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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ ЕВРОДОСКИ ПОЛА 

ИЗ ДРЕВЕСИНЫ БЕРЕЗЫ, ПОКРЫТОЙ ЛАКОМ PROTECO 
STRONG 

Шабохин Н.А.1, Куликова Н.В.2 
Шабохин Н.А ., Ку ликова Н.В. МЕТОДИ КА ПРОВЕ ДЕНИ Я ИСП ЫТАНИЙ Е ВРОДОСКИ ПО ЛА ИЗ ДРЕВЕ СИНЫ БЕРЕЗЫ, ПО КРЫТОЙ ЛАКО М PROTE CO STRONG  

1Шабохин Никита Андреевич – магистр; 
2Куликова Надежда Владимировна - кандидат технических наук, доцент, 

факультет лесопромышленных технологий, 
Мытищинский филиал 

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, 
г. Мытищи 

 
Евродоска из древесины березы проходила 6 стадий лакирования: 
1 стадия. 
На 8 образцов был нанесен лак Proteco Strong + отвердитель. После проходил 

через УФ-лампу. 
2 стадия. 
Наносили 2 слой лака и пропускали через УФ-лампу. После шлифовали 

наждачной бумагой 25-H (260 зерно). 
3-4 стадия. 
Идет покраска 3,4-го слоя лака и также проход через УФ-лампу на каждой стадии 

покраски. И далее после 4 нанесения лака шлифуется шлифовальной бумагой 32-H 
(380 зерно). 

5-6 стадия. 
Нанесения 5 слоя лака и проход через УФ-лампу. И на 6 стадии наносится 

лак+блеск для придания конечного вида и блеска. И также проходит через УФ-лампу. 
Определение устойчивости исследуемой доски к царапинам (Танк-тест). 
Аппаратура и материалы: 
Прибор Танк-тест для определения устойчивости к царапинам; образцы длиной 

100 мм; шаблон для оценки повреждений. 
 

 
 

Рис. 1. Танк-тест 
 

Проведение испытания: 
Установить образец в рамку, выровнять образец по правому краю рамки. Прижать 

образец пневмоцилиндрами, повернув рычаг в крайнее правое положение. Нажать на 
кнопку пуск. Режущий инструмент начнет двигаться, оставляя царапины на 
поверхности. 
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Когда один проход завершен, рычаг возвращается в крайнее левое положение, и 
образец не находится под давлением металлических стержней, нажать на кнопку ←, и 
режущий инструмент возвращается в положение 0. Образец перемещают, и 
предыдущую процедуру повторяют 6 раз. 

Используем просмотровый бокс, чтобы выявить и отметить первое и второе 
появление видимой отметки каждого следа. 

Установить пластину из оргстекла со шкалой над образцом. Измерить длину (мм) 
и определить пропорциональное значение в кг: от 0 точки начала образца до 
появления первой видимой царапины и второго измерения от 0 точки до появления 
первой царапины на древесине. 

Первый разрыв: отметка ≥ 5 мм, поврежденный лак, видимые изменения блеска. 
Второй разрыв: отметка ≥ 10 мм, царапина на дереве, видимая отметка. 
Первый разрыв = Второй разрыв. 
Результат теста представляет собой среднее значения веса всех 6 проходов, для 

первого и второго измерения (кг), сравниваем их с таблицей 1 [1]. 
 

Таблица 1. Оценки результатов танк-теста 
 

Оценка 5 4 3 2 1 

1. Разрыв, кг ≥ 2,0 1,71-2,0 1,31-1,70 1,01-1,30 ≤ 1 

2. Разрыв, кг ≥2,5 2,01-2,5 1,51-2 1,01-1,50 ≤ 1 
 

 
 

Рис. 2. Оценка образца 
 

Оценка исследуемого образца: 1-Разрыв: (Оценка 5); 2-Разрыв: (Оценка 5). 
Метод решетчатых надрезов. 
Сущность метода. 
Сущность метода заключается в нанесении на готовое лакокрасочное покрытие 

решетчатых надрезов и визуальной оценке состояния покрытия по четырехбалльной 
системе. 

Аппаратура и материалы. 
Режущий инструмент: лезвие бритвенное в держателе любого типа; одно- или 

многолезвиевый нож с углом заточки режущей части 20-30 и кромкой лезвия 
толщиной 0,05-0,10 мм. Кисть волосная, плоская, мягкая, шириной не менее 10 мм; 
длина волос не менее 15 мм. Прибор для измерения толщины покрытий с 
погрешностью измерения не более 10 %. 

Проведение испытания. 
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На образце на расстоянии от края не менее 10 мм делают режущим инструментом 
по линейке или шаблону или с помощью устройства АД-3 не менее шести 
параллельных надрезов до металла длиной не менее 20 мм на расстоянии 1, 2 или 3 
мм друг от друга. После нанесения надрезов для удаления отслоившихся кусочков 
покрытия проводят мягкой кистью [2]. 

 

 
 

Рис. 3. Оценка разрезов на образце 
 

Адгезию оценивают в соответствии с ГОСТ 15140-78. 
Оценка исследуемого образца: 1- Края надрезов полностью гладкие, нет признаков 

отслаивания ни в одном квадрате решетки. 
Определение устойчивости к химическим веществам. 
Аппаратура и материалы. 
Химические вещества: Ацетон 99,5 %; средство для мытья посуды; черные/синие 

чернила; красное вино (алкоголь 10-12%). Кухонная губка. 
Проведение испытания. 
Разрезать кухонную губку на куски 2х2 см. Намочить куски губки в химических 

веществах и положить на образец доски. Накрыть тестовые образцы крышкой до 
заданного времени. 

Затем проводиться очистка образцов следующим образом: 
Очистка 1: снять крышку, устранить куски губки и потереть излишнюю жидкость 

с  помощью губки. Не накрывать в течение 16-24 часов. 
Очистка 2: слегка помыть раствором для очистки, а затем смоченной тряпкой. 

Затем протереть. Оставить в таком состоянии на 30 минут для проведения оценки. 
Устойчивостью на загрязнение домашними химическими веществами является 

устойчивость продукта после протирания на тех местах, которые были запачканы 
химическими агентами. И далее сверяем полученные результаты с соответствующими 
нормами из таблицы 2 [3]. 

 

Таблица 2. Оценка поверхности после химических загрязнений 
 

5 Нет визуальных изменений 
4 Легкий блеск или изменение цвета, наблюдается только при свете 
3 Еле виден отпечаток, видно из разных направлений, видны контуры куска губки 
2 Ясный отпечаток, но структура поверхности не повреждена 
1 Ясный отпечаток либо отклеился верхний слой либо кусок губки прилип к поверхности 
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Рис. 4. Оценка устойчивости к химическим веществам 
 

Оценка исследуемого образца: 1 вещество – нет визуальных изменений; 2 
вещество – нет визуальных изменений; 3 вещество – нет визуальных изменений; 4 
вещество – нет визуальных изменений. 
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Транспортная система образована совокупностью территориально-распределенных 

объектов, взаимное расположение которых, как друг относительно друга, так и по 
отношению к другим объектам, является существенным, а зачастую и определяющим 
фактором эффективного функционирования всей системы в целом. Корректный 
анализ взаимного расположения объектов возможен только на основе соответствующих 
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методов, ориентированных на использование пространственно-координированных 
данных, и объединяемых в рамках геоинформационных технологий. Таким образом, 
геоинформационные системы и технологии являются мощным инструментом 
информационной поддержки процессов планирования и управления в транспортных 
системах. 

Геоинформационные технологии наиболее эффективны при выполнении таких 
типичных для транспорта видов пространственного анализа, как нахождение 
маршрутов на дорожной сети, определение кратчайшего маршрута, зонирование 
территории по степени авто-транспортной доступности, планирование перспективного 
расширения                        дорожной сети, и им подобные. Геоинформационные системы и 
технологии широко используются при проектировании и строительстве автодорог, 
для отображения и анализа экологического состояния придорожных территорий, 
определения мест наиболее рационального размещения объектов   транспортно-
логистической инфраструктуры. 

Функции и области применения геоинформационных систем 
Функционирование транспортной системы неразрывно связано с процессами 

физического перемещения по земной поверхности транспортных средств и 
перевозимых ими грузов и пассажиров. При этом параметры транспортных потоков, 
очевидно, в большой степени  зависят от особенностей территории, по которой они 
проходят; эти территориальные особенности должны в полной мере учитываться при 
принятии управленческих решений. Для стационарных объектов (автотранспортные 
предприятия, склады, ремонтные мастерские) характер их пространственного 
размещения также играет существенную роль и оказывает влияние на многие аспекты 
планирования и организации перевозочной деятельности. 

Для описания объектов, месторасположение которых на земной поверхности 
обязательно должно приниматься во внимание наряду с остальными их 
характеристиками, используются пространственно-координированные данные. 
Неотъемлемым элементом таких данных является набор координат, с помощью 
которого можно однозначно установить соответствие этих данных строго 
определенному участку земной поверхности. Таким образом, пространственно-
координированные данные содержат информацию вместе с координатами участка 
земной поверхности, к которому эти данные относятся [1]. 

На основе пространственно-координированных данных создаются 
пространственные информационные объекты (рис. 1). В показанном на рисунке 
примере реальный физический объект на земной поверхности представлен как 
совокупность прямолинейных сегментов; точность такого представления при 
необходимости может быть сделана сколь угодно высокой за счет увеличения общего 
количества сегментов меньших размеров. Каждый сегмент описывается 
соответствующим ему информационным объектом (ИО-1, ИО-2, и так далее). Для 
описания сегмента необходимо, во-первых, зафиксировать его положение на земной 
поверхности; для этого в рассматриваемом  примере достаточно указать координаты  
его начальной и конечной точки  (X1,  Y1,  X2,  Y2). Во-вторых, каждый сегмент 
автодороги характеризуется определенными эксплуатационными показателями 
(такими, как ширина проезжей части или тип покрытия), которые также отражаются 
при создании информационного объекта (с использованием атрибутов B, TYP и 
NAME). Таким образом, в общем случае каждый информационный объект содержит 
набор неразрывно связанных между собой данных, часть которых отражает его  
расположение на земной поверхности (позиционные данные), а другая часть – те 
стороны физического объекта, которые учитываются при решении конкретной задачи 
(атрибутивные данные). Структура данных для создания информационных объектов 
разных типов будет, скорее всего, также неодинакова, но в любом случае данные 
будут оставаться пространственно-координированными. 
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Все технологические процедуры при работе с пространственно-
координированными данными (их ввод, редактирование, преобразование, хранение, 
передача, отображение) имеют существенные особенности по сравнению с иными 
типами данных. Эти особенности обусловлены, прежде всего, необходимостью 
поддержания постоянной связи между позиционными и атрибутивными данными 
конкретных информационных объектов. Кроме того, наличие позиционной 
информации приводит к появлению принципиально новых возможностей, а значит, и 
технологических процедур для их реализации: отражение информационных объектов 
на экране (их визуализация), организация поиска объектов в зависимости от их 
местоположения, в том числе относительно друг друга, и так далее [2]. 

 

 
 

Рис. 1. Сущность пространственно-координированных данных 
 

Работа с пространственно-координированными данными осуществляется с 
помощью специализированного класса программного обеспечения – 
геоинформационных систем (ГИС). Концептуальные функции ГИС и их связь с 
основными технологическими этапами обработки информации показаны на рис. 2. 
Всего можно выделить четыре основные концептуальные функции ГИС, из которых 
первые две (сбор данных и обработка данных) являются подготовительными и 
реализуются, чаще всего, однократно (за исключением ГИС, требующих постоянной 
актуализации своих данных; тогда их сбор и обработка выполняются неоднократно, с 
определенной периодичностью). В наибольшей степени возможность получения 
новых знаний проявляется при анализе пространственно-координированных данных, 
для чего средствами ГИС выполняется построение различных концептуальных и 
формальных моделей. Главной функцией ГИС является информационная поддержка 
управленческих решений, принимаемых по результатам анализа и моделирования на 
основе пространственно-координированных данных. 
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Рис. 2. Технологические этапы обработки информации и концептуальные функции 
геоинформационной системы 

 

Прикладные функции (технологические процедуры), поддерживаемые 
соответствующими программными средствами ГИС, включают в себя широкий 
перечень возможностей. Ввод и редактирование данных позволяют создавать 
информационные объекты на основе как картографической информации, изначально 
основанной на пространственно-координированных данных, так и путем прямого 
ввода координат объекта. Поддержка различных пространственных моделей 
(регулярно-ячеистых, квадротомических, векторных) средствами ГИС позволяет на 
основе одинаковых исходных данных создавать различные виды информационных 
объектов. Хранение данных осуществляется с учетом наличия в них позиционной 
составляющей (для чего, как правило, используются достаточно 
узкоспециализированные форматы); для атрибутивных данных, наоборот, 
применяются широко распространенные форматы. Для организации базы данных 
ГИС могут использоваться иерархическая или сетевая модель, но более 
распространенными являются реляционные базы [3]. 

Преобразование систем координат является часто используемой прикладной 
функцией ГИС. Такая необходимость может возникать уже на стадии ввода данных, 
при использовании нескольких источников с различными системами координат; в 
этом случае выполняется приведение данных к некоторой единой системе. Чаще всего 
производится преобразование географических координат в прямоугольные  (Гаусса-
Крюгера), и наоборот. Обычно все данные, используемые конкретной ГИС, хранятся 
в единой системе координат, и необходимости их преобразования при анализе данных 
возникает редко. В тоже время достаточно частой операцией является трансформация 
картографических проекций; это связано с неоднозначностью представления на 
плоскости картины, изначально находящейся на выпуклой поверхности земного шара. 
Наиболее часто используемыми моделями в ГИС являются растровая и векторная; 
возможности их взаимного преобразования в автоматическом (или максимально 
близком к нему) режиме является еще одной важной прикладной функцией ГИС. 

Возможности по анализу и преобразованию данных, обусловленные наличием в их 
составе позиционной составляющей, реализуются группой соответствующих функций 
ГИС. К ней относятся измерительные операции и операции аналитической геометрии, 
такие как вычисление длин, объемов, площадей, расстояний. Полигональные 
операции позволяют выполнять объединение и разъединение участков, а также 
выявлять факты их перекрытия и попадания на заданную площадь точек и линий. 
Пространственно аналитические операции применяются для анализа близости 
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объектов, построения буферных зон, сетевого анализа (определения связности или не 
связности сети, выявления кратчайшего маршрута). Геомоделирование заключается в 
программной реализации законов изменения параметров объектов, в том числе во 
времени, с последующим моделированием поведения рассматриваемой системы 
объектов. Цифровое моделирование рельефа рассматривается как отдельная 
прикладная функция ГИС; с процедурой построения рельефа тесно связаны задачи 
его анализа, такие как интерполяция высот и построение изолиний. Заключительной 
прикладной функцией ГИС является вывод данных, в том числе визуализация 
пространственных объектов, вывод их атрибутов, экспорт данных в другие 
информационные системы. 

Для классификации ГИС используются следующие признаки. По 
пространственному охвату выделяют ГИС глобальные, национальные, региональные и 
локальные. ГИС различаются как по объектовому составу (автомобильные, 
инфраструктурные, лесные), так и по предметной области (транспортные, кадастровые, 
природоохранные). По проблемной ориентации выделяют ГИС для решения задач 
мониторинга, планирования, оперативного управления. По уровню управления ГИС 
бывают федерального, регионального и специального назначения [4]. 

Модели пространственных объектов 
Как уже говорилось, пространственный объект – это цифровое представление 

(модель) реального объекта, расположенного на конкретном участке земной 
поверхности. Тремя базовыми (элементарными) типами пространственных объектов в 
ГИС являются точка, линия и полигон (рис. 3). Любой реальный объект на земной 
поверхности представляется (моделируется) в геоинформационной системе с 
помощью одного или нескольких базовых объектов, поддерживаемых ГИС. Точка 
имеет один набор числовых координат; это могут быть широта B и долгота L, или 
прямоугольные координаты (x; y), к которым может быть добавлена третья 
координата z. Точка, как и остальные базовые типы, может быть много составной, 
образованной нескольким и отдельными точками; все они являются единым объектом 
и, соответственно, имеют один и тот же набор атрибутивных параметров. 

Линия состоит из одного прямолинейного сегмента; для позиционного 
определения линии достаточно задать координаты двух ее конечных точек. Если 
данный объект состоит из нескольких сегментов, он называется полилинией; при этом 
сегменты одного объекта могут не соприкасаться друг с другом. Основной 
количественной характеристикой полилинии является ее длина. Позиционные данные 
полилинии образованы только координатами граничных точек ее сегментов; все 
промежуточные точки для описания объекта не используются и в базе данных ГИС не 
хранятся. Полигон (область, контур) образован множеством точек внутри некоторой 
замкнутой полилинии (границы полигона); он может содержать «дырки», точки 
внутри которых полигону не принадлежат (рис. 3в, позиция 5). Полигон может 
состоять из нескольких частей (рис. 3в, позиция 6); его основная характеристика – 
площадь. Позиционные данные о полигоне, так же, как и об остальных типах 
объектов ГИС, содержат только координаты его угловых точек; соединение их 
прямолинейным и отрезками производится в момент выполнения аналитических 
операций над полигоном (например, при определении площади) или при изображении 
его на экране (визуализации). 
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Рис. 3. Элементарные типы пространственных объектов: а) – точка; б) – полилиния; в) – 
полигон; 1 – сплошная; 2 – составная; 3 – замкнутая; 4 – сплошной; 5 – дырчатый; 6 – 

составной 
 

Некоторые ГИС поддерживают дополнительные типы пространственных 
объектов, в частности пиксель как мельчайший и неделимый элемент растровой 
модели данных. Ячейка может рассматриваться как элементарный элемент 
территории при разбиении местности линиями регулярной сетки. Поверхность 
является базовым типом двухмерных объектов, если они могут быть расположены в 
трех измерениях. Ограниченный поверхностям и объем пространства рассматривается 
как еще один базовый объект – тело.                                   

Описание всех базовых объектов, как и построенных на их основе более сложных 
пространственных объектов, осуществляется с использованием трех видов данных. 
Геометрия объекта задается, как уже говорилось, координатами множества отдельных 
точек. Однако этого недостаточно для корректного описания объекта, поскольку, 
например, замкнутая линия и полигон, границами которого эта линия является – это 
разные объекты, хотя набор точек для их описания тождественен. Поэтому, в 
дополнение к данным о геометрии, используются данные о топологии – правила 
формирования объекта по отдельным точкам на его границе; именно топологические 
данные позволяют различать замкнутые линии и полигоны.  «Геометрия» и 
«топология» пространственного объекта в совокупности образуют его позиционные 
данные. Не позиционные данные  («атрибутика»)  –  это тематические сведения об 
объекте; в простейшем случае они организованы как запись (кортеж) в таблице базы 
данных. Построение, на базе элементарных пространственных элементов более 
сложных объектов производиться в рамках определенной модели пространственных 
данных. Одной из простейших, и, одновременно с этим, одной из наиболее часто 
используемых, является  регулярно-ячеистая модель, пример которой показан на рис. 4. 
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Рис. 4. Регулярно-ячеистая модель данных 
 

При использовании регулярно-ячеистой модели территория разбивается на 
одинаковые участки (ячейки), каждый из которых является самостоятельным 
пространственным объектом. Размер ячейки предопределяет пространственное 
разрешение модели. Атрибутивные данные для каждого объекта определяются 
независимо друг от друга; на рис. 4 можно видеть определение одного из пяти 
возможных значений атрибута. Удобной особенностью этого вида моделей является 
то, что пространственное положение ячейки определяется только ее номером, что 
избавляет от необходимости указывать полные позиционные данные каждой ячейки 
(координаты всех угловых точек). Это дает возможность компактного хранения 
информации; например, на рис. 4 объекты могут быть описаны в виде 
последовательности из 25 значений атрибута (от A до E каждое); при этом, при 
необходимости, координаты всех угловых точек каждого объекта могут быть легко 
восстановлены по его номеру. За счет наличия идущих подряд ячеек с одинаковым 
значением атрибута становится возможными еще более компактное описание 
C4DC3BDC2B2E3B2EAB3E (где, например, вместо DDDD использовано 4D, с 
экономией 2 знаков). В регулярно ячеистых моделях возможно использование ячеек 
любой правильной формы, в том числе криволинейной; также допускается 
применение разного разрешения и разной формы ячеек для разных атрибутов. В 
случае прямоугольных ячеек, единственным атрибутом которых является их цвет, 
модель превращается в растровую.  

