления, а 
также стимулирует образование и созревание соединительной ткани в 
области резекции печени. 
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Неопределённость как самостоятельная категория 

заинтересовала ученых уже в ХХ веке, когда немецкий учёный В. 
Гейзенберг выдвинул принцип неопределённости [1-3]. После этого 
данная категория получила развитие в разных областях знаний, в том 
числе и психологии, в которой неопределенность трактуется как 
«состояние убеждения, когда человек не вполне убежден, когда он 
неуверен» [4, c. 208]. Актуальность нашей статьи заключается в том, 
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что состояние неопределенности характерно для развития любого 
процесса жизнедеятельности человека. Это касается и 
профессиональной деятельности, без которой уже немыслимо 
человеческое существование. Особенно актуальным в современном 
мире становится понятие негарантированная занятость, которой 
даётся следующее определение: «... субъективно воспринимаемая и 
нежелательная вероятность потерять работу в будущем, а также страх 
и беспокойство, связанные с этой возможностью потери работы» [5, c. 
7]. 

Предмет исследования – отношение человека к 
неопределенности как к фактору совладания в ситуации 
негарантированной занятости. Данный аспект становился предметом 
изучения у многих ученых: 

1. «Неопределенность как категория современной социальной 
психологии личности» Белинской Е.П. 

2. «Толерантность к неопределенности как составляющая 
личностного потенциала» Гусева А.И. 

3. «Совладание безработных с ситуацией потери работы в 
условиях неопределённости» Дробышевой Т.В. 

4. «Принцип неопределённости в психологии выбора и риска» 
Корниловой Т.В. 

5. «Влияние организационных изменений на психологическое 
благополучие и совладающее поведение личности» Петровой И.А., 
Дёмина А.Н. 

6.  «Негарантированная работа как социально-
психологический феномен Чуйковой Т.С. 

По Гусеву А.И. отношение к неопределённости как к фактору 
совладания – это «способность выдерживать неопределенность, 
неструктурированность, непрогнозируемость ситуации, совладать с 
сопутствующими этому сложностями управления задачами и людьми, 
сохранять при этом эффективность деятельности и эмоциональную, 
психологическую устойчивость» [1, c. 330]. Белинская Е.П. в своей 
работе обратила внимание на эмоции в ситуации неопределенности и 
разделила их на 2 группы: первая – интерес или любопытство, вторая 
– страх или тревога, причем многие учёные считают, что негативный 
полюс обладает особенной силой, запускает процесс редукции 
когнитивного диссонанса. В работе Корниловой Т.В. также говорится 
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об интолерантности как о «тенденции воспринимать и 
интерпретировать ситуацию неопределенности в качестве угрозы, 
источника дискомфорта» [2, c. 7]. 

Страх увольнения или сокращения на фоне нестабильной 
экономической обстановки, боязнь вынужденного уменьшения 
объёма работы, изменения в заработной плате, смена должности или 
рабочего графика, переход на онлайн-работу, отсутствие гарантий во 
фрилансерской профессиональной деятельности и многое другое 
вынуждают человека противостоять нестабильности и использовать 
все возможности для сохранения гармонии с собой и окружающим 
миром. Всё это дало основание для выдвижения термина «ненадёжной 
работы» (по Дёмину А.Н.), а позднее негарантированной работы (job 
insecurity). Последствия негарантированной занятости разнообразны: 
это «снижение удовлетворенности работой, ослабление лояльности по 
отношению к организации, увеличение текучести кадров, снижение 
общего благополучия человека» [5, c. 10], что, по мнению учёных, 
отрицательно сказывается как на психологическом, так и на 
физическом здоровье человека. О последствиях можно говорить по 
отношению к человеку и организации. Ситуация неопределённости 
влияет на организацию негативно: наблюдается снижение доверия к 
организации, у работников появляется желание перейти на другую 
работу, что приводит к увеличению текучести кадров, снижается 
удовлетворённость работой, что в целом говорит о снижении качества 
выполнении работы [6].  