Другой часто используемой моделью пространственных объектов является 
квадротомическая (рис. 5). При ее построении используется так называемое 
квадродерево, которое формируется, начиная с самого высокого из возможных уровня 
агрегирования объектов. 

В примере на рис. 5 наивысший уровень агрегирования – третий; так могут быть 
объединены в единый элемент размером 3х3 девять объектов с атрибутом A. 
Укрупненный объект маркируется как 1А (здесь совмещены номер объекта и значение 
атрибута), что отражается на квадродереве и на итоговой схеме расположения 
объектов. Больше возможностей агрегирования на уровне 3 нет, и производится 
переход к уровню 2. Здесь возможно создание двух укрупненных объектов, 
маркируемых как 2A и 3B, после чего переход им к низшему уровню, на котором 
объекты, не имеющие возможности укрупнения, маркируются, отражаются на 
квадродереве и на схеме расположения. 
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Рис. 5. Построение квадротомической модели данных 
 

В результате построения квадротомической модели на рис. 5, без потери 
атрибутивной информации удалось сократить общее количество объектов с 25 до 11. 
Уменьшенное количество объектов и обусловленная этим компактность хранения 
данных являются преимуществами квадротомической модели. Кроме того, 
квадродерево, созданное на этапе построения модели, в последствии может 
обеспечить максимально быстрый поиск объектов по заданному атрибуту. Модель 
отличается быстрым ростом разрешения при увеличении уровня квадродерева; она 
также допускает переменный шаг приуменьшении размеров элементов по уровням. 
Для описания трехмерных объектов используется октотомическая модель, 
формирующая объекты в виде кубов переменного размера.  

Векторная модель пространственных данных отличается максимальной гибкостью 
(поскольку в ней не присутствуют ограничения по форме объектов, их размерами 
расположению), что одновременно приводит к необходимости полного указания всех 
позиционных данных для каждого объекта. Векторная модель может быть 
представлена в двух видах: не топологическом, и топологическом. Не топологическая 
разновидность (модель «спагетти») подразумевает независимое указание границ для 
каждого объекта; это приводит к тому, что данные о границах соседних объектов 
дублируются и, как следствие, общий объем используемых данных возрастает. Кроме 
того, при изменении границ какого-либо объекта необходимо выявить и синхронно 
изменить границы у всех соседних с ним объектов. Топологическая разновидность 
модели включает в себя набор отдельных полилиний (дуг), которые являются 
границами объектов, а также сведения о принадлежности этих дуг конкретным 
пространственным объектам. Дублирования информации при этом не происходит, и 
при редактировании границы смежных объектов изменения будут автоматически 
отражены для них обоих. Пример двух разновидностей векторной модели приведен на 
рис. 6,  где показаны два полигона P1 и P2, имеющих смежную границу L3 [5]. 
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Рис. 6. Векторные модели данных: а) – исходные полигоны; б) – не топологическая модель; в) – 
топологическая модель 

 

Не топологическая модель содержит только указания о координатах граничных 
точек каждого полигона (три точки для P1 и пять точек для  P2,  начальная точка 
второй раз указывается в конце списка, как знак того, что граничная полилиния 
замкнулась). В топологической модели сначала описаны три дуги L1, L2 и L3, после 
чего указано, из каких дуг состоит каждый из полигонов. Топологическая модель,  по 
сравнению с не топологической, отличается большей сложностью, и по этой причине 
используется реже, в основном на этапе формирования пространственных объектов 
(ввода их границ). На этапе анализа и моделирования более высокое быстродействие 
обеспечивает не топологическая модель [6]. 
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Аннотация: данная научная работа исследует применение принципа внедрения 
зависимостей в языке программирования Python. 
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Принцип внедрения зависимостей 
Принцип внедрения зависимостей это принцип, который помогает снизить 

связывание (low coupling) и увеличить сцепление (high cohesion) в разрабатываемом 
программном обеспечении на Python. Принцип внедрения зависимостей это так же 
один из способов добиться инверсии управления (inversion of control). Инверсия 
управления, в свою очередь, это принцип, который позволяет повысить гибкость 
разрабатываемого программного обеспечения на языке программирования Python, что 
значительно улучшает коэффициент переиспользования программных компонентов. 
Так же гибкость, достигнутая в результате использования внедрения зависимостей и 
инверсии управления, позволяет достигнуть значительных улучшений в сфере 
тестирования и автоматизации разработки программного обеспечения. 

Связывание и сцепление в разработке программного обеспечения это особенности 
степени связи программных компонентов. 

Высоким связыванием называют высокую степень интеграции компонентов. В 
случае высокого связывания компонентов, компоненты проблематично или 
невозможно дизинтегрировать. В сфере электроники это можно сравнить с пайкой, в 
металлургии – со сваркой. Обратная интеграция условно-проблематична или условно-
невозможна при высоком связывании. В противовес, при низком связывании 
программные компоненты можно дизинтегрировать без особых усилий – 
компонентные связи легко разрываются и создаются заново. 

Обратной стороной высокого связывания является высоко сцепление. При 
высоком сцеплении компоненты обладают интерфейсами пригодными для 
прозрачной интеграции и дизинтеграции. Примером интерфейсов с высоким 
сцеплением в мире электроники могут быть стационарные интерфейсы RS-232, COM, 
USB и другие – компонентные связи легко разрываются и новые связи создаются так 
же легко. Это приводит к увелечению гибкости программного обеспечения. 

Принципы связывания и сцепления в разработке программного обеспечения 
имеют высочайшую корреляцию. Высокое связывание (high coupling) подразумевает 
низкое сцепление (low cohesion), и, соответственно, низкую гибкость (low flexibility). 
Высокое сцепление (high cohesion) подразумевает низкое связывание (low coupling), и, 
соответственно, высокую гибкость (high flexibility). 

Высокое связывание -> низкое сцепление -> низкая гибкость. 
Высокое сцепление -> низкое связывание -> высокая гибкость. 
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Рис. 1. Обратная зависимость сцепления и связывания 
 

Стремление за высокой гибкостью обусловлено стремлением за ускорением 
разработки программного обеспечения. При высоком уровне гибкости можно 
дизасемблировать компоненты системы и переиспользовать их при создании новых 
программных пакетов. Без высокой степени сцепления этого добиться невозможно. 
Таким образом, главной мотивацией применения принципа внедрения зависимостей и 
инверсии управления является стремление к ускорению разработки программного 
обеспечения. 

Как дополнительное преимущество, при применении принципа внедрения 
зависимостей увеличивается тестируемость. Под увеличением тестируемости 
подразумевается уменьшение сложности разработки и покрытия программного кода 
автоматическими тестами. 

Внедрение зависимостей в языке программирования Python 
Реализацию принципа внедрения зависимостей можно описать следующей фразой: 

«В программном коде объекты не должны создавать друг друга. Объекты должны 
предоставлять возможность внедрить зависимость». Рассмотрим внедрение 
зависимостей на примере. Для реализации трансформации рассмотрим следующий 
пример на языке программирования Python: 

import os 
class ApiClient: 
    def __init__(self): 
        self.api_key = os.getenv('API_KEY')  # <-- dependency 
        self.timeout = os.getenv('TIMEOUT')  # <-- dependency 
class Service: 
    def __init__(self): 
        self.api_client = ApiClient()  # <-- dependency 
if __name__ == '__main__': 
    service = Service() 
Применим принцип внедрения зависимостей для предыдущего примера: 
import os 
class ApiClient: 
    def __init__(self, api_key: str, timeout: int): 
        self.api_key = api_key  # <-- dependency is injected 
        self.timeout = timeout  # <-- dependency is injected 
class Service: 
    def __init__(self, api_client: ApiClient): 
        self.api_client = api_client  # <-- dependency is injected 
if __name__ == '__main__': 
    service = Service( 
        ApiClient( 
            api_key=os.getenv('API_KEY'),  
            timeout=os.getenv('TIMEOUT'), 
        ), 
    ) 
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В результате применения подхода внедрения зависимостей класс ApiClient не 
содержит знания о источнике происхождения его конфигурационных параметров. 
Переменные окружения теперь внедряются в виде инъекций. Это снижает связывание 
для класса ApiClient: теперь его опции могут быть внедрены в результате чтения 
конфигурационного файла или выполнения запроса в базу данных. 

Класс Service больше не создает класс ApiClient. Вместо этого он предоставляет 
интерфейс для внедрения зависимости Service через конструктор. Это снижает 
связывание для класса Service, так как теперь можно передавать экземпляры класса 
ApiClient инициализированные различным способом. 

Результатом применения внедрения зависимостей в программный код примера на 
языке программирования Python стало снижение связности, увеличения спецпления, 
и, соответственно, гибкости. 

Программный комплекс внедрения зависимостей Dependency Injector 
Применение внедрения зависимостей имеет свою цену. Происходит дисперсия 

ответственности поиска и создания зависимостей. Такая дисперсия может привести к 
дублированию кода инициализации и, соответственно, вызвать повышение 
когнитивной сложности программного кода на языке программирования Python. 

Для устранения дисперсии вызванной применением принципа внедрения 
зависимостей можно воспользоваться программным комплексом Dependency Injector. 
Этот программный комплекс абсорбирует обязанности создания и разрешения 
зависимостей объектов. Это устраняет негативную дисперсию. Для того чтобы 
применить программный комплекс Dependency Injector нужно создать контейнер 
зависимостей. Контейнер зависимостей должен содержать информацию о всех 
компонентах и их связях в явном виде. Применим программный комплекс Dependency 
Injector к примеру для того чтобы устранить дисперсию обязанностей создания 
объектов: 

from dependency_injector import containers, providers 
class Container(containers.DeclarativeContainer): 
    config = providers.Configuration() 
    api_client = providers.Singleton( 
        ApiClient, 
        api_key=config.api_key, 
        timeout=config.timeout.as_int(), 
    ) 
    service = providers.Factory( 
        Service, 
        api_client=api_client, 
    ) 
if __name__ == '__main__': 
    container = Container() 
    container.config.api_key.from_env('API_KEY') 
    container.config.timeout.from_env('TIMEOUT') 
    service = container.service() 
Компонент Singleton создает объект единожды. После создания объекта, объект 

переиспользуется при внедрении в качестве зависимостей. Компонент Factory создает 
новый объект при каждом обращении. Его зависимостью является компонент 
Singleton. Таким образом можно создавать множество объектов класса Service, 
которые переиспользую единственный экземпляр объекта в оперативной памяти 
ApiClient. 

Компоненты Singleton и Factory называются провайдерами. Программный 
комплекс дает возможность комбинировать провайдеры для создания сложных 
графов объектов: 

provider1() 
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│ 
├──> provider2() 
│ 
├──> provider3() 
│    │ 
│    └──> provider4() 
│ 
└──> provider5() 
     │ 
     └──> provider6() 
Так же провайдеры можно переписывать другими компонентами во время 

автоматизированного тестирования или настройки развертывания программного 
комплекса в различных производственных средах. Пример использования 
переопределения провайдера: 

from unittest import mock 
with container.api_client.override(mock.Mock()): 
    service = container.service() 
Программный комплекс Dependency Injector простой в применении и быстрый. Он 

разработан с помощью транслируемого языка высокого уровня Cython. Программный 
код на языке программирования Cython транслируется в программный код на языке 
программирования C, а затем компилируется в машинный код. Компиляция в 
машинный код позволяет добиться наивысшей скорости выполнения. Программный 
комплекс поставляется в предварительно компилируемом виде для уменьшения 
времени сборки. Для достижения максимально возможной скорости работы можно 
выполнять компиляцию на клиентском процессоре дает возможность. Это дает 
возможность применить все доступные для данного процессора оптимизации 
машинного кода. 

Разработка приложений с применением принципа внедрения зависимостей 
Программный комплекс Dependency Injector помогает разрабатывать приложения с 

применением принципа внедрения зависимостей. Программный комплекс 
предоставляет выбор из нескольких вариантов. Для разработки небольших 
приложений хорошо подойдет подход с применением единого контейнера внедрения 
зависимостей. Для разработки крупных приложений оптимальным будет 
использовать подход мультиконтейнеров. 

Рассмотрим пример приложения. Оно состоит из нескольких сервисов предметной 
области, которые имеют зависимости на базу данных и подключения к веб-сервисам 
компании Амазон (Amazon Web Services, AWS). 
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Рис. 2. Диаграмма классов демонстрационного приложения 
 
Пример применения единого декларативного контейнера программного комплекса 

Dependency Injector для рассматриваемого приложения: 
import logging.config 
import sqlite3 
import boto3 
from dependency_injector import containers, providers 
from . import services 
class Container(containers.DeclarativeContainer): 
    config = providers.Configuration() 
    configure_logging = providers.Callable( 
        logging.config.fileConfig, 
        fname='logging.ini', 
    ) 
    # Gateways 
    database_client = providers.Singleton( 
        sqlite3.connect, 
        config.database.dsn, 
    ) 
    s3_client = providers.Singleton( 
        boto3.client, 
        service_name='s3', 
        aws_access_key_id=config.aws.access_key_id, 
        aws_secret_access_key=config.aws.secret_access_key, 
    ) 
    # Services 
    user_service = providers.Factory( 
        services.UserService, 
        db=database_client, 
    ) 
    auth_service = providers.Factory( 
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        services.AuthService, 
        db=database_client, 
        token_ttl=config.auth.token_ttl.as_int(), 
    ) 
    photo_service = providers.Factory( 
        services.PhotoService, 
        db=database_client, 
        s3=s3_client, 
    ) 
Запуск приложения с подобным контейнером выглядит следующим образом: 
import sys 
 
from .containers import Container 
 
def main(email: str, password: str, photo: str) -> None: 
    container = Container() 
 
    container.configure_logging() 
    container.config.from_ini('config.ini') 
 
    user_service = container.user_service() 
    auth_service = container.auth_service() 
    photo_service = container.photo_service() 
 
    user = user_service.get_user(email) 
    auth_service.authenticate(user, password) 
    photo_service.upload_photo(user, photo) 
 
 
if __name__ == '__main__': 
    main(*sys.argv[1:]) 
Применение подхода мультиконтейнеров для рассматриваемого примера будет 

выглядеть следующим образом: 
import logging.config 
import sqlite3 
import boto3 
from dependency_injector import containers, providers 
from . import services 
 
class Core(containers.DeclarativeContainer): 
    config = providers.Configuration() 
    configure_logging = providers.Callable( 
        logging.config.dictConfig, 
        config=config.logging, 
    ) 
 
class Gateways(containers.DeclarativeContainer): 
    config = providers.Configuration() 
    database_client = providers.Singleton( 
        sqlite3.connect, 
        config.database.dsn, 
    ) 
    s3_client = providers.Singleton( 
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        boto3.client, 
        service_name='s3', 
        aws_access_key_id=config.aws.access_key_id, 
        aws_secret_access_key=config.aws.secret_access_key, 
    ) 
class Services(containers.DeclarativeContainer): 
    config = providers.Configuration() 
    gateways = providers.DependenciesContainer() 
    user = providers.Factory( 
        services.UserService, 
        db=gateways.database_client, 
    ) 
    auth = providers.Factory( 
        services.AuthService, 
        db=gateways.database_client, 
        token_ttl=config.auth.token_ttl.as_int(), 
    ) 
    photo = providers.Factory( 
        services.PhotoService, 
        db=gateways.database_client, 
        s3=gateways.s3_client, 
    ) 
class Application(containers.DeclarativeContainer): 
    config = providers.Configuration() 
    core = providers.Container( 
        Core, 
        config=config.core, 
    ) 
    gateways = providers.Container( 
        Gateways, 
        config=config.gateways, 
    ) 
    services = providers.Container( 
        Services, 
        config=config.services, 
        gateways=gateways, 
    ) 
Запуск приложения на базе мультиконтейнера тоже будет отличаться: 
import sys 
from .containers import Application 
 
def main(email: str, password: str, photo: str) -> None: 
    application = Application() 
    application.config.from_yaml('config.yml') 
    application.core.configure_logging() 
 
    user_service = application.services.user() 
    auth_service = application.services.auth() 
    photo_service = application.services.photo() 
 
    user = user_service.get_user(email) 
    auth_service.authenticate(user, password) 
    photo_service.upload_photo(user, photo) 
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if __name__ == '__main__': 
    main(*sys.argv[1:]) 
Заключение 
Применение принципа внедрения зависимостей для разработки програмного 

обеспечения на языке программирования Python имеет следующие преимущества: 
 Повышение гибкости 
 Снижение стоимости внесения изменений и будущей разработки 
 Увеличение тестируемости 
 Снижение когнитивной нагрузки. 
Негативным аспектом является дисперсия обязанности инициализации объектов и 

разрешения зависимостей между объектами. 
Применение программного комплекса Dependency Injector позволяет устранить 

негативную дисперсию за счет абсорбции обязанности управления зависимостями. 
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Аннотация: данная научная работа исследует особенности и результаты подхода 
внедрения зависимостей для разработки программных приложений сети Интернет 
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Цель исследования 
Данная научная работа исследует особенности и результаты подхода внедрения 

зависимостей для разработки программных приложений сети Интернет на базе 
программного комплекса Dependency Injector. 

Техническое задание 
Создать программное приложение для работы в сети интернет на базе 

программного комплекса Dependency Injector. Для разработки необходимо 
использовать высокоуровневый язык программирования общего назначения с 
динамической строгой типизацией и автоматическим управлением памятью Python. 

Для разработки программного приложения для работы в сети интернет 
необходимо использовать прикладную задачу: необходимо создать программное 
обеспечение для осуществления поиска репозиториев с программным кодом на 
крупнейшем веб-сервисе для хостинга IT-проектов и их совместной разработки 
GitHub. 

Функциональные требования: 
- Пользователь программного приложения должен иметь возможность открыть 

интернет страницу и ввести поисковый запрос. 
- После окончания введения поискового запроса пользователь должен иметь 

возможность выполнить поиск нажав клавишу Enter. 
- Программное приложение должно выполнить поиск подходящих репозиториев 

с программным кодом на веб-сервисе Github. 
- Программное приложение должно отобразить страницу результатов поиска со 

списком найденных репозиториев с программным кодом на интернет странице. 
- Программное приложение должно отобразить исходных поисковый запрос на 

странице результатов поиска со списком найденных репозиториев с программным 
кодом на интернет странице. 
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- Для каждого найденного репозитория с программным кодом программное 
приложение должно отобразить: 

- имя репозитория с программным кодом 
- имя владельца репозитория с программным кодом 
- последний коммит в репозиторий с программным кодом 
- Программное приложение должно предоставлять пользователю возможность 

пе перейти по ссылке к каждому отображаемому репозиторий с программным кодом. 
 

 
 

Рис. 1. Макет пользовательского интерфейса 
 

Подготовка окружения для исследования 
Перед началом исследования нам необходимо подготовить окружение. Для 

исследования мы будем использовать программный пакет virtual environment языка 
программирования Python. Этот пакет создает виртуальное окружение для работы. 

Создадим виртуальное окружение языка программирования Python: 
mkdir ghnav-flask-tutorial 
cd ghnav-flask-tutorial 
python3 -m venv venv 
Активируем виртуальное окружение языка программирования Python: 
. venv/bin/activate 
Виртуальное окружение языка программирования Python готово к исследованию. 
Создание структуры исследовательского проекта 
Следующим шагом исследования является создание структуры программного 

проекта. 
Выполним создание структуры проекта в файловой системе соответственно 

следующей схеме: 
./ 
├── githubnavigator/ 
│   ├── __init__.py 
│   ├── application.py 
│   ├── containers.py 
│   └── views.py 
├── venv/ 
└── requirements.txt 
Переходим к установке Flask и Dependency Injector. Добавим следующие строки в 

файл requirements.txt: 
dependency-injector 
flask 
Далее установим пакеты из менеджера пакетов PyPI: 
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pip install -r requirements.txt 
После завершения установки программных компонентов необходимо проверить, 

что установка прошла успешно: 
python -c "import dependency_injector; print(dependency_injector.__version__)" 
python -c "import flask; print(flask.__version__)" 
При успешной установке интерфейс командной строки покажет следующие 

строки: 
(venv) $ python -c "import dependency_injector; 

print(dependency_injector.__version__)" 
3.22.0 
(venv) $ python -c "import flask; print(flask.__version__)" 
1.1.2 
Создание макета минимального интернет приложения 
Для продолжения исследования нам необходимо создать минимальное интернет 

приложение. При создании приложения применим принцип внедрения зависимостей с 
помощью программного комплекса Dependency Injector. 

Добавим следующие строки в файл views.py: 
"""Views module.""" 
def index(): 
    return 'Hello, World!' 
Далее добавим контейнер зависимостей. Контейнер зависимостей является 

основным компонентом при применении принципа инверсии управления.   Контейнер 
будет содержать все компоненты приложения. Добавим первые два компонента. Это 
Flask приложение и представление index. 

Добавим следующее в файл containers.py: 
"""Application containers module.""" 
 
from dependency_injector import containers 
from dependency_injector.ext import flask 
from flask import Flask 
 
from . import views 

 
class ApplicationContainer(containers.DeclarativeContainer): 
    """Application container.""" 
 
    app = flask.Application(Flask, __name__) 
 
    index_view = flask.View(views.index) 
Для продолжения исследования создаем фабрику Flask приложения. Назовем ее 

create_app(). Она будет создавать контейнер. Контейнер будет использован для 
создания Flask приложения. Последним шагом настроим маршрутизацию — мы 
назначим представление index_view из контейнера обрабатывать запросы к корню "/" 
приложения. 

Отредактируем application.py: 
 
"""Application module.""" 
 
from .containers import ApplicationContainer 

 
def create_app(): 
    """Create and return Flask application.""" 
    container = ApplicationContainer() 
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    app = container.app() 
    app.container = container 
 
    app.add_url_rule('/', view_func=container.index_view.as_view()) 
 
    return app 
Интернет приложение готово к запуску. 
Выполните в терминале: 
export FLASK_APP=githubnavigator.application 
export FLASK_ENV=development 
flask run 
Вывод должен выглядеть следующим образом: 
* Serving Flask app "githubnavigator.application" (lazy loading) 
* Environment: development 
* Debug mode: on 
* Running on http://127.0.0.1:5000/ (Press CTRL+C to quit) 
* Restarting with fsevents reloader 
* Debugger is active! 
* Debugger PIN: 473-587-859 
Откройте браузер и зайдите на http://127.0.0.1:5000/. Ожидаемый результат - 

интернет страница с текстом «Hello, World!». 
Подключение каскадных таблиц стилей 
Для внедрения в исследование каскадных таблиц стилей будем использовать 

программный пакет Bootstrap 4. Используем для этого расширение Bootstrap-Flask. 
Оно поможет нам добавить все необходимые файлы. 

Добавим bootstrap-flask в requirements.txt: 
dependency-injector 
flask 
bootstrap-flask 
и выполним в терминале: 
pip install --upgrade -r requirements.txt 
Теперь добавим расширение bootstrap-flask в контейнер. 
Отредактируйте containers.py: 
"""Application containers module.""" 
 
from dependency_injector import containers 
from dependency_injector.ext import flask 
from flask import Flask 
from flask_bootstrap import Bootstrap 
 
from . import views 

 
class ApplicationContainer(containers.DeclarativeContainer): 
    """Application container.""" 
 
    app = flask.Application(Flask, __name__) 
 
    bootstrap = flask.Extension(Bootstrap) 
 
    index_view = flask.View(views.index) 
Давайте инициализируем расширение bootstrap-flask. Нам нужно будет изменить 

create_app(). 
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Отредактируйте application.py: 
"""Application module.""" 
 
from .containers import ApplicationContainer 
 
def create_app(): 
    """Create and return Flask application.""" 
    container = ApplicationContainer() 
 
    app = container.app() 
    app.container = container 
 
    bootstrap = container.bootstrap() 
    bootstrap.init_app(app) 
 
    app.add_url_rule('/', view_func=container.index_view.as_view()) 
 
    return app 
Теперь нужно добавить шаблоны. Для этого нам понадобится добавить папку 

templates/ в пакет githubnavigator. Внутри папки с шаблонами добавим два файла: 
● base.html — базовый шаблон 

● index.html — шаблон основной страницы 
Создаем папку templates и два пустых файла внутри base.html и index.html: 
./ 
├── githubnavigator/ 
│   ├── templates/ 
│   │   ├── base.html 
│   │   └── index.html 
│   ├── __init__.py 
│   ├── application.py 
│   ├── containers.py 
│   └── views.py 
├── venv/ 
└── requirements.txt 
Теперь давайте наполним базовый шаблон. 
Добавим следующие строки в файл base.html: 
<!doctype html> 
<html lang="en"> 
    <head> 
        {% block head %} 
        <!-- Required meta tags --> 
        <meta charset="utf-8"> 
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-

fit=no"> 
        {% block styles %} 
            <!-- Bootstrap CSS --> 
            {{ bootstrap.load_css() }} 
        {% endblock %} 
        <title>{% block title %}{% endblock %}</title> 
        {% endblock %} 
    </head> 
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    <body> 
        <!-- Your page content --> 
        {% block content %}{% endblock %} 
        {% block scripts %} 
            <!-- Optional JavaScript --> 
            {{ bootstrap.load_js() }} 
        {% endblock %} 
    </body> 
</html> 
Теперь наполним шаблон основной страницы. Добавим следующие строки в файл 

index.html: 
{% extends "base.html" %} 
{% block title %}Github Navigator{% endblock %} 
{% block content %} 
<div class="container"> 
    <h1 class="mb-4">Github Navigator</h1> 
    <form> 
        <div class="form-group form-row"> 
            <div class="col-10"> 
                <label for="search_query" class="col-form-label"> 
                    Search for: 
                </label> 
                <input class="form-control" type="text" id="search_query" 
                       placeholder="Type something to search on the GitHub" 
                       name="query" 
                       value="{{ query if query }}"> 
            </div> 
            <div class="col"> 
                <label for="search_limit" class="col-form-label"> 
                    Limit: 
                </label> 
                <select class="form-control" id="search_limit" name="limit"> 
                    {% for value in [5, 10, 20] %} 
                    <option {% if value == limit %}selected{% endif %}> 
                        {{ value }} 
                    </option> 
                    {% endfor %} 
                </select> 
            </div> 
        </div> 
    </form> 
    <p><small>Results found: {{ repositories|length }}</small></p> 
    <table class="table table-striped"> 
        <thead> 
            <tr> 
                <th>#</th> 
                <th>Repository</th> 
                <th class="text-nowrap">Repository owner</th> 
                <th class="text-nowrap">Last commit</th> 
            </tr> 
        </thead> 
        <tbody> 
        {% for repository in repositories %} {{n}} 
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            <tr> 
              <th>{{ loop.index }}</th> 
              <td><a href="{{ repository.url }}"> 
                  {{ repository.name }}</a> 
              </td> 
              <td><a href="{{ repository.owner.url }}"> 
                  <img src="{{ repository.owner.avatar_url }}" 
                       alt="avatar" height="24" width="24"/></a> 
                  <a href="{{ repository.owner.url }}"> 
                      {{ repository.owner.login }}</a> 
              </td> 
              <td><a href="{{ repository.latest_commit.url }}"> 
                  {{ repository.latest_commit.sha }}</a> 
                  {{ repository.latest_commit.message }} 
                  {{ repository.latest_commit.author_name }} 
              </td> 
            </tr> 
        {% endfor %} 
        </tbody> 
    </table> 
</div> 
{% endblock %} 
Последним шагом изменим представление index чтобы оно использовало шаблон 

index.html. Отредактируем views.py: 
"""Views module.""" 
 
from flask import request, render_template 

 
def index(): 
    query = request.args.get('query', 'Dependency Injector') 
    limit = request.args.get('limit', 10, int) 
 
    repositories = [] 
 
    return render_template( 
        'index.html', 
        query=query, 
        limit=limit, 
        repositories=repositories, 
    ) 
Выполним flask run и откроем страницу http://127.0.0.1:5000/. Ожидаемый 

результат: 
 

 
 

Рис. 2. Пользовательский интерфейс после подключения каскадных таблиц стилей 
 

http://127.0.0.1:5000/
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Интеграция программируемого интерфейса приложения GitHub 
Для реализации функциональных требований исследования нам необходимо 

интегрировать программируемый интерфейс приложения GitHub. Данный 
программируемый интерфейс будет использоваться для осуществления поиска по 
базе данных удаленного веб-сервиса GitHub. 

Для интеграции с базой данных удаленного веб-сервиса GitHub будем 
использоваться программный комплекс PyGithub. 

Добавим программный комплекс в файл requirements.txt: 
dependency-injector 
flask 
bootstrap-flask 
pygithub 
и выполним в терминале: 
pip install --upgrade -r requirements.txt 
Далее нам необходимо интегрировать Github API клиент в контейнер 

зависимостей. Для этого нам необходимо будет воспользоваться следующими 
провайдерами из модуля dependency_injector.providers: 

● Провайдер Factory необходим для создания Github клиента. 

● Провайдер Configuration необходим для передачи API токена и таймаута Github 
клиенту. 

Отредактируем containers.py: 
"""Application containers module.""" 
 
from dependency_injector import containers, providers 
from dependency_injector.ext import flask 
from flask import Flask 
from flask_bootstrap import Bootstrap 
from github import Github 
 
from . import views 
 
 
class ApplicationContainer(containers.DeclarativeContainer): 
    """Application container.""" 
 
    app = flask.Application(Flask, __name__) 
 
    bootstrap = flask.Extension(Bootstrap) 
 
    config = providers.Configuration() 
 
    github_client = providers.Factory( 
        Github, 
        login_or_token=config.github.auth_token, 
        timeout=config.github.request_timeout, 
    ) 
 
    index_view = flask.View(views.index) 
Мы использовали параметры конфигурации перед тем как задали их значения. 

Это принцип, по которому работает провайдер Configuration. 
Сначала используем, потом задаем значения. 
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Теперь добавим файл конфигурации. Будем использовать формат YAML. 
Создаем файл config.yml в корне проекта: 
./ 
├── githubnavigator/ 
│   ├── templates/ 
│   │   ├── base.html 
│   │   └── index.html 
│   ├── __init__.py 
│   ├── application.py 
│   ├── containers.py 
│   └── views.py 
├── venv/ 
├── config.yml 
└── requirements.txt 
И заполняем его следующими строками: 
github: 
  request_timeout: 10 
Для работы с конфигурационным файлом мы будем использовать программный 

комплекс PyYAML. Добавим ее в файл зависимостей. 
Отредактируем requirements.txt: 
dependency-injector 
flask 
bootstrap-flask 
pygithub 
pyyaml 
и установим зависимость: 
pip install --upgrade -r requirements.txt 
Для передачи API токена мы будем использовать переменную окружения 

GITHUB_TOKEN. 
Далее нам необходимо отредактировать create_app() чтобы сделать 2 действие при 

старте приложения: 
● Загрузить конфигурацию из файла config.yml 

● Загрузить API токен из переменной окружения GITHUB_TOKEN 
Отредактируем файл application.py: 
 
"""Application module.""" 
 
from .containers import ApplicationContainer 
 
 
def create_app(): 
    """Create and return Flask application.""" 
    container = ApplicationContainer() 
    container.config.from_yaml('config.yml') 
    container.config.github.auth_token.from_env('GITHUB_TOKEN') 
 
    app = container.app() 
    app.container = container 
 
    bootstrap = container.bootstrap() 
    bootstrap.init_app(app) 
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    app.add_url_rule('/', view_func=container.index_view.as_view()) 
 
    return app 
Далее нам необходимо создать API токен. Для это необходимо: 
● Следовать руководству веб-сервиса GitHub: 

https://docs.github.com/en/github/authenticating-to-github/creating-a-personal-access-token 

● Установить токен в переменную окружения: 
export GITHUB_TOKEN=<your token> 
Веб-приложение может работать без токена, но с ограниченной пропускной 

способностью. Ограничение для неаутентифицированных клиентов: 60 запросов в 
час. Токен нужен чтобы увеличить эту квоту до 5000 в час. 

Интеграция Github API клиента завершена. 
Внедрение программной службы поиска 
Следующим этапом исследования является внедрение программной службы 

поиска SearchService. Данный компонент будет выполнять следующие функции: 
 
● Осуществление поиска репозиториев с программным кодом на удаленном 

сервере базы данных веб-приложения Github 

● Получение дополнительной информации о коммитах в репозитории с 
программным кодом на удаленном сервере базы данных веб-приложения Github 

● Преобразовывать формат результата 
SearchService будет использовать Github API клиент. 
Создаем пустой файл services.py в пакете githubnavigator: 
./ 
├── githubnavigator/ 
│   ├── templates/ 
│   │   ├── base.html 
│   │   └── index.html 
│   ├── __init__.py 
│   ├── application.py 
│   ├── containers.py 
│   ├── services.py 
│   └── views.py 
├── venv/ 
├── config.yml 
└── requirements.txt 
и добавляем в него следующие строки: 
"""Services module.""" 
from github import Github 
from github.Repository import Repository 
from github.Commit import Commit 
 
 
class SearchService: 
    """Search service performs search on Github.""" 
 
    def __init__(self, github_client: Github): 
        self._github_client = github_client 
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    def search_repositories(self, query, limit): 
        """Search for repositories and return formatted data.""" 
        repositories = self._github_client.search_repositories( 
            query=query, 
            **{'in': 'name'}, 
        ) 
        return [ 
            self._format_repo(repository) 
            for repository in repositories[:limit] 
        ] 
 
    def _format_repo(self, repository: Repository): 
        commits = repository.get_commits() 
        return { 
            'url': repository.html_url, 
            'name': repository.name, 
            'owner': { 
                'login': repository.owner.login, 
                'url': repository.owner.html_url, 
                'avatar_url': repository.owner.avatar_url, 
            }, 
            'latest_commit': self._format_commit(commits[0]) if commits else {}, 
        } 
 
    def _format_commit(self, commit: Commit): 
        return { 
            'sha': commit.sha, 
            'url': commit.html_url, 
            'message': commit.commit.message, 
            'author_name': commit.commit.author.name, 
        } 
Теперь добавляем SearchService в контейнер зависимостей Dependency Injector. 
Отредактируем файл containers.py: 
"""Application containers module.""" 
 
from dependency_injector import containers, providers 
from dependency_injector.ext import flask 
from flask import Flask 
from flask_bootstrap import Bootstrap 
from github import Github 
 
from . import services, views 
class ApplicationContainer(containers.DeclarativeContainer): 
    """Application container.""" 
 
    app = flask.Application(Flask, __name__) 
 
    bootstrap = flask.Extension(Bootstrap) 
 
    config = providers.Configuration() 
 
    github_client = providers.Factory( 
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        Github, 
        login_or_token=config.github.auth_token, 
        timeout=config.github.request_timeout, 
    ) 
 
    search_service = providers.Factory( 
        services.SearchService, 
        github_client=github_client, 
    ) 
 
    index_view = flask.View(views.index) 
 
Поисковая служба внедрена в контейнер зависимостей Dependency Injector. 
Переходим к запуску поисковой службы. Выполним внедрение зависимости 

SearchService в представление index. 
Отредактируем файл views.py: 
 
"""Views module.""" 
 
from flask import request, render_template 
 
from .services import SearchService 

 
def index(search_service: SearchService): 
    query = request.args.get('query', 'Dependency Injector') 
    limit = request.args.get('limit', 10, int) 
 
    repositories = search_service.search_repositories(query, limit) 
 
    return render_template( 
        'index.html', 
        query=query, 
        limit=limit, 
        repositories=repositories, 
    ) 
Теперь изменим контейнер чтобы внедрить зависимость SearchService в 

представление index при его вызове. 
Отредактируем файл containers.py: 
"""Application containers module.""" 
 
from dependency_injector import containers, providers 
from dependency_injector.ext import flask 
from flask import Flask 
from flask_bootstrap import Bootstrap 
from github import Github 
 
from . import services, views 
 
class ApplicationContainer(containers.DeclarativeContainer): 
    """Application container.""" 
 
    app = flask.Application(Flask, __name__) 
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    bootstrap = flask.Extension(Bootstrap) 
 
    config = providers.Configuration() 
 
    github_client = providers.Factory( 
        Github, 
        login_or_token=config.github.auth_token, 
        timeout=config.github.request_timeout, 
    ) 
 
    search_service = providers.Factory( 
        services.SearchService, 
        github_client=github_client, 
    ) 
 
    index_view = flask.View( 
        views.index, 
        search_service=search_service, 
    ) 
Выполним команду flask run и откроем http://127.0.0.1:5000/ для проверки 

результатов исследования. 
 

 
 

Рис. 3. Пользовательский интерфейс завершенного исследования 
 

Рефакторинг конфигурационных значений 
Исследуемое представление index содержит два жестко-определенных значения: 
 
 
● Поисковый запрос по умолчанию 

● Лимит количества результатов 
Выполним рефакторинг для улучшения структуры приложения и устранения этих 

недостатков. Перенесем указанные значения в конфигурацию. 
Отредактируем файл views.py: 
"""Views module.""" 
 
from flask import request, render_template 
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from .services import SearchService 
 
 
def index( 
        search_service: SearchService, 
        default_query: str, 
        default_limit: int, 
): 
    query = request.args.get('query', default_query) 
    limit = request.args.get('limit', default_limit, int) 
 
    repositories = search_service.search_repositories(query, limit) 
 
    return render_template( 
        'index.html', 
        query=query, 
        limit=limit, 
        repositories=repositories, 
    ) 
Теперь нам нужно чтобы эти значения передавались при вызове представления. 