Для индивида последствия ситуации неопределённости, как 
было сказано ранее, имеют две стороны: физическая (рост 
заболеваемости, ухудшение сна и аппетита, появление тревожности, 
головокружений), психологическая (эмоциональное опустошение, 
отстранённость, раннее профессиональное выгорание, депрессии). 
Согласно исследованию А.Рихтер больше всего подвержены 
негативным эффектам негарантированной работы мужчины в возрасте 
от 30 до 50 лет, так как на них лежит ответственность за обеспечение 
семьи. Также было установлено ухудшение семейного климата, если 
супруг находится в условиях ненадежного труда. На женщинах этот 
эффект проявлялся значительно меньше [7, c. 50]. 

Мы видим, что негарантированная занятость влияет как на 
индивида, так и на организацию и общество в целом негативно. 
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Современные реалии таковы, что в связи с социально-экономическим 
развитием большинства стран, информатизацией, возросшей 
конкуренцией, глобализацией проблема «ненадёжной» работы 
обострится [6, c. 370]. Возникает проблема, как личность сможет 
противостоять этому и при этом реализоваться профессионально, 
сформировав устойчивое позитивное отношение к ситуации 
негарантированной занятости, какими ресурсами должен обладать 
человек. Это формирует устойчивый запрос на проведение 
соответствующих исследований и разработку прикладных программ 
по психологическому сопровождению человека в условиях 
негарантированной работы, а также новых направлений 
организационного консультирования по данной проблематике. 

Чтобы сформировать толерантность к неопределённости 
Ладыжец Н.С, Санникова О.В. выделают два возможных варианта: 
приобрести в новых обстоятельствах дополнительные способности, 
развить имеющиеся, пополнить интеллектуальные ресурсы, обрести 
новый социальный опыт для конструктивного использования 
имеющихся и возникающих неопределенностей, либо приспособиться 
к существующим обстоятельствам, признавая первостепенными 
задачи, актуальные для данного момента, а не для перспективы 
развития [3, c. 247].  

В современных нестабильных условиях рынка труда личность 
должна быть готова изменять своё поведение, чувства и мысли 
единовременно со временем. Кроме того, индивид должен осознавать 
себя в выбранной профессии: искать и находить мотивацию, 
личностный смысл и конкретные ценности, связанные с его работой. 
Немаловажную роль играет и образование, уровень квалификации, 
опыт работы, накопленные профессиональные знания, умения и 
навыки. Всё это позволит обеспечить человеку преимущества на 
профессиональном поприще. 

В современных реалиях жизни всё больше становятся 
востребованными специалисты с высокой степенью толерантности к 
неопределённости. Человек в ситуации негарантированной занятости 
для совладания с ситуацией неопределённости должен быть способен 
осознанно действовать и принимать рискованные решения, при этом 
основываясь на системном видении профессиональной деятельности, 
осознавать новые внедрения в профессиональную деятельность как 
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источник вдохновения и мотивации, испытывать позитивные эмоции в 
неоднозначных ситуациях, воспринимая их как возможность 
проявления своего профессионализма и карьерного роста, а также 
самосовершенствования. Всё это позволит снизить психологические 
барьеры страха и тревожности, позволит специалисту сформировать 
устойчивое позитивное отношение к ситуации неопределённости. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

влияния мутагенов на организм человека. Их влияние на здоровье и 
продолжительность жизни. Затрагивается вопрос их открытия и 
экспериментального обоснования. Дается анализ связи мутагенов, 
содержащихся в продуктах питания, и возникновения онкологических 
заболеваний. Работа также показывает некоторые тонкости, которые 
следует соблюдать в целях уменьшения негативного влияния 
мутагенов. 