Обновим контейнер. 
Отредактируем файл containers.py: 
"""Application containers module.""" 
 
from dependency_injector import containers, providers 
from dependency_injector.ext import flask 
from flask import Flask 
from flask_bootstrap import Bootstrap 
from github import Github 
 
from . import services, views 

 
class ApplicationContainer(containers.DeclarativeContainer): 
    """Application container.""" 
 
    app = flask.Application(Flask, __name__) 
 
    bootstrap = flask.Extension(Bootstrap) 
 
    config = providers.Configuration() 
 
    github_client = providers.Factory( 
        Github, 
        login_or_token=config.github.auth_token, 
        timeout=config.github.request_timeout, 
    ) 
 
    search_service = providers.Factory( 
        services.SearchService, 
        github_client=github_client, 
    ) 
 
    index_view = flask.View( 
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        views.index, 
        search_service=search_service, 
        default_query=config.search.default_query, 
        default_limit=config.search.default_limit, 
    ) 
Обновим конфигурационный файл. Отредактируем файл config.yml: 
github: 
  request_timeout: 10 
search: 
  default_query: "Dependency Injector" 
  default_limit: 10 
Рефакторинг закончен. Конфигурационные значения передаются методом 

внедрения зависимостей. 
Автоматическое модульное тестирование 
Исследуем добавление автоматического модульного тестирования в программное 

приложение разработанное на базе программного комплекса Dependency Injector. 
Будем использовать программные пакеты pytest и coverage для запуска процесса 

автоматизированного тестирования и измерения процента покрытия. 
Отредактируем файл requirements.txt: 
dependency-injector 
flask 
bootstrap-flask 
pygithub 
pyyaml 
pytest-flask 
pytest-cov 
и установим новые пакеты: 
pip install -r requirements.txt 
Создаем файл tests.py в пакете githubnavigator: 
./ 
├── githubnavigator/ 
│   ├── templates/ 
│   │   ├── base.html 
│   │   └── index.html 
│   ├── __init__.py 
│   ├── application.py 
│   ├── containers.py 
│   ├── services.py 
│   ├── tests.py 
│   └── views.py 
├── venv/ 
├── config.yml 
└── requirements.txt 
и добавляем в него следующие строки: 
"""Tests module.""" 
 
from unittest import mock 
 
import pytest 
from github import Github 
from flask import url_for 
 
from .application import create_app 
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@pytest.fixture 
def app(): 
    return create_app() 
 
def test_index(client, app): 
    github_client_mock = mock.Mock(spec=Github) 
    github_client_mock.search_repositories.return_value = [ 
        mock.Mock( 
            html_url='repo1-url', 
            name='repo1-name', 
            owner=mock.Mock( 
                login='owner1-login', 
                html_url='owner1-url', 
                avatar_url='owner1-avatar-url', 
            ), 
            get_commits=mock.Mock(return_value=[mock.Mock()]), 
        ), 
        mock.Mock( 
            html_url='repo2-url', 
            name='repo2-name', 
            owner=mock.Mock( 
                login='owner2-login', 
                html_url='owner2-url', 
                avatar_url='owner2-avatar-url', 
            ), 
            get_commits=mock.Mock(return_value=[mock.Mock()]), 
        ), 
    ] 
 
    with app.container.github_client.override(github_client_mock): 
        response = client.get(url_for('index')) 
 
    assert response.status_code == 200 
    assert b'Results found: 2' in response.data 
 
    assert b'repo1-url' in response.data 
    assert b'repo1-name' in response.data 
    assert b'owner1-login' in response.data 
    assert b'owner1-url' in response.data 
    assert b'owner1-avatar-url' in response.data 
 
    assert b'repo2-url' in response.data 
    assert b'repo2-name' in response.data 
    assert b'owner2-login' in response.data 
    assert b'owner2-url' in response.data 
    assert b'owner2-avatar-url' in response.data 
 
def test_index_no_results(client, app): 
    github_client_mock = mock.Mock(spec=Github) 
    github_client_mock.search_repositories.return_value = [] 
 
    with app.container.github_client.override(github_client_mock): 
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        response = client.get(url_for('index')) 
 
    assert response.status_code == 200 
    assert b'Results found: 0' in response.data 
Запускаем тестирование и проверяем покрытие: 
py.test githubnavigator/tests.py --cov=githubnavigator 
Результат: 
platform darwin -- Python 3.8.3, pytest-5.4.3, py-1.9.0, pluggy-0.13.1 
plugins: flask-1.0.0, cov-2.10.0 
collected 2 items 
githubnavigator/tests.py ..                                     [100%] 
---------- coverage: platform darwin, python 3.8.3-final-0 ----------- 
Name                             Stmts   Miss  Cover 
---------------------------------------------------- 
githubnavigator/__init__.py          0      0   100% 
githubnavigator/application.py      11      0   100% 
githubnavigator/containers.py       13      0   100% 
githubnavigator/services.py         14      0   100% 
githubnavigator/tests.py            32      0   100% 
githubnavigator/views.py             7      0   100% 
---------------------------------------------------- 
TOTAL                               77      0   100% 
Обратите внимание на замену github_client моком с помощью метода .override(). 

Таким образом можно переопределить возвращаемое значения любого провайдера. 
Заключение 
Мы исследовали особенности разработки программного приложения для работы в 

сети интернет с помощью применения метода внедрения зависимостей. 
Для реализации метода внедрения зависимостей мы использовали программный 

комплекс Dependency Injector. 
Основная часть нашего приложения это контейнер. Он содержит все компоненты 

приложения и их зависимости в одном месте. Это предоставляет контроль над 
структурой приложения. Это уменьшает когнитивную нагрузку на разработчика и 
повышает его производительность. 

Код исследуемого контейнера зависимостей на базе программного пакета 
Dependency Injector: 

"""Application containers module.""" 
 
from dependency_injector import containers, providers 
from dependency_injector.ext import flask 
from flask import Flask 
from flask_bootstrap import Bootstrap 
from github import Github 
from . import services, views 
 
class ApplicationContainer(containers.DeclarativeContainer): 
    """Application container.""" 
 
    app = flask.Application(Flask, __name__) 
 
    bootstrap = flask.Extension(Bootstrap) 
 
    config = providers.Configuration() 
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    github_client = providers.Factory( 
        Github, 
        login_or_token=config.github.auth_token, 
        timeout=config.github.request_timeout, 
    ) 
 
    search_service = providers.Factory( 
        services.SearchService, 
        github_client=github_client, 
    ) 
 
    index_view = flask.View( 
        views.index, 
        search_service=search_service, 
        default_query=config.search.default_query, 
        default_limit=config.search.default_limit, 
    ) 
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Аннотация: в статье анализируется работа технологии SWR в веб-приложениях с 
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Хранение данных и работа с состоянием в Next.JS приложении всегда являлись 

одной из самых важных архитектурных проблем, решение которой влияло на работу 
всего приложения. С каждым годом становится очевиднее, что проектировать 
большое веб-приложение под Redux/Flux паттерн является чрезмерно сложным, 
трудозатратным и менее эффективным.  

В этой статье мы проанализируем технологию SWR, научимся делать 
асинхронные запросы с помощью нее и рассмотрим практические примеры 
применения в приложении на Next.JS.  

Вступление.  
На сегодняшний день технология SWR все больше набирает популярность среди 

разработчиков эффективных веб-приложений, особенно с использованием Next.JS.  
Что же означает аббревиатура SWR? Данное название происходит от stale-while-

revalidate, основная идея которого заключается в кэшировании данных, что делает его 
все более популярным в разработке веб-приложений. Эта стратегия инвалидации 
HTTP-кеша была популяризирована протоколом HTTP RFC 5861. Его главное 
преимущество в том, что он загружает закэшированные данные сразу же, и обновляет 
их "на лету", и только затем отправляет fetch запрос (повторная валидация) и 
получает актуальные данные. Данный паттерн позволяет обрабатывать уже 
обновленный контент, что является отличным компромиссом между UX 
(пользовательским опытом) и эффективностью веб-приложения. 

Какие основные преимущества SWR?  
 Легковесный: быстрая, легкая и многоразовая выборка данных 
 Встроенный кеш и дедупликация запросов 
 Не зависит от протокола данных 
 Ориентирован на «JAM» стэк (JavaScript, API, Markup) 
 Не зависит от серверной части, т.е. не требует, чтобы фронтэнд часть вашего 

приложения была основана на таких технологиях и языках программирования как 
rails, node.js, python или каких-либо еще. Он написан на node.js. 

 Имеет строгую типизацию с использованием TypeScript 
 Легко интегрируется в React и React Native приложения 
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 Работает в реальном времени 
Более того, с помощью SWR мы можем делать быструю навигацию по страницам, 

задавать параметры и интервал ревалидации данных, обновлять данные на основе 
восстановления сети, мутировать данные и многое другое. 

Давайте посмотрим в практические примеры кода, чтобы разобраться как это 
работает. 

Базовое использование SWR  
Для обычных RESTful API с данными JSON сначала нужно создать функцию, 

которая будет оберткой для собственной функции запроса:  
const fetcher = (...args) => fetch(...args).then(res => res.json())  
Затем вы можете импортировать хук useSWR и начать использовать его внутри 

любых функциональных компонентов: 
import useSWR from 'swr' 
function Profile () { 
  const { data, error } = useSWR('/api/user/123', fetcher) 
  if (error) return <div>failed to load</div> 
  if (!data) return <div>loading...</div> 
  return <div>hello {data.name}!</div> 
} 
Обычно существует 3 возможных состояния запроса: «загрузка», «готов» или 

«ошибка». Вы можете использовать значение data и error, чтобы определить текущее 
состояние запроса и вернуть соответствующий UI и состояние. 

При создании веб-приложения вам может потребоваться повторно использовать 
данные во многих местах пользовательского интерфейса. Создавать 
переиспользуемые перехватчики данных поверх SWR можно следующим образом: 

function useUser (id) { 
  const { data, error } = useSWR(`/api/user/${id}`, fetcher) 
  return { 
    user: data, 
    isLoading: !error && !data, 
    isError: error 
  } 
} 
Далее вы можете использовать эту функцию в ваших компонентах: 
 
function Avatar ({ id }) { 
  const { user, isLoading, isError } = useUser(id) 
 
  if (isLoading) return <Spinner /> 
  if (isError) return <Error /> 
  return <img src={user.avatar} /> 
} 
 
Используя этот шаблон, вы можете забыть об обязательном получении данных: 

запустите запрос, обновите состояние загрузки и вернуте окончательный результат. 
Вместо этого ваш код более декларативен: вам просто нужно указать, какие данные 
используются компонентом. 

 
Практический пример использования SWR 
 
Допустим, что нам веб-сайт показывает меню навигации и контент, которые 

зависят от «user». Обычно мы получаем данные один раз, используя useEffect в 
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компоненте верхнего уровня, и передаем их дочерним компонентам через props 
(обратите внимание, что мы пока не обрабатываем состояние ошибки): 

 
// компонент страницы Page 
 
function Page () { 
  const [user, setUser] = useState(null) 
 
// получение данных запросом fetch 
 
  useEffect(() => { 
    fetch('/api/user') 
      .then(res => res.json()) 
      .then(data => setUser(data)) 
  }, []) 
 
// глобальное состояние загрузки 
  if (!user) return <Spinner/> 
 
  return <div> 
    <Navbar user={user} /> 
    <Content user={user} /> 
  </div> 
} 
 
// дочерние компоненты 
 
function Navbar ({ user }) { 
  return <div> 
    ... 
    <Avatar user={user} /> 
  </div> 
} 
 
function Content ({ user }) { 
  return <h1>Welcome back, {user.name}</h1> 
} 
 
function Avatar ({ user }) { 
  return <img src={user.avatar} alt={user.name} /> 
} 
 
Обычно нам нужно сохранить выборку всех данных в компоненте верхнего уровня 

и добавить свойства для каждого компонента в глубине дерева. Код станет труднее 
поддерживать, если мы добавим на страницу больше зависимостей данных. 

 
Хотя мы можем избежать передачи свойств (props) с помощью Context, все еще 

существует проблема с динамическим контентом: компоненты внутри контента 
страницы могут быть динамическими, и компонент верхнего уровня может не знать, 
какие данные потребуются его дочерним компонентам. 

 
SWR отлично решает проблему. С помощью только что созданного хука useUser 

код можно отредактировать так: 
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// компонент страницы Page 
 
function Page () { 
  return <div> 
    <Navbar /> 
    <Content /> 
  </div> 
} 
 
// дочерние компоненты 
 
function Navbar () { 
  return <div> 
    ... 
    <Avatar /> 
  </div> 
} 
 
function Content () { 
  const { user, isLoading } = useUser() 
 
  if (isLoading) return <Spinner /> 
 
  return <h1>Welcome back, {user.name}</h1> 
} 
 
function Avatar () { 
  const { user, isLoading } = useUser() 
 
  if (isLoading) return <Spinner /> 
 
  return <img src={user.avatar} alt={user.name} /> 
} 
 
Теперь данные привязаны к компонентам, которым нужны данные, и все 

компоненты независимы друг от друга. Всем родительским компонентам не нужно 
ничего знать о данных или передаче данных. Они просто отрисуются на UI. Код стал 
намного чище и проще в поддержке. 

 
Самым прекрасным является то, что в API будет отправлен только 1 запрос, 

потому что они используют один и тот же ключ SWR, а запрос автоматически 
выводится, кэшируется и передается. 

Кроме того, приложение теперь имеет возможность обновлять данные при фокусе 
пользователя или повторном подключении к сети! Это означает, что когда ноутбук 
пользователя выходит из спящего режима или он переключается между вкладками 
браузера, данные обновляются автоматически. 

Использование SWR в приложении Next.JS 
Если ваша страница содержит часто обновляемые данные, и вам не нужно 

предварительно обрабатывать данные, SWR идеально подходит к Next.JS и не требует 
специальной настройки: просто импортируйте useSWR и используйте хук внутри 
любых компонентов, которые используют данные. 

Это работает следующим образом: 
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Во-первых, сразу покажите страницу без данных. Вы можете отображать 
состояния загрузки для отсутствующих данных. 

Затем получите данные на стороне клиента и отобразите их, когда будете запрос 
будет выполнен. 

Этот подход хорошо работает, например, для страниц, требующих авторизацию. 
Поскольку такая страница является частной, ориентированной на конкретного 
пользователя, поисковая оптимизация не имеет значения, и страницу не нужно 
предварительно обрабатывать. Данные часто обновляются, что требует выборки 
данных во время запроса. 

Если страница должна быть предварительно отрисована, Next.js поддерживает 2 
формы предварительной отрисовки: статическая генерация (SSG) и рендеринг на 
стороне сервера (SSR). 

Вместе с SWR можно предварительно обработать страницу для SEO, а также 
иметь такие функции, как кеширование, повторная проверка, отслеживание фокуса, 
повторная выборка по интервалу на стороне клиента. 

Вы можете передать предварительно выбранные данные в качестве начального 
значения в опцию initialData: 

 
export async function getStaticProps() { 
 
  // getStaticProps выполняется на стороне сервера 
 
  const posts = await fetcher('/api/posts') 
 
  return { props: { posts } } 
} 
 
function Posts (props) { 
 
  // здесь функция fetcher будет выполнятся на стороне клиента 
 
  const { data } = useSWR('/api/posts', fetcher, { initialData: props.posts }) 
  // ... 
} 
 
Страница все еще предварительно обработана. Это означает, что она 

оптимизирована для SEO, может быть кэширована и доступна очень быстро. Но после 
гидратации она также полностью выполняется от SWR на стороне клиента. Это 
означает, что данные могут быть динамическими и обновляться со временем и при 
взаимодействии с пользователем. 

 
В приведенном выше примере функция fetcher используется для загрузки данных 

как с клиента, так и с сервера, и она должен поддерживать обе среды. Но это не 
требование. Вы можете использовать разные способы загрузки данных с сервера или 
клиента. 

Заключение  
Использование SWR в приложениях, основанных на Next.JS или React.JS, 

значительно упрощает и ускоряет разработку. Основным преимуществом является то, 
что запрос кэшируется и отправляется на сервер всего один раз, что положительно 
влияет на эффективность и производительность приложения. 

Более того, с помощью SWR мы упрощает архитектуру приложения и не 
усложняем управление состоянием. Все больше разработчиков начинают 
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использовать данную технологию, а также улучшают качество кода с помощью open-
source.  
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Проверка напряжения и электродвижущей силы довольна, проста и не требует 

огромных затрат. В виде испытуемого аккумулятора будет использовать АКБ 6 СТ 
190 (рис. 1), у которого напряжение составляет 12 В. 
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Рис. 1. Аккумуляторная батарея 6 СТ 190 
 

Правильным будет разобраться, в чем заключается различие между напряжением 
и ЭДС? Напряжение, это разность потенциалов на выходе источника напряжения. А 
электродвижущая сила, это напряжение, которое создает сторонние силы внутри 
источника тока. Проверка напряжения и ЭДС производиться нагрузочной вилкой 
(рис. 2) [1]. 

 

 
 

Рис. 2. Нагрузочная вилка 
 

Сущность проверки заключается в следующем: к положительному и 
отрицательному концу аккумуляторной батареи прикладывают нагрузочную вилку, 
один конец которого выполнен в виде зажима, а второй в виде штока, который 
создает нагрузку (рис.3), при этом напряжение должно показывать 12 В, допускается 
отклонение +/- 0,5 В. Проверка ЭДС производится надавливанием на вилку, тем 
самым фактически искусственно создаем нашему аккумулятору дополнительную 
нагрузку, то есть проверяем его сможет ли он выдержать второстепенные источники 
питания, при этом ЭДС будет составлять 10 В, с допущениями +/- 0,5 В. С другой 
стороны, если нагрузочная вилка показывает намного меньше, это свидетельствует о 
том, что в скором времени такой аккумулятор разрядится, а то и вовсе выйдет из 
строя [2]. 

Проверка необходимого уровня электролита в аккумуляторной батарее. Для 
проверки уровня электролита необходима стеклянная полая трубочка (рис. 3). 
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Рис. 3. Проверка уровня электролита 
 

Для этого полую трубку опускают перпендикулярно в заливное отверстие и 
зажимают большим пальцем в верхней части трубку таким образом, чтобы вещество, 
находящее в трубке зафиксировалось, приподняв трубку необходимо убедиться в том, 
что уровень вещества находится диапазоне 1–2 см, после чего вещество сливают 
обратно в полость и фиксируют крышкой, после чего происходит проверка следующих 
отверстий [3]. Подводя итоги, следует отметить, эксплуатационные свойства 
аккумуляторной батареи во многом зависят от правильной ее эксплуатации, 
периодической проверки ЭДС и напряжения, а также проверки уровня электролита. 
Также хотелось бы отметить, что многие продавцы всячески пытаются обмануть 
покупателя, связано это с тем, что производя измерения нагрузочной вилкой они 
производят проверку только напряжения, и на это останавливаются и утверждают, что 
аккумуляторная батарея исправна и показывает 12 В, но на самом деле, они не 
проверяли ЭДС, именно в этом заключается особенность аккумуляторной батареи, что 
большинство показывает низкие параметры, показания которые которых не достигают 
5В. Следовательно, в таком случае аккумуляторную батарею покупать не стоит.  
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В настоящее время современный мир тяжело представить без транспортного 

средства, в частности механического, оно, как и различные транспортные средства 
выполняет различные функции, в основном он предназначается для перевозки по 
дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем [1]. К механическим 
транспортным средствам относятся: автомобили, автобусы, троллейбусы, мотоциклы, 
квадроциклы, мопеды и иные транспортные средства, на управление которыми в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о безопасности дорожного 
движения предоставляется специальное право, а также трактора, самоходные 
дорожно-строительные и иные самоходные машины [2].  

Гидроусилитель руля изначально был предназначен для грузовых автомобилей, а 
также многих всевозможных видов различной техники сельскохозяйственного 
назначения. В то время данное устройство было предназначено вовсе не для 
улучшения комфорта. Это связано с тем, что руль многих грузовых автомобилей 
практически невозможно повернуть без усилителя. Сейчас же он упрощает поворот 
колес и легковых автомобилей, уменьшая передаточное число механизма и диаметр 
рулевого колеса [3]. 

Гидравлический усилитель руля представляет собой элемент рулевого управления, 
в котором дополнительное усилие при повороте рулевого колеса образуется за счет 
гидравлического давления. Сохранение управляемости автомобилем и смягчение 
ударов, передающихся на руль в результате наезда управляемых колес на неровности 
дороги, — еще она важная функция гидроусилителя. Одним из его главных элементов 
является насос гидроусилителя, благодаря которому осуществляется циркуляция 
масла в системе и поддерживается нужное давление. Гидронасос может быть 
следующих видов: лопастной, шестеренчатый. 

Электроусилитель руля считается инновационной системой, которая постепенно 
вытесняет гидравлику. Электрические усилители появились еще в 1903 году на 
грузовиках. Идея установить электромотор на рулевую рейку или колонку, а вместо 
золотника использовать потенциометр оказалась гениально простой. Но электрика в 
начале ХХ века сильно отставала в развитии от пневматики и гидравлики, генератор 
еще не придумали, поэтому об электроусилителях забыли на 85 лет. 
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Как известно гидравлический усилитель начали использовать много ранее 
электрического. Гидравлический усилитель руля функционирует с использованием 
жидкостного привода, в его конструкции предусмотрен гидронасос, который 
приводится в движение коленчатым валом через ременную передачу. При движении 
транспортного средства прямо, обмен жидкостей идет по кругу. При изменении 
траектории (когда рулевое колесо поворачивают), жидкость попадает во внутренние 
полости распределительной гильзы. Потом она поступит в левую или правую 
полость, согласно тому, куда будет развернут руль. Большую продуктивность насос 
даст, когда руль поворачивают на месте. 

Основным отличительным моментом электроусилителя руля от гидроусилителя 
руля, является отсутствие в конструкции ременной передачи и гидравлического 
привода. Все манипуляции проводятся с помощью электродвигателя. Существует два 
вида компоновки ЭУР. Первый вариант — усилие передается на рейку, второй 
вариант — на вал руля. 

Оба механизма имеют свои собственные преимущества и недостатки. 
Гидроусилитель руля — недорогой механизм, поэтому цена автомобиля будет более 
низкой. Ремонт гидроусилитель руля не является дорогостоящим, при условии, что 
будет исправная рейка. Из минусов это размер самой конструкции, ему требуется 
много места, а также замены ремня потребуется демонтаж шкива с гидроусилителя 
руля.  