Ключевые слова: мутагены, продукты, факторы, обработка, 
здоровье 

 
Мутагенами являются химические и физические факторы, 

которые влекут за собой мутации. В 1925 году был зафиксирован 
первый случай получения искусственной мутации. Работали над 
данным проектом Г.А. Надсон и Г.С. Филиппов, их объектом 
изучения были дрожжи, которые в ходе эксперимента облучались с 
использованием радия. В 1927 году посредством использования 
рентгеновских лучей Г. Меллер смог добиться возникновения 
мутации у дрозофилы. И.А. Рапопорт открыл способность химических 
компонентов провоцировать возникновение мутаций, как это 
происходило с дрозофилами под действием йода [1]. 
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К мутагенам причисляются факторы, способствующие 
возникновению изменений в структуре генов, а также структуре и 
количестве хромосом. Различают эндогенные мутагены, 
образующиеся в процессе жизнедеятельности организма, а также 
экзогенные, к коим относятся прочие факторы, в том числе и 
воздействие окружающей среды. 

Примерами мутагенов физической природы может послужить 
ионизирующее излучение (рентгеновское, гамма-излучение). К 
химическим мутагенам следует отнести некоторые пестициды 
(например, оные группы альдрина, гексахлоран), некоторые пищевые 
добавки (ароматические углеводороды, цикламаты), органические 
растворители, продукты переработки нефти, лекарственные 
препараты (цитостатики, препараты ртути, иммунодепрессанты) [2]. К 
биологическим мутагенам относятся специфические 
последовательности ДНК-транспозоны, некоторые вирусы, антигены 
некоторых микроорганизмов. 

Исследования показали, что среди пестицидов, используемых 
в сельском хозяйстве, широко распространены те, что содержат в себе 
мутагены. Так, из 230 проверенных пестицидов около 50 % содержали 
в себе мутагены. Помимо этого, некоторые препараты, используемые 
в целях лечения и стимуляции роста животных, могут быть 
обнаружены в продуктах питания, оказывая пагубное воздействие на 
гены. К таковым можно отнести антибиотик диоксидин, который 
весьма популярен в ветеринарии, транквилизаторы азоперон и 
ацепрамазин, используемые при выращивании КРС. 

Длительное хранение пищевых продуктов также провоцирует 
накапливание в них переокисленных соединений жиров, отрицательно 
влияющих на наследственность. Одну из наиболее явных угроз таит в 
себе плесень, возникающая на мясных продуктах. Как установили 
американские исследователи И. Барта и Д. Коннинг, действиями 
негативного характера обладает афлатоксин В1. 

Приготовление пищи, а также ее термическая обработка также 
могут являть собой фактор, сопутствующий возникновению 
мутагенов. Так, копчение мяса увеличивает накопление в нем 
мутагенных полициклических гидрокарбонов, поджаривание - 
нитрозаминов. Д. Варшавским и его коллегами было установлено, что 
нагревание рыбы до 100-200 градусов в течение 15 минут провоцирует 
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возникновение мутагенных веществ. Употреблять в пищу жареные, и 
копченые продукты следует с большим количеством специй и зелени, 
которые содержат антимутагены. Длительное хранение также может 
стать корнем проблемы возникновения мутагенов в холестерине 
продуктов. Это относится к яйцам, маслу, сметане, сливкам. Пищевые 
добавки, ставшие довольно популярными при консервировании 
продуктов, используемые с целью улучшения вкусовых качеств оных, 
а также их внешнего вида, не всегда можно назвать в полной мере 
безопасными [3]. То же можно сказать и о консервантах - нитрите 
натрия и бисульфите натрия, добавляемые в соки и вина, во 
избежание размножения в них бактерий. Однако существуют и 
позитивные примеры содержания мутагенов в пище. Так, 
ароматические вещества лука и чеснока безопасны для человека, но 
являют собой вредные мутагены для многих видов бактерий. То же 
относится к чаю и кофе: некоторые исследователи обнаружили 
мутагенное действие кофеина на клетки животных, однако другие 
вещества, содержащиеся в кофе и чае, уменьшают это вредное 
действие, например, растительные фенолы и полифенольные кислоты. 
Помимо этого, многие витамины - С, А, Е, фолиевая кислота во 
многом «обезвреживают» мутагены в пище. Примерно так же 
проявляют себя и растительные волокна, черный и зеленый чай, 
капуста, имбирь, лук, яблоки, баклажаны. Итальянские ученые С. 
Делла-Кроче и Е. Морицетти доказали, что антимутагенным 
действием обладают также и йогурты. 