В настоящее время уже используется два вида усилителей, приоритет в выборе 
стоит у электроусилителя, не потому что он занимает мало места в машине, а потому 
что он является более современным, более простым в использовании усилителем. Да, 
периодически бывают ошибки в электроусилителях, но подходя к их изготовлению, 
необходимо очень тонко прорабатывать все направлении связанные с электроникой, 
чтобы исключить выход ее из строя.  
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В настоящее время на дорогах появляется все больше и больше машин, в 

частности это присуще городской среде, где водитель в большинстве случаев 
значительную долю времени тратит на остановки, разгоны и торможения и всего 
лишь 1/5 приходится на равномерное движение. Однако каждая остановка, разгон или 
торможение приводит к тому, что энергия, которая появляется в ходе таких маневров, 
безвозвратно теряется. Именно в этом заключается главная проблема, решение 
которой позволяет правильно распределить и направить данную энергию в 
необходимом количестве в камеру сгорания. Для решения данной проблемы 
существует огромное количество систем, принцип работы которых идентичен, но 
имеет характерные отличия. Сущность новой системы заключается в подаче сжатого 
воздуха в гильзы цилиндра, но таких систем на данное время существует огромное 
количество: центробежный нагнетатель; система двухступенчатого регулируемого 
тубонаддува (Twin Turbo); механические нагнетатели; турбокомпрессор со 
вспомогательным электродвигателем. 

Наиболее усовершенствованной системой тубонаддува двигателей внутреннего 
сгорания является система Twin Turbo. Данная система предполагает использование 
более одного компрессора для увеличения наполнения цилиндров на всех возможных 
режимах работы двигателей внутреннего сгорания. В Систему Twin Turbo входят три 
конструктивных подсистемы: параллельная; последовательная; ступенчатая. 

Последовательная Twin Turbo включает в себя также два соизмеримых 
турбокомпрессора, но работа компрессоров имеет отличительные черты. Первый 
тубокомпрессор работает постоянно, а второй в свою очередь включается в работу на 
определенных режимах работы двигателя, то есть в зависимости от частоты оборотов 
и нагрузки, приходящихся на поршневую группу. Переходный режим обеспечивает 
электронная система управления, которая служит регулятором потока отработавших 
газов ко второму турбокомпрессору с помощью специального клапана. 

Двухступенчатый Twin Turbo является самой совершенной в техническом плане 
системой двухступенчатого тубаноддува. Сущность данного тубокомпрессора 
заключается в том, что двигатель работая на низких оборотах захватывает в оборот 
только первую турбину, которая имеет минимальную инерцию, для приведение в 
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действие второй турбины необходим рост оборотов ля открытия перепускного клапана, 
как только возникает соответствующее давление на вторую турбину, она начинает 
интенсивно раскручиваться, пропуская через себя часть отработавших газов [1]. 

В силу последних технологий компанией BMW был выставлен патент, сущность 
которого заключалось в разработке турбины с электродвигателем. Данный патент был 
одобрен, название он получил электрическая турбина, данный компрессор обладает 
довольно неплохими положительными чертами, одна из которых отсутствие 
инертности, которая является главным недостатком обычной турбины. Также 
производители отмечают, что при использовании электротурбины не тратится лишнее 
время на разгон, а также отсутствует задержка при ее остановке, что позволяет 
заглушить двигатель быстрее [2]. 

Анализируя данные турбокомпрессоры, приоритет стоит в использовании 
электрической турбины, она решает одну единственную главную проблему, 
связанную с появлением «турбоям», инертность в данном случае полностью 
отсутствует, также положительным является тот момент, что время, необходимое на 
разгон данной турбины, минимально. Однако данная турбина ввиду своих 
конструктивных особенностей будет дорогостоящей, а для ремонта ее потребуется 
обратиться к профессиональному специалисту, цены которого значительно выше, чем 
при ремонте обычной турбины. 
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В 2020 году, в марте, был выпущен журнал «Молодой ученый». В нем была 
опубликована статья «Анализ существующих безопасностей автотранспортных 
средств», сущность, которой заключалась в общем представлении конструктивной 
безопасности. Как известно, конструктивная безопасность — это не единственная 
безопасность, она как обширный представитель, включает в себя различного рода 
безопасности, такие как: активная; пассивная; послеаварийная; экологическая [1].  

Направление, связанное с экологической безопасностью, является столь же 
значимым, как и другие три направления, но почему-то о нем очень часто умалчивают 
и не придают весомого значения. 

Экологическая безопасность — это свойство автомобиля, позволяющее уменьшать 
вред, наносимый участникам движения и окружающей среде в процессе его 
нормальной эксплуатации [2].  

Эксплуатация транспортного средства, к сожалению, приводит к выделению 
загрязняющих веществ, которые воздействуют на окружающую среду. К таким 
веществам относятся: выхлопные газы; нефтепродукты при их испарении; пыль; 
продукты истирания шин, тормозных колодок и дисков сцепления; 
противообледенительные соли и песок. Также с отрицательной стороны выступает 
шум, который создается двигателем внутреннего сгорания, шасси и 
непосредственного контакта колес с дорожным покрытием.  

Статистика показывает, что в крупных странах, в частности моторизированных, 50 
% общей массы отработавших газов приходится на передвижные источники, и это 
достаточно немалый процент. Причем большая часть от этого процента приходится 
на автотранспортные средства. Как известно очень негативное влияние на организм 
человека оказывает окись углерода, помимо этого, с автотранспортного средства 
выделяются такие вещества как: углеводород; окись азота; альдегиды; твердые 
частицы. Помимо того, что эти вещества сказываются на здоровье человека, они 
также загрязняют окружающую среду, но загрязнение окружающей среды 
обусловлено не только выделением токсичных веществ, но и в большей части 
сжигании кислорода.  

Существует два метода, с помощью которых уменьшается загрязнение атмосферы 
отработавшими газами, к ним относятся: метод снижения токсичности; метод 
уменьшения объемов выбросов.  

Метод снижения токсичности включает такие мероприятия, которые улучшают 
смесеобразования и обеднения смеси, дозирования и распределения ее по цилиндрам. 
Токсичность можно уменьшить с помощью первой группы методов: используя 
бесконтактные транзисторные системы зажигания; используя модифицированных 
карбюраторов, у которых установлены быстродействующие заслонки; используя 
рециркуляцию отработавших газов, при этом варьируя формой камеры и в 
определенной концентрации осуществлять впрыск воды. Вторая группа методов 
подразумевает изменять присадку к топливу, что снизит выброс свинца, серы, 
канцерогенных веществ, сажи. Третья группа методов включает в себя использование 
различных нейтрализаторов и очистителей, сущность которых подразумевает 
производить физико-химическую очистку выбросов, а очиститель в свою очередь 
очищает воздух на входе в двигатель и отработавших газов при выходе.  

Шум — это акустическое загрязнение, процент которого во всем мире составляет 
70–75 % от всех экологических загрязнений. Исследования показали, что шумовое 
загрязнение приводит к повышенной утомляемости человека и животных, понижению 
производительности труда и нервным заболеваниям. Методами снижения уровня 
шума являются: использование менее шумных механических узлов; применения 
подшипников скольжения и бесшумных материалов; постоянное использование 
смазки: использование различных шумопоглощающих и шумоизолирующих 
устройств. 
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Подводя итоги, хотелось отметить, что все же ведутся мероприятия, которые 
пускай в полной мере не предотвращают, но уменьшают воздействие вредных 
веществ, как на окружающую среду, так и на человека.  
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Устройство автомата довольно простое, он содержит в себе такие части и 

механизмы, как: ствол со ствольной коробкой, прицельными приспособлениями и 
прикладом; отъемная крышка ствольной коробки; затворная рама с газовым поршнем; 
затвор; возвратный механизм; газовая трубка со ствольной накладкой; ударно 
спусковой механизм; цевье; штык. Ствол и ствольная коробка (рис. 1). Ни для кого не 
секрет, что ствол автомата имеет 4 нареза, направление которых установлено 
заводом-изготовителем: слева — вверх — направо. У дульной части располагается 
газоотводное отверстие. Рядом с дульным срезом располагается основная часть 
мушки, а с другой стороны патронник с гладкими стенками, за счет которого 
досылается патрон в патронник. В свою очередь предназначение ствольной коробки 
довольно простое, она является согласующим элементом, которая соединяет все 
части, и механизмы в единую целую конструкцию. Состоит коробка из двух частей: 
ствольная коробка и верхняя съемная крышка, которая предохраняет механизмы от 
повреждения и загрязнения [1]. 
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Рис. 1. Ствольная коробка и съемная крышка 
 

Затворная группа (рис. 2) включает в себя затворную раму с газовым поршнем, 
затвора, выбрасывателя и ударника. Затворная рама служит исключительно для того, 
чтобы привести в действие затвор и ударно-спусковй механизм. Она в свою очередь 
имеет жесткое соединение со штоком газового поршня, на который непосредственно 
воздействует давление отводимых из ствола пороховых газов. Затвор имеет форму 
цилиндра, а также два выступа, которые при повороте затвора по часовой стрелке 
входят в специальные вырезы ствольной коробки. 

 

 
 

Рис. 2. Затворная группа: затворная рама с газовым поршнем и выбрасыватель с ударником 
 

Ударно-спусковой механизм (рис. 3) допускает ведения огня в двух режимах: 
непрерывного и одиночного. 

 

 
 

Рис. 3. Ударно-спусковой механизм 
 

Магазин (рис. 4) предназначен для хранения, а при необходимости использования 
патронов, емкость которых по количеству составляет 30 штук. Сам по себе магазин 
коробчатый, имеет соответствующие сектора, а также 2 канавки, поэтому 
двухрядный. Состоит: стопорной планки, крышки, пружины и подаватели. 
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Рис. 4. Магазин автомата 
 

Прицельное приспособление (рис.5). Как и любой прицел, прицел автомата 
Калашникова состоит из прицела и мушки. Прицел имеет соответствующий сектор, 
где расположена прицельная колодка в средней части оружия. Прицел 
проградуирован до 800м, шаг равняется 100м. Мушка размещена у дульной части 
ствола, на своеобразном треугольном основании. 

 

 
 

Рис. 5. Прицельное приспособление 
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Аннотация: целью данной статьи является изучение влияния пандемии COVID-19 на 
бухгалтерскую профессию в Казахстане; мы фокусируемся на демонстрации 
способов, которыми бухгалтеры адаптировались к чрезвычайным изменениям, 
реализованным в ответ на пандемию, а также на проблемах, которые могут 
возникнуть в их профессиональной сфере.    
Пандемия COVID-19 существенно повлияла на деятельность бухгалтеров, которые 
были вынуждены изменить свой распорядок работы и в целом испытывали 
трудности с адаптацией к новым возникающим рабочим требованиям. Наконец, 
главной целью статьи является показать, что важность бухгалтерской профессии в 
Казахстане еще более очевидна в периоды чрезвычайных ситуаций, когда экономика 
страны находится под угрозой. 
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Последствия вспышки коронавирусной инфекции (COVID-19) беспрецедентны и 
ощущаются во всем мире. Пандемия сильно повлияла на сферу труда. Помимо угрозы 
общественному здоровью, экономические и социальные потрясения угрожают 
долгосрочным источникам средств к существованию и благополучию миллионов 
людей. Пандемия сильно влияет на рынки труда, экономики и предприятия, включая 
глобальные цепочки поставок, что приводит к повсеместным сбоям в работе. 

Правительства, работники и работодатели - будут играть решающую роль в борьбе 
со вспышкой, обеспечивая безопасность людей и устойчивость предприятий и 
рабочих мест. 

Пандемия COVID-19 ослабила  внутреннюю экономическую активность 
Казахстана. Так, согласно анализу Всемирного банка за период январь - сентябрь 2020 
года ВВП (Валовой внутренний продукт) уменьшился  на 2,8 процента, тогда как за 
аналогичный период 2019 года был зафиксирован рост в 4,1 процента.  

Согласно тому анализу, уровень бедности в Казахстане увеличился до 12-14 
процентов в 2020 году по сравнению с 6 процентами в 2016 году. Пандемия резко 
ограничила активность в торговле и транспорте, в сфере гостиничного бизнеса и 
общественного питания, которые в совокупности обеспечивают рабочими местами 
около 30 процентов занятого населения преимущественно в городах. Наибольший 
рост бедности ожидается в сельской местности, что может привести к увеличению 
неравенства в Казахстане [1]. 
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Рис. 1. Обзор роста ВВП за период 2017-2020 гг. 
 

Источник: https://www.vsemirnyjbank.org/ru/country/kazakhstan/publication/economic-update-
december-2020. 

 

Бухгалтеров всегда недооценивали в бизнесе, особенно малый и средний бизнес, 
где многие руководители считают бухгалтеров дорогостоящими накладными 
расходами.  

Во время текущего кризиса, когда у многих предприятий идёт нехватка денежных 
средств, может возникнуть соблазн сократить расходы на бухгалтерский учёт - в 
большинстве случаев это ошибка. Я выделил 4 основных причин, почему хороший 
бухгалтер сейчас важнее, чем когда-либо прежде. 

1. Получение государственного финансирования 
Пакет государственной поддержки для бизнеса состоит из нескольких 

направлений, поэтому может быть сложно понять наиболее подходящие для вас 
схемы и обработать заявку. Хороший бухгалтер разбирается в различных вариантах и 
может посоветовать лучший вариант. Если вы пытаетесь получить доступ к 
финансированию через схему без процентного финансирования, информация, 
требуемая кредиторами, может оказаться обременительной. Опытный бухгалтер 
предоставит вашему заявлению наилучшие шансы, или, если беспроцентный кредит 
не подходит, он может помочь вам найти альтернативных кредиторов. 

2. Планирование и развитие 
Хороший бухгалтер не просто ведёт учёт - он также помогает вам планировать 

будущее вашей компании. Корреляция между подробным финансовым 
планированием и коммерческим успехом очевидна: компании, которые видят и 
понимают своё финансовое положение и ключевые факторы успеха, превосходят 
своих конкурентов. 

Составление бюджета не только указывает ясный и точный путь к успеху, но и 
позволяет сосредоточить внимание на ключевых лицах, принимающих решения. При 
наличии хорошего плана каждое решение можно сопоставить с финансовыми 
последствиями. Во время пандемии COVID-19 это ещё более важно и играет важную 
роль для выхода из кризиса. Однако многие руководители без видения общего плана 
паникуют и, предвидя худший вариант развития событий, делают ошибку за ошибкой 
при принятий важных решений. Детальный финансовый план не только снимает 
опасения, но и помогает лидерам думать о последствиях. 

3. Получение налоговых льгот и вычетов  
Власти Казахстана умеют поддерживать бизнес и сделали все возможное для 

помощи организациям, особенно малому и среднему бизнесу для поддержки во время 
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кризиса; существует несколько налоговых льгот и схем, которые могут помочь 
облегчить денежный поток, сэкономить деньги и даже обеспечить вливание капитала. 
Их слишком много, чтобы перечислить, но одна схема, которая, к сожалению, 
используется недостаточно, - это система налоговых льгот, в виде предоставления 
отсрочки по уплате налогов и других обязательств, расширения программы 
поддержки посредством субсидирования займов. Общий объем финансирования 
составил 6,3 трлн тенге [2] . Власти расширили доступ малого и среднего бизнеса к 
кредитным ресурсам на пополнение оборотного капитала чтобы минимизировать 
потери и сохранить непрерывное исполнение обязательств по выплате заработной 
платы и платежей поставщикам. Однако, согласно последним отчётам, менее 60% 
подходящих компаний отправляют заявления в связи с тем, что они не знают, что 
соответствуют требованиям. Хороший бухгалтер может помочь вам рассмотреть, 
какие схемы могут быть актуальны для вашего бизнеса. 

4. Управление финансами  
Одна из основных причин банкротства бизнеса - плохое управление финансами; 

слишком многие компании не имеют ясного представления о  финансовом положении 
компании и не имеют планов на будущее. Многие живут день за днем и месяц за 
месяцем с текущего счета, молясь, чтобы у них не закончились деньги. 

Многие компании продвигаются вперед, как зомби, просто обслуживая проценты 
по долгу, но не в состоянии выплатить долги. Поскольку эти компании работают на 
последних ресурсах, у них нет ресурсов, чтобы пережить падение доходов. 

Согласно статьи газеты «Литер», безнадежная задолженность удвоится, если в 
начале прошлого года объемы безнадежных кредитов и сомнительных займов 
увеличились на 102 процента и составили 589,2 млрд тенге (около 4,9 млрд долларов), 
в этом году картина и вовсе печальная. Рост произошел почти на 600 процентов из-за 
разрыва цепочек поставок и замедления экономики [3].  

Бухгалтер играет решающую роль в защите бизнеса от надвигающихся 
потрясений, хороший бухгалтер может помочь директорам выбрать лучший способ 
продвижения вперёд и разработать процессы для выполнения плана и развития 
компании. 
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Медиация - это процедура примирения конфликтующих сторон путем их 

вступления в добровольные переговоры с участием третьей нейтральной стороны - 
медиатора (посредника) с целью достижения взаимопонимания и составления 
договора, разрешающего конфликтную ситуацию. Медиация как факт уже много 
веков существует в различных формах, и сегодня в своем современном виде 
пользуется популярностью и признанием в развитых странах вот уже несколько 
десятилетий. По статистике большинство мировых примирительных процедур с 
участием медиатора, а это более 80 % споров, разрешается заключением соглашения 
об урегулировании спора. 

 Урегулирование споров с помощью нейтрального посредника - довольно новый 
способ разрешения споров для Казахстана. В США и странах Западной Европы об 
этом способе знают гораздо больше. 

Медиация особенно эффективна в тех случаях, когда необходимо восстановить 
или сохранить отношения между людьми, так как сохранение их взаимодействия 
является обоюдовыгодным фактом, примером могут служить партнерские отношения 
в бизнесе. 

 Как способ разрешения конфликтов медиация может успешно применяться и 
применяется практически во всех сферах нашей жизни - взаимоотношения с 
клиентами, отношения работника и работодателя, взаимоотношения с конкурентами и 
др. [1, с. 1]. 

В Казахстане Закон «О медиации» принят 28 января 2011 года. Настоящий Закон 
регулирует общественные отношения в сфере организации медиации в РК, 
определяет ее принципы и процедуру проведения, а также статус медиатора. 

Медиация проводится на основе принципов: 
1) добровольности; 
2) равноправия сторон медиации; 
3) независимости и беспристрастности медиатора; 
4) недопустимости вмешательства в процедуру медиации; 
5) конфиденциальности  [2, с. 1]. 
Медиация в Республике Казахстан применяется при разрешении следующих 

споров: 
Споры (конфликты), возникающие из гражданских, трудовых и семейных и иных 

правоотношений с участием физических и (или) юридических лиц; Уплаченная 
государственная пошлина подлежит возврату плательщику частично или полностью в 
случае заключения соглашения об урегулировании спора в порядке медиации. 

Споры, рассматриваемые в ходе уголовного судопроизводства, по делам 
небольшой и средней тяжести. Соглашение об урегулировании конфликта, 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1100000401/z110401.htm
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заключенное в порядке медиации в уголовном процессе является обстоятельством, 
исключающим либо позволяющим не осуществлять уголовное преследование. 

Медиация не применяется в случаях, если: 
Затронуты интересы третьих лиц, не участвующих в процессе медиации, и лиц 

признанных судом недееспособными; 
Одна из сторон является государственным органом; 
По делам о коррупционных преступлениях и иным преступлениям против 

интересов государственной службы и государственного управления. 
Как свидетельствует практика, положительными результатами восстановительного 

правосудия является снижение нагрузки судов, количества судимых, уменьшение 
конфликтности в обществе. 

Предложение стороне обратиться к медиации может быть сделано по просьбе 
другой стороны судом или органом уголовного преследования, в чьем производстве 
находится уголовное дело. 

Применение медиации в уголовном процессе имеет ряд следующих преимуществ: 
потерпевший получает возможность быстрого возмещения ущерба, при рассмотрении 
дел в отношении несовершеннолетних, несовершеннолетний правонарушитель 
получает возможность избежать суда, понять последствия своего неправомерного 
поведения и загладить их. Примирение позволяет прекратить уголовное дело, 
экономит время и средства. [3, с. 1]. 

И в заключении хотелось бы сказать о преимуществах использования медиации: 
Эффективно: договоренности, достигнутые сторонами в процессе проведения 

примирительных процедур, исполняются гораздо чаще, чем судебные решения. 
Недорого: использование медиации не влечет необходимость несения судебных 

расходов; в случае заключения сторонами соглашения об урегулировании конфликта 
уплаченная госпошлина подлежит возврату плательщику в порядке, предусмотренном 
НК. 

Быстро: при желании можно урегулировать спор буквально за несколько часов. 
Сохранение деловых связей: в случае урегулирования конфликта путем медиации 

деловые отношения сторон не только сохранятся, но и станут еще крепче. 
Защита «слабой» стороны, которая не всегда имеет возможность привлечь для 

защиты своих интересов высококвалифицированных юристов. 
Все в руках сторон: используя примирительные процедуры, стороны 

самостоятельно приходят к устраивающему их результату примирения, в отличие от 
судебного разбирательства, где решение принимается судом. 

Конфиденциально: примирительные процедуры характеризуются отсутствием 
публичности, что позволяет избежать разглашения конфиденциальной информации. 

Ориентация на интересы сторон: использование примирительных процедур 
позволяет удовлетворить действительные интересы сторон. 

Выбор посредника (медиатора): при использовании примирительных процедур 
стороны вправе самостоятельно выбрать лицо, содействующее урегулированию 
спора, что вызывает доверие сторон к такому лицу и укрепляет авторитет результата 
примирения. 

Комфорт, доверие и сотрудничество: отсутствие необходимых элементов 
процессуальной формы и судебной атрибутики создает психологический комфорт для 
участников спора, атмосферу доверия и сотрудничества. 
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В Российской Федерации долгое время обсуждалась возможность применения 

процедуры банкротства к физическим лицам, и в 2015 году данный закон вступил в 
юридическую силу. 

Основной причиной введения данного института выступила необходимость 
решить возникшие проблемы в результате невозможности возврата кредитов 
физическими лицами, а также требованиями международного права в соответствии с 
которыми, банкротство граждан давно существующая устоявшаяся практика  

Банкротство  физических лиц по своей природе отличается от банкротства 
юридических лиц и имеет много схожих черт с банкротством индивидуальных 
предпринимателей. Анализируя конкурсное законодательство можно отметить, что в 
отличие от организации в результате банкротства для физических лиц не 
предусмотрено полное прекращения деятельности. Ограничения, связанные с 
процедурой банкротства и её последствиями, связаны с запретом гражданину в 
течение пяти лет заниматься предпринимательской деятельностью и получать 
кредиты в банках. 

Рассматривая процедуру банкротства физического лица, может сложиться мнение 
о злоупотреблении правами в части отказа от выполнения обязательств, взятых по 
кредитному договору. При этом не все физические лица прошедшие процедуру 
банкротства понимают правовое значение данной процедуры. На самом деле 
банкротство призвано создать условия для поддержания баланса интересов между 
должником и кредиторами. Следовательно, гражданин, признанный банкротом, в 
любом случае выполняет часть обязательств за счёт имущества, заработной платы или 
иных активов. 

В связи с тем, что гражданин не является субъектом хозяйствования, банкротство 
граждана не оказывает должного эффекта на экономические отношения. 

Как было сказано выше, физические лица  несут ответственность только своим 
имуществом, а юридическое лицо подлежит ликвидации по завершении процедуры 
банкротства [2]. 

https://ianews.kz/mediaciya-kak-sposob-vnesudebnogo-uregulirovaniya-spora/
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Основанием для признания гражданина банкротом является наличие 
задолженности в сумме более пятьсот тысяч рублей и невозможность погасить 
указанную задолженность в течение трёх месяцев. При этом при взыскании указанной 
задолженности в конкурсную массу не подлежит включению одежда и иные личные 
вещи должника, его единственное жилое помещение, а так же земельный участок на 
котором данное жилое помещение находится. Кроме этого в соответствии с 
требования процессуального законодательства гражданин имеет право на оставление 
денежных средств в размере прожиточного минимума установленного в субъекте 
федерации, где проживает гражданин, при наложении ареста на денежные средства. 

Таким образом, государство гарантирует повышенную защиту имущественных 
интересов должника по сравнению с юридическими лицами.  

Прежде чем признать лицо банкротом, допустимы следующие процедуры: 
а) реструктуризация задолженности, которая осуществляется в первую очередь 

путём перевода платежей и рассрочки во времени. Обязательным условием для этого 
является наличие у должника постоянного ежемесячного дохода и отсутствие 
судимости за экономические преступления. Чаще всего он используется в банке-
кредиторе, который представляет собой новый план погашения кредита со сроком 
максимум 3 года. При невыполнении этого плана допускается переход к реализации 
имущества должника; 

б) соглашение между должником и кредиторами, они регулируют свои отношения 
и уверены, что оно подлежит исполнению. 

При невозможности урегулирования вопроса платёжным способом и признании 
лица банкротом суд лишает его права распоряжаться своими правами и назначает ему 
управляющего. С тех пор сделки, совершенные без его участия, будут ничтожны. 
Последствия процедуры связаны с рядом ограничений, таких как дисквалификация от 
занятия коммерческой деятельностью; временное ограничение на выезд из страны, 
запрет заниматься административными функциями в течение 3 лет, в течение 5 лет 
невозможно получить заём от кредитных организаций. При установлении фиктивного 
процесса уголовная ответственность влечет лишение свободы на срок до 6 лет. 

Закон не до конца доработан, юриспруденция не дорабатывается, а значит, удастся 
уйти от крупных выплат по кредитам от кредитных организаций или от уплаты 
налогов в бюджет не только у реальных банкротов, но и у мошенников. Чтобы 
избежать таких рисков, закон устанавливает ответственность за мошенническое 
банкротство, то есть ложные сведения о своей платежеспособности. Штраф за такое 
административное правонарушение для граждан предусмотрен от 1000 до 3000 
рублей. В административном порядке также применяется сокрытие сведений о своих 
активах, штраф — от 4000 до 5000 рублей.  

Банкротство физических лиц — это прежде всего избавление от кредитов или их 
полное аннулирование. Иными словами, признание государством и кредиторами 
гражданина - неплатёжеспособным и прекращение в отношении него всевозможных 
преследований, требующих принудительного исполнения долга. Поэтому можно 
сделать вывод, что при ведении дел в отношении хозяйствующих субъектов — 
основной целью является поддержание работоспособного предприятия и 
восстановление платёжеспособности. Большая часть населения находится в 
затруднительном положении, имея многократные кредиты и отсутствие финансовой 
возможности их погасить. Непомерные процентные ставки во время экономического 
кризиса, низкие зарплаты и растущая инфляция являются причиной отчаяния 
заёмщиков кредитных организаций. Не секрет, что принятая поправка к закону о 
банкротстве будет ориентирована на добросовестных должников, которые 
действительно находятся в состоянии объективной невозможности погасить свои 
долги [3]. 

В целом, по нашему мнению, внесение изменений в закон «О несостоятельности 
(банкротстве)» в части п. 10 «Банкротство» позволит волеизъявлению граждан 
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решить накопившиеся проблемы во взаимоотношениях банков с кредиторами. Этот 
закон направлен на всё большее регулирование отношений между гражданами и 
кредитными организациями. 
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Человек по натуре своей - художник. Он всюду, так или иначе, стремится вносить 
в свою жизнь красоту. Эстетическое освоение действительности человеком не огра-
ничивается одной лишь деятельностью в области искусства: в той или иной форме 
оно присутствует во всякой творческой деятельности. Другими словами, человек 
выступает художником не только тогда, когда он непосредственно создает 
произведения искусства, посвящает себя поэзии, живописи или музыке. Эстетическое 
начало заложено в самом человеческом труде, в деятельности человека, направленной 
на преобразование окружающей жизни и самого себя.  Эстетическое отношение 
человека к действительности обязано своим происхождением его трудовой 
деятельности. Осознание и переживание труда как игры физических и духовных сил, 
как явления возвышенного, облагораживающего, прекрасного составляют фундамент 
эстетического развития личности [2]. Для того чтобы  труд не превращался в тягость 
и обузу, приносил эстетическое наслаждение, он должен быть одухотворен высокой 
общественно значимой целью, отмечен красотой и точностью движений, строгой 
экономией времени, вдохновением, увлеченностью. Гармония физических движений 
рождает внутреннюю духовную красоту, проявляющуюся в ритме, ловкости, 
четкости, радости, самоутверждении. Она воспринимается и оценивается личностью, 
как большая эстетическая ценность. Немало эстетических впечатлений может дать и 
дает деятельность учения. Есть своя эстетика в искренних, здоровых, человечных 
взаимоотношениях между студентами и преподавателями вузов.  Примитивные, 
черствые, неискренние отношения между людьми глубоко ранят личность человека и 
оставляют след на всю жизнь. И наоборот, тонкие, дифференцированные отношения 
педагогов к студентам, справедливая требовательность делают уклад  жизни 
молодёжи воспитания в духе высокой эстетики и морали. 

Художественные потенции человека, его эстетические возможности с наибольшей 
полнотой и последовательностью проявляются в искусстве. Порожденное 
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человеческим трудом, искусство на определенном историческом этапе обособляется 
от материального производства в специфический вид деятельности как одна из форм 
общественного сознания. Искусство воплощает в себе все особенности эстетического 
отношения человека к действительности. 

Эстетическое развитие личности средствами искусства в педагогике принято 
называть художественным воспитанием [3]. Обращаясь непосредственно к 
произведениям искусства, оно требует развития в человеке умения правильно 
воспринимать явления красоты. Это не значит, что он должен стать художником-
профессионалом или специалистом-искусствоведом. Помимо знания ряда художе-
ственных произведений, человек должен приобрести некоторый объем сведений из 
области теории и истории того или иного вида искусства. Такое обогащение 
непосредственных художественных впечатлений знанием законов искусства и 
мастерства художника отнюдь не убивает (как это иногда утверждают) 
эмоциональности восприятия. Напротив, эмоциональность эта усиливается, углубля-
ется, а восприятие становится более осмысленным. 

Одним из средств, приобщения студентов высших образовательных учреждений к 
художественной культуре является проведение занятий для освоения  
изобразительного искусства. Они призваны развивать у студентов художественное 
мышление, творческое воображение, зрительную память, пространственные 
представления, изобразительные способности. Это, в свою очередь, требует научить 
студентов основам изобразительной грамоты, сформировать у них умение 
пользоваться выразительными средствами рисунка, живописи, лепки, декоративно-
прикладного искусства. Основами реалистического изображения студенты овла-
девают благодаря обучению их таким средствам художественной выразительности, 
как фактура материала, цвет - линия объем, светотональность, ритм, форма и 
пропорция, пространство, композиция. 

Важно обеспечить непосредственное ознакомление студентов с выдающимися 
произведениями изобразительного искусства и архитектуры Узбекистана, научить 
понимать выразительный язык художника, неразрывную связь содержания и 
художественной формы, воспитать эмоционально-эстетическое отношение к 
произведениям искусства. С целью формирования у студентов представлений о 
жизненности искусства с ними проводят занятия: «Искусство видеть. Ты и мир вокруг 
тебя». «Искусство вокруг нас», «Ты и искусство», «Каждый народ — художник», 
«Изобразительное искусство и мир интересов человека», «Декоративно-прикладное 
искусство и жизнь человека». 

Большую роль в формировании художественной культуры студентов играет 
пейзажная живопись Узбекистана. Пейзажная живопись Узбекистана - один из  
определяющих жанров и разделов изобразительного искусства Узбекистана, с 
чертами высокой художественности. К примеру, живописные пейзажи в творчестве Н. 
Карахана. [1]. 

Художественный дар Н. Карахана - это одновременно и талант, и огромный труд. 
Так как искусство во многом близко ремеслу, в нем сочетается безусловное 
природное дарование и простые технические навыки, без которых настоящего 
художника никогда не будет. Именно сочетание дарования и неустанного 
ежедневного труда дает миру самых ярких и одаренных художников, как Н.Карахан.   

Николай Георгиевич Карахан – неудержимый путешественник по Средней Азии, 
упорно изучающий ее природу.  

Его пейзажные картины: «На берегу Аму-Дарьи», «Вечер в горах»,  «Пшеничные 
поля», «Дорога на Нанай», «Последний луч», «Золотая осень» [1]. Это – 
незабываемые, глубоко поэтичные пейзажи, отличающиеся своим своеобразным и 
особенным колоритом. В каждой пейзажной картине свой жизненный строй, своя 
неповторимая композиция, особенный колорит и культура цвета, его собранность, 
личность художника.  
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Рассмотрим одно из великолепных работ Н. Карахана «Золотая осень» (Рис. 1). 
Тематика: образ яркой золотой среднеазиатской осени. Сюжет очень прост: 
среднеазиатский горный пейзаж, осенний, такой знакомый, близкий и родной. Акцент 
– недолгая золотая среднеазиатская осень в своем зените, в разгаре осенней красоты. 

 

 
 

Рис. 1. Н. Карахан «Золотая осень» 
 

На переднем плане: золотисто-желтые деревья; чуть приметная дорожка, бегущая в 
глубь пейзажа; бурые камни, обрисованные четко и ясно; валуны – серо-синие, 
громоздкие; трава, опаленная знойным солнцем, усыхающая, неприглядная; кусты, 
кустики, по-осеннему багряные; деревья (платаны-чинары) – кумачовые да золотистые, 
ярко-желтые.  

На заднем плане: стена могучих пафосно-грандиозно-торжественных гор в приятной, 
мягкой сине-голубой дымке; на горах - загадочные зеленые  точки - островки еще зеленых 
лесов и прекрасных рощ.  

Над вековыми могучими горами, пышными лесами и еще зеленеющими рощами - 
небо удивительно нежной голубизны, с белыми небольшими пучками-облаками, слегка 
освещаемыми лучами солнца. Изображено наступление теплого, ласкового и приятного 
осеннего вечера в горах, что показано следующим образом: солнечные лучи медленно 
скользят по вершинам гор, и ложится густая прохладная тень от деревьев – видно, что 
день идет к концу. 

Картину особенно заполняет пышный золотой свод крепких и могучих деревьев. А 
если дать волю смелому творческому воображению, то встают горы - великаны, могучие 
и вечные, как надежный страж всего происходящего в природе, в жизни горных жителей, 
всего прекрасного в окружающей действительности. Еще больше смелого воображения – 
и приходит мысль: все, что изображено, есть не что иное, как красота. И, действительно, 
пейзаж изображен в его реальной красоте, к тому же торжественно, радостно, с огромной 
любовью, с искренним восхищением и любованием эстетикой природы. 

Осведомление о расцвете пейзажного жанра живописи Узбекистана, развитие и 
активизация художественно-эстетического интереса к высокохудожественной пейзажной 
живописи, способности восприятия-анализа адекватно ценностного отношения, 
отражение и передача своих впечатлений, знаний, приобретенных  художественных 
интересов – формирует эстетическую культуру студентов. 

Художественные ценности Узбекистана, представляющие важную  основу 
художественной культуры Узбекистана - фактор не только  совершенствования 
художественной культуры личности, но и  личностного развития в целом, в том числе, 
профессионального в первую очередь, для будущих преподавателей (учителей)  
гуманитарного профиля. 
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Аннотация: недостаточное исследование во многих областях лидерства 
составляет актуальность статьи, которая позволяет познакомиться с различными 
подходами в построении теорий происхождения лидерства и рассмотреть его 
современные модели, а также изучение лидерства в профессиональной 
деятельности.  
Ключевые слова: лидерство, проблема, концепция, современные модели. 

 
Проблема лидерства изучается многими учеными в разных дисциплинах; интерес 

исследователей закономерен – в человеческом обществе существуют различные группы, 
непременным атрибутом которых, на определенном этапе развития является выдвижение 
лидера. Важность изучения лидерства обусловлена и силой его влияния на развитие 
группы. Формирование активной жизненной позиции личности предполагает ее 
оптимальную включенность в коллектив и исполнение лидерских функций. 

Актуальность изучения лидерства обуславливается современными подходами к 
лидерству, тем, что необходимо учитывать психологические и личностные особенности 
лидера, а так же характер взаимоотношений, который во многом определяется, как 
способность лидера принимать во внимание отношение к нему от подчиненного 
коллектива. Для этого необходимо сформировать у лидера рефлексивное отображение 
восприятия подчиненными его основных качеств, без чего межличностное и деловое 
общение будет неэффективным, и в то же время управленческие решения будут страдать 
определенной односторонностью. 

Важность постановки проблематики лидерства обусловлена факторами: 
- недостаточное наличие исследований во многих областях лидерства; 
- крайне низким уровнем профессионализма современных руководителей, что влечет 

за собой малоэффективность деятельности организации. 
Каждому руководителю необходимо уметь определять средства, за счет которых он 

будет достигать цели и методы контроля при достижениях целей, а так же уметь ставить 
задачи. От того, насколько эффективно руководитель умеет управлять мнением 
коллектива, зависит его успешное руководство. 

Концепция атрибутивного лидерства опирается на теорию атрибуции, объясняющую 
причинно-следственную связь между тем, что произошло, и тем, что люди считают 
причиной происшедшего. Атрибутивный подход к лидерству исходит из того, что 
выводы лидера в равной мере, как и поведение последователей, обусловлено реакцией 
лидера на поведение последних. Наблюдая за работой подчиненных, лидер получает 
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информацию о том, как она выполняется. В зависимости от этого он делает свои выводы 
о поведении каждого из работников и выбирает стиль своего поведения таким образом, 
чтобы адекватно реагировать на поведение подчиненного. Рассматриваемый подход 
предполагает, что знание причин, создавших ситуацию, усиливает лидерское понимание 
и способность предсказать реакцию людей на ситуацию. При этом учитывается то, что в 
большинстве случаев лидер не имеет возможности непосредственно наблюдать за 
работой подчиненного. Он ведет поиск информационных подсказок, помогающих ему 
ответить на вопрос, почему-то или иное происходит. Найденное таким образом 
объяснение причин направляет его лидерское поведение [1]. В модели атрибутивного 
лидерства имеются две важные связки. Первая связка отражает стремление лидера 
определить причины плохой работы. Этот поиск регулируется тремя типами информации 
о поведении подчиненного: отличительные особенности, последовательность и степень 
уникальности. Вторая связка отражает ответное лидерское поведение, являющееся 
следствием того, что, по мнению лидера, является причиной плохой работы. Взаимосвязь 
между установленными лидером причинами результатов работы и его последующим 
поведением определяется тем, кто, по мнению лидера должен нести ответственность за 
происшедшее. Если лидер считает, что причины носят внутренний характер, то 
ответственность, по его мнению, должен, нести подчиненный, и к нему принимаются 
соответствующие меры.  

Исследования показали, что в рамках данной модели, скорее всего, происходит не 
воздействие лидера на поведение подчиненного, а взаимодействие между лидером и 
подчиненным, то есть подчиненный своей реакцией на меры руководителя оказывает 
влияние на последующее поведение последнего. 

Концепция харизматического лидерства. Харизма является формой влияния на других 
посредством личностной привлекательности, вызывающей поддержку и признание 
лидерства, что обеспечивает обладателю харизмы власть над последователями. Лидеры 
этого типа испытывают высокую потребность во власти, имеют сильную потребность в 
деятельности и убеждены в моральной правоте того, во что они верят. Потребность во 
власти мотивирует их в стремлении стать лидерами. Их вера в свою правоту деятельным 
передает людям чувство того, что он способен быть лидером. Эти качества развивают 
такие черты харизматического поведения, как моделирование роли, создание образа, 
упрощение целей «фокуса простые и драматического характера цели», упор на большие 
ожидания, проявление доверительности у последователей импульса к действиям [2].  