Способ обработки пищевых продуктов перед их 
употреблением также играет немаловажную роль. Так, запекание мяса 
в собственном соку в 50 раз повышает степень пагубного воздействия 
мутагенов, образующихся на поверхности мясных продуктов. Однако 
и их можно обезвредить, если, например, запивать мясо красным 
вином, в котором много антимутагенов [4]. 

Помимо прочего, опасность воздействия мутагенов на 
здоровье человека зависит в немалом и от стиля его питания. Многие 
исследователи установили, что окислительные процессы в организме 
могут снизиться при низкокалорийных диетах. А эти процессы вредят 
наследственному веществу. Число мутаций может заметно снизиться 
при частом включении в рацион фруктов и овощей, а также при 
правильном дозировании поглощаемых калорий. 
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Что касается конкретных примеров воздействия мутагенов, то 
следует упомянуть Н-фуранон, именованный МХ. Во многих странах 
мира в питьевой воде было зафиксировано наличие МХ. Мутагенная 
активность МХ может быть сосоставима с активностью афлатоксина, 
являющегося весьма сильным токсичным веществом. Согласно 
относительно недавним исследованиям, МХ имеет поистине заметную 
мутагенность, направленную в сторону В-лимфобластоидных клеток 
человека заболеваний онкологического характера у крыс. ВОЗ внесла 
МХ в перечень соединений, которые в наибольшей степени опасны 
для человека.Так, МХ был обнаружен в водах озера Тайху (Китай) . 
Во время изучения японских образцов питьевой воды помимо МХ 
зафиксированы еще три бромированных фуранона, названные ВМХ-1 
(8-42), ВМХ-2 (8-43) и ВМХ-3 (8-44). Новые бромированные 
фураноны присутствовали в концентрациях, сравнимых с 
концентрацией МХ. Есть мнение, согласно которому все 
галоидфураноны, так или иначе, имеют природное происхождение. 

Хемостерилизаторы непосредственно связанные с обменом 
нуклеиновых кислот и белков, а также многие вещества, активность 
которых объясняется в первую очередь нарушением обмена 
нуклеиновых кислот, по итогам испытаний были внесены в список 
мутагенных. Но львиная доля оных веществ вызывает мутации 
точечного характера, нет данных, касательно того, могут ли эти 
вещества вызывать разрыв хромосом. Килман установил, что многие 
пурины вызывают и мутации, и перестройки хромосом у растений.  

Многочисленные исследования, сферой своего сосредоточия 
имевшие изучение мутагенной специфичности разных видов 
излучений, а также агентов химического и физического 
происхождения, дали понять, что, хоть большое число мутагенов и 
являются причиной изменения в ДНК лишь одного преобладающего 
типа, большая часть мутагенов, кроме основного предполагаемого 
изменения, может провоцировать изменения и другого вида – с 
вариативностью частот, исходящих от минимальной до средней. 
Например, такие мутагены, как этилметансульфонат (ЭМС), нитро-
зогуанидин (НТГ), гидроксиламин и азотистая кислота, являются 
побудителями простой замены пары ОС на АТ в двухцепочечной 
ДНК. Однако все они вызывают незначительное число транзиций АТ–
уСС, а также имеют место быть и некоторые трансверсии.  
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Подводя итог, можно сказать, что данная тема являет собой 
весьма обширную область для будущих исследований, ибо важность 
их сказывается не только на сугубо научном интересе, но и на 
качестве и продолжительности жизни человека. Исследование 
поставленного в данной работе вопроса можно назвать актуальным 
ввиду того, что данная сфера изучения при должном подходе может 
помочь человечеству в большей степени понять природу 
возникновения, а также борьбы с онкологическими заболеваниями, а 
также разработать систему профилактических мер, которая во многом 
поспособствует продлению жизни человека, а также повышению ее 
качества. 
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