Исследования свидетельствуют, что у харизмы есть негативная сторона, связанная с 
узурпацией личной власти или полным фокусом лидера на самого себя, и позитивная - 
связанная с упором на разделяемую власть и тенденцией к делегированию части ее 
последователям. Модели харизматического лидерства различаются количеством стадий 
развития самой харизмы и отношений с последователями. Считается, что вначале 
необходимо развить чувствительность к обнаружению проблемы, на которую можно 
было бы обрушиться с критикой. Затем необходимо развить в себе видение 
идеализированных путей решения этой проблемы. В видение должно быть включено что-
то новое, ранее ни кем не предлагавшееся и относительно которого кажется, что оно 
может немедленно продвинуть решение проблемы. Следующий шаг связан со 
способностью лидера передать значение своего видения посредством межличностной 
коммуникации «публикации, речь, жесты, позы и т.п.» последователям таким образом, 
чтобы это произвело на них сильное впечатление и стимулировало к действиям. Далее 
лидеру для сплочения последователей вокруг себя важно развить отношения доверия с 
ними, проявляя такие качества, как знание дела, умение добиваться успеха, принятия на 
себя риска и совершение неординарных действий или поступков. На заключительном 
этапе лидер обязан продемонстрировать способность к реализации своего видения через 
делегирование полномочий последователям (ставя последователям напряженные и 
значимые задачи, привлекая их к участию в управлении, вознаграждая их за результаты 
соответствующим образом). 
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Изучение проблем лидерства является особо важной потому, что узбекские компании, 
в последнее время, часто сталкиваются с иностранными конкурентами, как на узбекском, 
так и на зарубежных рынках. А как известно, у иностранных компаний есть главное 
преимущество – отличные навыки и знания в области функционального менеджмента, и 
то, что за плечами у них еще и многолетний опыт развития лидерского потенциала. 
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что узбекским организациям, которые 
желают сохранить и укрепить свою конкурентоспособность на рынке, нужно начинать 
развивать лидерство. 

 Концепция преобразующего лидерства. Понятие преобразующего или 
реформаторского лидерства имеет много общего с харизматическим лидерством. Лидер-
реформатор мотивирует последователей путем повышения уровня их сознательности в 
восприятии важности и ценности поставленной цели, предоставление им возможности 
совместить свои личные интересы с общей целью, создания атмосферы доверительности 
и убеждения последователей в необходимости саморазвития. Модель преобразующего 
или реформаторского лидерства предполагает наличие у лидера и последователей 
определенного поведения, пригодного для творческого решения проблемы в кризисной 
ситуации. Модель имеет ряд отличительных моментов. Во-первых, признается 
необходимым для лидера влиять на последователей через привлечение их к участию в 
управлении, быть самому частью группы/организации, а не «стоять над ней», с 
энтузиазмом поддерживать совместные усилия. От последователей требуется не слепое 
следование за лидером, а критическая оценка предоставляемых возможностей и 
осознанный подход к своим действиям, уменьшение влияние эмоций и увеличение 
значимости рациональности в поведении. Во-вторых, поскольку атмосфера доверия 
развивает сильную взаимозависимость между лидером и последователями, то возникает 
опасность того, что руководитель окружит себя соглашателями, либо же наоборот, 
руководитель пойдет на поводу у подчиненных. Эти два традиционных подхода не 
пригодны для лидера-преобразователя [3]. 

Можно сделать вывод, что проблемы руководства и лидерства в современной 
организации на данный момент стоят довольно остро, и поэтому следует уделять большое 
внимание изучению аспектов руководства и лидерства. 
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Проблематика межличностных отношений в малой группе - одна из наиболее 

разработанных в социальной психологии. Существуют определенные концепции, 
характеризующие этот вопрос. А.В. Петровский [2] предлагает концепцию 
межличностных отношений, в которой данные отношения моделируются в форме 
трехслойной сферы: эмоциональные отношения, основанные на симпатиях и антипатиях 
членов коллектива; ценности и нормы, принятые членами группы как второй слой; и 
глубинные образования малой группы, характеризующиеся совместной деятельностью и 
общими целями.  

Н.Н. Обозов [1] считает, что межличностные отношения - это взаимная готовность 
субъектов к определенному типу взаимодействия. Таким образом, межличностные 
отношения - важный компонент психологии групп, характеризующий их и оказывающий 
многогранное влияние на их деятельность и на входящих в них людей. Межличностные 
отношения возникают и складываются, прежде всего, на основе чувств, эмоционально-
личностных отношений друг к другу. Различают две группы таких чувств: 
конъюнктивные, к которым относятся чувства, сближающие людей, объединяющие их; 
испытывающие их люди демонстрируют готовность к сотрудничеству и совместным 
действиям; дизъюнктивные чувства, разъединяющие людей, вызывающие нежелание 
сотрудничать. Поэтому межличностные отношения представляют собой систему 
избирательных связей, устанавливающихся между людьми в форме чувств, суждения и 
обращения друг к другу. В структуре взаимоотношений выделяют три компонента: 
когнитивный, эмоциональный, поведенческий. Когнитивный компонент межличностных 
отношений включает в себя все психические процессы: ощущения, восприятие, 
представление, память, мышление, воображение. Взаимодействующий с другими людьми 
человек с помощью этих процессов познает индивидуально-психологические 
особенности партнеров по совместной деятельности. Под влиянием особенностей 
взаимных восприятий складываются и взаимопонимание, и взаимоотношения.  

Будучи существом социальным, человек сотнями нитей связан с другими людьми. 
Межличностные отношения – это даже не важная часть его жизни, это сама жизнь. Порой 
от характера и качества этих отношений зависит не только наше настроение, 
работоспособность, психическое состояние, но и физическое здоровье. Что же такое 
межличностные отношения, от чего зависит их характер, и как они формируются, мы с 
вами сейчас и разберемся. 

Все разнообразие человеческих отношений можно разделить на две большие группы: 
социальные и межличностные, и они принципиально отличаются друг от друга. 

Иное дело межличностные отношения, которые складываются между личностями, 
поэтому отличаются рядом особенностей: 

- В основе их чувства и эмоциональные оценки партнерами друг друга. 
- Личности в них выступают как неповторимые индивидуальности со своими 

уникальными особенностями характера и эмоциональной сферы. 
- Межличностные отношения формируются постепенно в процессе взаимодействия 

людей. 
- Они динамичны и могут меняться с течением времени даже на совершенно 

противоположные. 
Человек может выступать одновременно субъектом и ролевых, и межличностных 

отношений, причем с одними и теми же партнерами. Это делает систему социальных 
взаимодействий необычайно сложной и интересной. 

Профессиональную успешность – успех человека в профессии – различные авторы 
определяют по-разному. Так, одни считают, что успех тесно связан с профессиональной 

https://psychologist.tips/1035-struktura-haraktera-opredelenie-osobennosti-formirovanie.html
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карьерой человека, при этом предлагается различать широкое понимание карьеры и 
более узкое – должностное продвижение, достижение определенного статуса в 
профессиональной деятельности, занятие определенной должности. В широком смысле 
карьера понимается как этапы восхождения человека к профессионализму, овладение 
мастерством, творчеством. Результатом карьеры в таком случае будет высокий 
профессионализм человека, признание коллегами достигнутого профессионального 
статуса. По мнению других, успех в профессиональной деятельности проявляется в 
достижении работником значимой цели и преодолении или преобразовании условий, 
мешающих ее достижению. Если же препятствия настолько велики, что обойти их не 
получается, тогда надо на время отказаться от поставленной цели и переключиться на 
другую[2]. 

В литературе предлагается рассматривать профессиональную общность на основе 
шести психологических характеристик, которые важно учитывать каждому специалисту, 
включающемуся в эту общность. 

1. Совместимость в профессиональной общности: оптимальное воспитание качеств 
людей, при котором обеспечивается наибольшая эффективность их деятельности. 
Совместимость может быть психологическая (оптимальное сочетание эмоциональных 
установок, взаимная созвучность, взаимопонимание, общность интересов и 
т.п.), психофизиологическая (синхронность темпа и ритма деятельности и т.п.). 

2. Сплоченность в профессиональной общности: она может характеризоваться 
мотивационной близостью, сходством ценностных ориентаций и менталитетов, желанием 
всех членов общности оставаться в ней, взаимопринятием мнений, единомыслием и т.п. 

3. Сработанность (или срабатываемость) профессиональной общности: продукт 
координированных усилий людей, которым свойственна максимально возможная 
успешность совместной деятельности при наличии удовлетворенности этой 
деятельностью в течение длительного времени. Исследователи (В. С. Мерлин, Η. Н. 
Обозов и др.) отмечают, что легче срабатываются люди с разным уровнем мастерства и 
труднее – при низкой обученности и обучаемости работников. Срабатываемость 
улучшается, когда членам группы дается возможность вносить в общее дело, в проект 
свои коррективы и предложения. 

4. Стабильность профессиональной общности (как противоположность текучести 
кадров): она зависит от удовлетворенности человека условиями труда, психологическим 
климатом, комфортной профессиональной средой. Профессиональное самоопределение 
не заканчивается с выбором профессии, окончанием вуза, а продолжается, по сути, в 
течение всей жизни. Бывает так, что по мере роста профессионализма у человека 
возрастают требования к себе, к результатам труда в социальном плане. Одни люди 
пытаются совершенствоваться профессионально (повышение квалификации, второе 
высшее образование, самообразование и т.п.), другие, достигнув определенных успехов, 
понижают требования к себе и перестают отвечать новым условиям профессиональной 
деятельности. Те же, кто не добился реального профессионального успеха, нередко 
маскируют свой неуспех нежеланием: такие работники – потенциальная база текучести 
кадров.  

5. Соревновательность в профессиональной общности: необходимо отметить 
двойственность данного явления – оно может быть благом, работать на общую пользу, а 
может иметь негативные последствия, не способствующие сплоченности 
профессионального сообщества. С одной стороны, соревновательность в большинстве 
людей заложена с детства: человек стремится превзойти окружающих по тем или иным 
показателям, и в этом случае соревновательность – благо, но до тех пор, пока не 
становится идеей фикс, фетишем. С другой стороны, специально организуемая 
соревновательность (например, конкурсы типа "лучший по профессии" и т.д.), если она 
организуется педагогически неграмотно, создаст в профессиональной общности 
обстановку недоверия, зависти, отчуждения, несправедливости и т.п.  

https://studme.org/38932/psihologiya/mezhlichnostnye_otnosheniya_sisteme_faktorov_professionalnoy_uspeshnosti#gads_btm
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6. Организованность профессиональной общности - это способность коллектива в 
ситуации неопределенности сочетать разнообразие мнений и форм инициативного 
поведения участников с устойчивым единством действий членов общности. 
Организованность, в отличие от сплоченности, совместимости, срабатываемости, 
включает способность перерабатывать неупорядоченные, неопределенные, только 
намечаемые групповые состояния в упорядоченные, определенные, целенаправленные. 

Таким образом, для включения в профессиональные общности и достижения в их 
жизнедеятельности профессиональной успешности человеку необходимо готовить себя к 
выработке названных психологических качеств: совместимости, сплоченности, 
срабатываемости и организованности. 

Подводя итог обзору вопроса межличностных отношений в психологии можно 
отметить, что межличностные отношения имеют классификации, рассматриваются в 
статике и динамике, а также включают в себя много вопросов, получивших 
самостоятельное обширное изучение (например, вопросы межличностного восприятия, 
общения и др.). 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы механики и методики судейства в 
игровых видах спорта, требования к судьям и их основные обязанности. Проблема 
поиска комплексных путей подготовки судей в единоборствах с учетом общих 
закономерностей и особенностей процесса спортивного судейства на соревнованиях 
различного ранга. 
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Подготовка спортивных судей, по какому либо виду спорта, способного качественно 

оценивать выступление спортсмена, - это сложный многолетний процесс. Возрастающая 
конкуренция в спорте требует новых прогрессивных методик оценки соревновательной 
деятельности, способствующих при наименьших материальных затратах и минимальном 
времени, качественно определить победителя, выбрав лучшего среди равных. 

Проблема заключается в поиске комплексных путей подготовки судей в 
единоборствах с учетом общих закономерностей и особенностей процесса спортивного 
судейства на соревнованиях различного ранга. Комплексный подход к педагогическим 
объектам позволяет выделить в научном знании о них такой вариативный элемент знания, 
как педагогический комплекс. Комплексный подход предполагает управляемое 
объединение разнородных элементов педагогических объектов, процессов, деятельности 
и т.п. Данная проблема пока решена не в полной мере, хотя в последние годы эти вопросы 
освещаются в литературных источниках по разным видам спорта, и в том числе в 
спортивных единоборствах [2, 3]. Совершенствование подготовки спортивных судей в 
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теории, и особенно в практике, требует уточнений, дополнений и дальнейших 
исследований. 

Среди других проблем, связанных с участием тхэквондо в Олимпийской программе, 
нас интересуют в первую очередь проблема судейства. Здесь можно назвать несколько 
как общих, так и специфических для каждого вида спорта вопросов, от решения которых 
зависит эффективность судейства: совершенство правил соревнований, объективность 
определения победителей в видах спорта, порядок отбора и формирования судейских 
бригад, внедрение технических средств в практику судейства, квалификация судей, их 
работоспособность, моральные качества, система контроля за действиями судей и др. 

Особого внимания на нынешнем этапе заслуживают два наиболее актуальных аспекта 
- технические средства объективизации судейства и принципы формирования судейских 
бригад. 

Во внедрении технических средств объективизации судейства в первую очередь 
заинтересованы спортивные организации ведущих спортивных стран (США, Китая, 
России, Германии и т.д.), поскольку именно они, с одной стороны, выступают как 
активные поборники объективности судейства на международных соревнованиях, с 
другой - несут наибольшие издержки от необъективности судейства. 

На пути внедрения, в практику технических средств объективизации судейства, в 
частности, магнитной и цифровой видеозаписи, существуют различные трудности, среди 
них одна из главных - противодействие некоторых Международных спортивных 
федераций. Например, на протяжении многих лет настойчивую позицию против 
использования при оценке спорных моментов футбольных матчей их магнитной 
видеозаписи занимала ФИФА. Однако благодаря процессу демократизации 
международного спортивного движения косность руководителей отдельных федераций 
постепенно преодолевается. 

Вопросы трактовки правил судьями также могут вызывать различные проблемы, 
поскольку спортивные правила порой истолковываются по-разному.  

Несмотря на то, что большинство правил в том или ином виде спорта имеют 
обязательную силу для всех стран, требования, например, в игровых видах спорта в 
различных регионах могут быть различными. Расхождения по таким вопросам, как, 
скажем; допустимость сверхжестких приемов, могут вызвать в. разных странах далеко не 
однозначную реакцию.  

Судейские скандалы не обошли стороной и тхэквондо. Имея очень высокий 
зрительский рейтинг (на Олимпиаде в Австралии 2000г. процент проданных билетов на 
соревнования по тхэквондо достиг 99,9%), некоторые поединки были откровенно 
испорчены двойственностью подхода к спортсменам со стороны судей. Необъективность 
судейства на Олимпийских играх в Афинах (2004 г.) вообще поставила тхэквондо на 
грань исключения из олимпийской программы (WTF Taekwondo, 2006). 

Обладая огромным потенциалом, как самый массовый вид спортивных ударных 
единоборств в мире (по данным МОК 182 страны представлено в этой организации), 
тхэквондо, из-за недостатков судейства, может уступить I свое место ушу или каратэ.  

На научно-методическом уровне существует необходимость четких представлений о 
педагогическом контроле, его сущности, содержании и уровне сформированной у 
спортивных судей знаний о структуре соревновательной деятельности и особенностях 
соревновательного поединка в единоборствах. Отсюда вытекает необходимость изучения 
соревновательной деятельности, как одной из важных задач контроля в системе 
информационного обеспечения управленческих решений. 

Одним из неизученных направлений, как показывает практика подготовки судей, 
является разработка новых доступных и информативных методик исследований, в 
частности, - оценки соревновательной деятельности; оперативная обработка материалов 
исследований с применением современных программ обработки данных на основе 
использования  компьютерной техники и внедрение их в учебно-тренировочный процесс 
подготовки спортивных судей [1]. 
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В управлении соревновательной деятельностью в тхэквондо существенно возрастает 
роль выбора и принципы формирования судейских бригад, что оказывает существенное 
влияние на качество судейства. 

Существующая методика подготовки спортивных судей по единоборствам, 
представленная в современной литературе, освещена мало, рекомендации в. основном 
сформулированы в виде планов семинаров. Практически отсутствуют рекомендации по 
психологической подготовке судей. Существующий процесс профессиональной 
подготовки и переподготовки судей нуждается в значительном изменении. 

Таким образом, социальная, теоретическая и методическая значимость проблемы 
профессиональной судейской подготовки в тхэквондо обуславливают актуальность 
выбора направления исследования. 

Таким образом, анализ соответствующей литературы и практика проведения 
соревнований в тхэквондо выявили ряд несоответствий, противоположностей и 
противоречий: 

- между недостаточностью разработки существующей методики подготовки арбитров 
и высокими требованиями современного уровня развития спорта;  

- между недостаточностью разработки критериев оценки соревновательной 
деятельности в тхэквондо и качеством судейства проведенных поединков; 

-между отсутствием системы контроля за эффективностью учебного процесса у судей 
и повышением качества судейства на соревнованиях; 

- между профессиональной направленностью системы подготовки спортсменов и 
любительским судейством в спорте. 

На основе анализа актуальности и противоречий определена проблема исследования, 
которая заключается в поиске и выборе комплексного подхода к средствам и методам 
подготовки судей, способных быстро, объективно и качественно дать оценку 
соревновательной деятельности спортсменов в тхэквондо. 

В то же время, целенаправленные занятия тхэквондо должны предполагать 
подготовку широкого круга специалистов, в том числе и спортивных судей. 

Понятно, что и сами судьи по тхэквондо должны досконально знать свой вид спорта, 
его официальные правила и методические указания по их практическому применению. 
Несомненно, к квалифицированному судейству судья должен быть подготовлен - 
соответствовать по индивидуальным особенностям, пройти обучение и получить 
достаточный практический опыт в судействе соревнований. 

В отечественной и зарубежной научной, научно-методической и другой литературе по 
тхэквондо даются полезные советы спортивным, судьям. Однако пособий, 
конкретизирующих и систематизирующих вопросы профессионального отбора, 
организации и методики подготовки, контроля и оценки эффективности работы 
судейских кадров в тхэквондо нет. Более того, их нет практически и в других видах 
единоборств. 
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ХХ век называют атомным, но вторая его половина характерна гуманитарными 

поисками и открытиями в области человековедческой науки, разработкой социальных, 
педагогических, культурных, релаксаторских технологий; религиозно-духовными 
исканиями и интеграционными процессами в области культуры, информации. Создана 
уникальная коммуникативная система всемирной связи – Интернет. Возникают 
международные структуры, играющие важную роль в формировании новой планетарной 
этики: ЮНЕСКО (при ООН), Комитет по культурным связям (при Европейском Союзе), 
Международный союз работников культуры, туризма, спорта, Всемирный 
информационный Центр, Всемирная ассоциация работников досуга. 

Европа представляет собой регион уникальной разнообразной культуры. Несмотря на 
то что каждая европейская страна имеет самобытные черты, в ней присутствуют 
компоненты общего характера. Поясним, что понятие культуры включает в себя 
совокупность таких элементов, как знания, искусство, законы и обычаи человека как 
члена общества. Главная цель культуры - формирование системы ориентиров индивида, 
народа, нации, цивилизации, которая позволяет определить свое место в мире и 
идентифицировать себя с той или иной общностью [1]. В настоящее время распространен 
образ европейских ценностей как универсальных и даже идеальных. Они включают 
различные демократические права и свободы, которые были сформулированы в 
европейской гуманитарной науке в результате таких событий, как английская буржуазная 
революция, Великая французская революция и др. Ценности свободы личности, 
индивидуализма, защиты прав человека, гражданские свободы, веротерпимость, свобода 
самовыражения получили распространение во всем мире. 

За последние двадцать лет во всех странах департаменты по культуре реорганизованы 
в самостоятельные Министерства культуры, курирующие туризм, спорт, досуг, народное 
творчество, искусство. Действует солидная база подготовки социальных педагогов, 
социальных аниматоров, менеджеров досуга и туризма, парковых рекреаторов. В 
англоязычных странах открыты более 50 академий досуга, которые координируют 
научную и практическую деятельность профессиональных работников и добровольцев-
любителей, выполняющих многие виды культурно-досуговых услуг: от отрывания 
входных билетов до работы рекламными агентами, гидами, экскурсоводами, что 
позволяет учреждениям культуры экономить до 75% средств и использовать их на 
развитие.  

Ученые культурологи стран ЕС считают, что культурная идентичность не является 
чем-то застывшим, стабильным. Она выстраивается на основе двух тенденций в развитии 
современного социума. С одной стороны — это объединение народов и культур, с другой 
– сохранение, защита и поддержка самобытности каждой отдельной нации и культуры. 
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Безусловно, что главная задача, стоящая перед европейскими странами заключается в 
гармонизации отношений между этими направлениями 

Изучение динамики культуры западные ученые осуществляют с учетом 
глобализационных процессов, происходящих в современном мире в век информационных 
технологий. 

С проблемой сохранения культурной идентичности связана и проблема развития 
современного досуга. В настоящий момент, становясь более доступным широким 
социальным слоям и группам населения, досуг ориентируется на современный 
«культурный рынок, где интересы потребителя определяют культурное предложение». 
Тенденция 70-х годов проводить свой досуг в домашних условиях у жителей западной 
Европы продолжает развиваться. Она обусловлена, прежде всего, сокращением рабочего 
и увеличением свободного времени. Необходимо учитывать и унификацию культурного 
потребления, когда в разных странах смотрят одни и те же фильмы, слушают одни и те же 
музыкальные записи. При общем повышении жизненного уровня в семейном бюджете 
происходит процесс сокращения расходов на предметы первой необходимости (продукты 
питания, одежда, оплата жилья) за счет увеличения расходов на поддержание здоровья и 
культурно-досуговую деятельность. Так, из 170 млрд. франков, потраченных французами 
в 1994 году на проведение досуга, 75% расходов пришлось на приобретение новой 
техники, связанной с использованием цифровых технологий. 

Самым популярным досуговым времяпровождением во всех западноевропейских 
странах остается просмотр телепередач. Использование цифровых технологий позволяет 
увеличить не только количество передающих каналов, но и обеспечить высокое качество 
изображения. По данным социологических исследований, проведенных ЕС в 1995 году 
среди западноевропейских стран, Германии стала лидером по числу 
демонстрировавшихся в течение года телевизионных художественных фильмов как 
немецкого, так и зарубежного производства. Второе место в рейтинге приоритетных 
досуговых занятий занимает прослушивание радиопередач как информационных, так и 
музыкальных (дома, в автомобиле, общественном транспорте и др.). 

В настоящий момент рассматриваются комплексные программы взаимодействия 
стран не только на политическом и экономическом, но и на культурном уровне. Особое 
внимание уделяется развитию инфраструктуры досуга и культурного туризма, причем 
понимание культурной политики каждой страны через призму «национального» сегодня в 
основном рассматривается как «неоправданное». В западной Европе фокус все более 
смещается в сторону регионов и даже городов, как ключевых единиц, имеющих 
наибольшее культурное значение. 

Последние несколько столетий мир и культура человеческой цивилизации были 
европо-центричными. При всей значимости культурного вклада восточных, азиатских и 
американской наций подразумевалось, что именно Европа достигла того уровня 
прогресса, который позволял ей считаться цитаделью искусства, образцом 
демократических и либеральных ценностей, двигателем технологий, а также принципов 
устройства социума. 

Современная европейская культура, которая в исторической ретроспективе 
распространилась на большую часть остального мира, зиждется на принципах, 
сформировавшихся еще в античные времена. Древнегреческая культура была настолько 
комплексна, глубока и в некоторой степени совершенна, что стала базисом для 
общечеловеческих сфер искусства и науки.  

Говоря о современных тенденциях европейской культуры, можно заметить, что 
европейские государства ведут активную деятельность по ее сохранению: проводятся 
фестивали, выставки, конференции, благодаря которым происходят культурное 
обогащение самих наций, трансляция культурных ценностей за их пределы. Следует 
выделить основные направления в европейской культуре сегодняшнего дня. 

Первое направление, глокализация (одновременные процессы глобализации и 
локализации культуры) - это взаимодействие глобального и локального влияния на все 
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системы в целом и на культуру в частности. Данную тенденцию можно обозначить как 
стремление к тому, чтобы каждая культура реализовывала свою «особость» в 
поликультурном мире. С одной стороны, мы видим все проявления массовой культуры в 
Европе, глобализация привела к тому, что культура приобрела интернациональный 
характер и основывается на динамичных процессах культурного общения. С другой 
стороны, особую значимость приобретает локальная культура. Усиление роли локальных 
сообществ и сохранение самобытности культур представителей многонациональной 
Европы становятся первостепенной задачей [2]. 

Второе направление, интеграция - стирание границ и универсализация норм и 
стандартов европейской культуры. После создания Европейского союза появилось единое 
информационное пространство и продолжают возрастать прямые контакты между всеми 
факторами. Европейская интеграция привела к пониманию и сохранению 
общеевропейской культуры и общего европейского пути развития. 

Подводя итоги, следует отметить, что сегодня европейская культура и ее ценности 
остаются важнейшим достижением человечества, которое необходимо охранять и 
развивать. Европа накопила большой опыт цивилизационного взаимодействия и 
нуждается в дальнейшем расширении его диапазона.  
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Аннотация: в статье рассматриваются положительные и отрицательные 
стороны влияния гаджетов на состояние детей дошкольного возраста. 
Стремительное развитие современных технологий заставило психолого-
педагогическую науку обратить пристальное внимание на данную проблему, 
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Проблеме влияния современных гаджетов на детей стали уделять больше времени. 

Целые научно-исследовательские институты, психологи и педагоги стараются выявить 
неблагоприятные последствия таких увлечений. В ходе изучения вопроса, ученые 
составили список с основными побочными явлениями. Среди негативных факторов 
влияния гаджетов на развитие детей дошкольного возраста, современные ученые 
выделяют, в первую очередь, физические недомогания. Если ребенок часто играет в 
компьютерные игры, то, это чревато ухудшением зрения. Возникает синдром «сухого 
глаза». Это связано с тем, что из-за постоянной концентрации внимания человек перед 
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монитором реже моргает. Дети очень увлечены игрой или просмотром мультфильма, и 
они забывают о таком простом действии. В результате слезная пленка высыхает и 
источается. Появляется ощущение сухости или «песка» в глазах, с которым дети борются 
своеобразно - начинают тереть их грязными руками, что, в свою очередь, может привести 
к различному роду заболеваниям. Еще один минус постоянного общения ребенка с 
современными технологиями - малоподвижный образ жизни. Дети, которые постоянно 
играют в планшетный компьютер или ноутбук, практически не двигаются, зачастую, 
сутулясь. Все это провоцирует искривление позвоночника и проблемы с осанкой. 

Несмотря на большое количество минусов в использовании современных гаджетов 
детьми, существуют некоторые плюсы. Дошкольники достаточно тяжело переносят 
длительное ожидание в очередях, дальнюю дорогу. Игрушки, книги, фломастеры и 
альбом далеко не всегда могут оказаться под рукой, а вот с гаджетами взрослые не 
расстаются, и тут они будут очень кстати. Смартфон или планшет с мультфильмами, 
играми или интересными приложениями помогут скрасить ребёнку томительные минуты 
ожидания. Кроме того, некоторые компьютерные игры и приложения способствуют 
развитию внимания, памяти, логического мышления, учат читать, считать, рисовать. Так 
же существуют познавательные мультфильмы, которые позволяют ребенку получить 
новые знания об окружающем мире [1]. 

Достаточно сложно представить современную семью без различных гаджетов: 
смартфонов, компьютеров, ноутбуков, планшетов. Эти и другие электронные и цифровые 
устройства прочно обосновались в нашей жизни. Неудивительно, что нынешние малыши 
начинают ими интересоваться с самого юного возраста.  

С одной стороны, не очень предусмотрительно совсем ограничивать знакомство 
ребенка с компьютерами и прочими электронными устройствами, поскольку они 
способствуют интеллектуальному развитию детей. 

С другой же – современные технологии зачастую отнимают у крохи много времени, 
которое он мог бы истратить на более полезные занятия: подвижные игры, чтение книг, 
обычную возню с приятелями. В чем же заключается польза и вред гаджетов для здоровья 
и развития ребенка. 

Положительные стороны применения гаджетов: 
Компьютеры и интернет-технологии постепенно входят в жизнь даже самых 

маленьких детей. Задача родителей – научить малыша пользоваться с умом всеми этими 
благами цивилизации. 

1. Помощник в развитии. Гаджеты могут стать таким же развивающим инструментом, 
как более традиционные игрушки: пирамидки, машинки, куклы, кубики и прочие детские 
атрибуты. Кроха, хаотично нажимающий на кнопки и клавиши, незаметно развивает 
моторику пальцев и непроизвольно запоминает определенные цифры и буквы. Слушая 
мелодии и рассматривая картинки на мониторе, малыш совершенствует слуховое и 
зрительное восприятие. 

2. Способ занять ребенка. Благодаря ноутбукам, смартфонам и планшетам родители 
теперь знают, чем занять маленького непоседу в длинной очереди в больнице, во время 
автомобильной поездки. Не нужно брать с собой целый ворох игрушек, достаточно 
просто включить ребенку интересный мультик. В этом случае он не будет вас тормошить 
из-за скуки и интересно проведет время. 

3. Библиотека в кармане. Современные электронные «читалки» способны заменить 
целое книгохранилище, так что школьнику не придется носить объемные тома из 
библиотеки и обратно. Вам нужно будет только скачать интересующие книги из 
Интернета. К тому же, вы приучите ребенка к мысли, что всемирная сеть не только 
источник развлечения, но и сосредоточение полезной информации. 

4. Незаменимый помощник для учебы.  Среди вороха различных компьютерных игр 
можно найти действительно полезную информацию, способствующую развитию 
познавательных процессов и получению новых умений и навыков. Некоторые 
приложения учат малышей грамоте, математике, рисованию, развивают внимание, память 
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и логическое мышление. Познавательные мультфильмы помогут в ненавязчивой форме 
передать ребенку новые знания об окружающем мире. 

Отрицательные стороны применения гаджетов: 
1. Негативное воздействие на физическое развитие и здоровье.  Этот аспект влияния 

гаджетов на детей стоит рассмотреть очень внимательно. Если ребенок излишне увлечен 
планшетом или ноутбуком, то может пострадать: зрение – если малыш проводит за 
монитором больше получаса в день, есть риск, что через шесть месяцев острота его 
зрения значительно снизится, ведь детские глаза испытывают огромную нагрузку; осанка 
– дети за компьютером часто сутулятся, что чревато искривлением позвоночника; 
головной мозг – от длительного нахождения в одной позе может нарушиться циркуляция 
крови в конечностях, внутренних органах, страдает, в том числе, и головной мозг, что 
крайне негативно сказывается на интеллекте ребенка, чревато снижением концентрации 
внимания и памяти. 

2. Неполное освоение информации. Конечно, гаджеты помогают детскому развитию, 
однако малышам в раннем возрасте необходимо задействовать все каналы восприятия. 
Ребенку важно потрогать, покрутить, осмотреть со всех сторон мячик, чтобы понять, что 
он круглый и может катиться. Развивающие же мультфильмы не способны показать все 
многообразие мира, поэтому кроха не может полностью изучить тот или иной предмет. 

3. Понижение творческой активности. Ни один компьютер, ноутбук или смартфон не 
заменит детям настоящей работы с различными материалами, радость от создания чего-то 
нового своими ручками. В реальной жизни малыши фантазируют и воплощают задумки в 
лепке, вырезании, раскрашивании, создании аппликаций. 

Если вы хотите не допустить возникновения зависимости от компьютера у детей и 
снизить возможное отрицательное влияние гаджетов, нужно правильно их использовать, 
придерживаясь нескольких важных правил. Несмотря на все плюсы гаджетов, помните, 
что планшеты или телефоны не являются предметами первой важности и необходимости 
для дошкольников и малышей раннего возраста. Полноценное развитие возможно и без 
всех этих «чудес техники», но если вы все-таки хотите порадовать свое чадо, то следуйте 
принципу – техника для ребенка должна соответствовать его возрасту. Детям до шести 
лет лучше приобретать детские планшеты, которые предназначены именно для этого 
возрастного периода. В этом случае вы будете уверены, что гаджет полезен для ребенка, 
да и контролировать увлеченного кроху вам станет намного проще. Не используйте 
компьютер, чтобы увлечь ребенка, пока вы готовите обед или занимаетесь уборкой. 
Лучший выход – привлекать детей в этот процесс. Нельзя допускать, чтобы малыш 
находился за компьютером больше установленных возрастных норм. Так, детям до трех 
лет не следует сидеть за ноутбуком больше часа в день, а каждые 20 минут необходимо 
устраивать физминутку, чтобы отдохнули глазки. Деткам постарше можно разрешить 
проводить больше времени за монитором, однако перерывы также обязательны. 
Старайтесь придерживаться возрастных рекомендаций, указанных к компьютерным 
играм и мультфильмам. Информация, предназначенная для более взрослых детей, может 
перегрузить ребенка и даже привести к нервному срыву. Не следует выдавать малышам 
гаджеты перед засыпанием. От мельтешения ярких картинок на экране нервная система 
детей возбуждается, из-за чего они плохо спят, видят во сне кошмары или не могут 
заснуть вовсе. 

И в заключение - все же не стоит запрещать детям пользоваться современными 
достижениями техники. Мы живем в эру технологий и прогресса, а значит, навыки и 
умения в этой области пригодятся малышам в будущем. Чтобы избежать возможных 
проблем, следите за временем, которое ваше ребёнок проводит за планшетом или 
смартфоном. И не забывайте, что реальное общение с ребенком нельзя подменить 
никакими, даже самыми дорогими и новомодными, устройствами. 
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О способностях студента судят не только по его достижениям в процессе обучения 

или выполнения какой-либо двигательной деятельности, но и по тому, как быстро и легко 
он приобретает эти умения и навыки. 

Игра с давних пор составляет неотъемлемую часть жизни человека, она занимает 
досуг, воспитывает, удовлетворяет потребности в общении, двигательной активности, 
получении внешней информации. Педагоги всех времен отмечали её благотворное 
влияние на формирование детской души, развитие физических качеств и способностей. 

Подвижные игры - одно из самых любимых и полезных занятий. Прежде всего, 
интересен сам процесс действий, постоянно меняющиеся игровые ситуации, когда 
приходится самостоятельно находить выход из неожиданных ситуаций, намечать цель, 
взаимодействовать с товарищами, проявляя при этом в игре ловкость, быстроту, 
выносливость, силу [1]. 

Потребность человека в тренировке мышц обусловлена природой. Эта потребность 
выливается студентов в игру. Играя, студенты тренируются физически. 

Включение подвижных игр на занятиях физической культуры помогает в решении не 
только специальных задач, но и оживить учебный процесс. Игра выступает как средство 
физической и технической подготовки, как метод решающий воспитательные задачи, в 
том числе, связанного с активизацией внимания и повышения эмоционального состояния 
студентов, повышают интерес к урокам [2]. 

Актуальность нашей проблемы заключается в том, что занятия физическими 
упражнениями и подвижными играми успокаивают и укрепляют нервную систему, 
снимают напряжение, создают бодрое, жизнерадостное настроение, что содействует 
повышению работоспособности, успеваемости студентов. 

Цель: Использование подвижных игр как средство совершенствования физических 
качеств студентов на занятиях физической культуры. 

Подвижные игры, прежде всего, средство физического воспитания. Они дают 
возможность развивать и совершенствовать их движения, упражняется в беге, прыжках, 
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лазанье, бросанье, ловле и т.д. Разнообразные движения требуют активной деятельности 
крупных и мелких мышц, способствуют лучшему обмену веществ, кровообращению, 
дыханию, т.е. повышению жизнедеятельности организма. Большое влияние подвижные 
игры оказывают также и на нервно-психическое развитие играющего, формирование 
важных качеств личности. Они вызывают положительные эмоции, развивают тормозные 
процессы: в ходе игры играющим приходится реагировать движением на одни сигналы и 
удерживаться от движения при других. В этих играх развивается воля, сообразительность, 
смелость, быстрота реакций и др. Совместные действия в играх сближают студентов, 
доставляют им радость от преодоления трудностей и достижения успеха. Источником 
подвижных игр с правилами являются народные игры, для которых характерны яркость 
замысла, содержательность, простота и занимательность. 

В подвижных играх применяются разнообразные движения и действия: ходьба, бег, 
прыжки, внезапные остановки, повороты, различные метания и удары по мячу (шайбе). 
Играющие, целесообразно применяя игровые приемы, стремятся совместно со своими 
партнерами добиться преимущества над противником, который оказывает активное 
сопротивление. Подвижные и спортивные игры являются одним из эффективных средств, 
помогающих снять нервное напряжение и вызывать положительные эмоции. С этой 
целью игры применяются не только в занятиях с начинающими спортсменами, но и 
квалифицированными спортсменами. 

Подвижные и спортивные игры, как средство и метод физического воспитания, 
широко применяется в учебных заведениях. На уроках физической культуры они 
используются для решения образовательных, воспитательных и оздоровительных задач в 
соответствии с требованиями программы. В играх на уроках физкультуры в отличие от 
других форм занятий главное внимание надо обращать на образовательную и 
оздоровительную стороны игры, а также на воспитание физических качеств. Сложное 
движение, включённое в игру, предварительно осваивается с занимающимися с помощью 
специальных упражнений. Подвижные игры применяются в подготовительном, 
соревновательном и переходном периодах тренировки, но объём их, характер и методика 
их использования изменяется в соответствии с задачами каждого этапа тренировки. 

Известно, что чем разнообразнее и интенсивнее движения, тем значительнее и 
активнее изменения, вызываемые ими в функциях органов и систем организма. Это 
многостороннее влияние спортивных игр на организм человека весьма существенно. У 
занимающихся в зависимости от интенсивности игровой деятельности потребление 
тканями кислорода увеличивается примерно в 8-10 раз по сравнению с состоянием покоя. 
При этом у тренированных игроков работа сердечно сосудистой системы и органов 
дыхания становится более экономной, лучше обеспечивается запрос организма в 
кислороде и питательных веществах. Занятия подвижными и спортивными играми 
положительно сказываются на развитии зрительного, вестибулярного, мышечного и 
других анализаторов. Под влиянием систематических занятий играми увеличивается поле 
зрения играющих, их организм лучше переносит быстрые перемены в положении тела, у 
них развивается точность движений. 

Для решения поставленной цели на занятии мы делили подвижные игры: 
- по степени сложности их содержания - от самых простых к более сложным 

(полуспортивным); 
- с учетом полового признака (игры для юношей, для девушек, общие игры); 
- по видам движений, преимущественно входящих в игры (игры с элементами 

общеразвивающих упражнений, игры с бегом, игры с прыжками, игры с метанием в 
подвижную и неподвижную цель, игры с броском и ловлей мяча); 

- по направленности на совершенствование физических качеств и их проявлений 
(игры, преимущественно влияющие на совершенствование силы, работоспособности, 
координированности, быстроты, гибкости и др.); 

- игры, подготавливающие к отдельным видам спорта. Использование подвижных игр 
с целью закрепления и совершенствования отдельных элементов техники и тактики. 
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Образовательное значение имеют игры, родственные по двигательной структуре 
отдельным видам спорта (лёгкой атлетике, гимнастике, борьбе, плаванию и др.). Такие 
игры направлены на закрепление и совершенствование разученных предварительно 
технических и тактических приёмов и навыков того или другого вида спорта. 
Образовательная сторона игры будет стоять на должной высоте, если педагог, 
воспитатель будут обращать на это должное внимание. 

Подвижные и спортивные игры оказывают благоприятное действие на организм не 
только потому, что во время игры напрягаются различные группы мышц, развивается 
ловкость, умение сохранять равновесие, быстро бегать, прыгать, ловить мяч и т.п. 
Большое значение имеет и то, что игра всегда сопровождается эмоциональным подъемом, 
а он вызывает возбуждение симпатического отдела нервной системы; в результате 
увеличивается количество находящейся в движении крови, повышается содержание 
гемоглобина и сахара в крови, учащается ритм сокращений сердца и дыхания, выделяется 
много пота и т.д. В подвижных и спортивных играх совершенствуется зрение и умение 
ориентироваться в пространстве, укрепляется воля. Эти игры отлично помогают 
переключаться с умственной деятельности на разнообразные и, в целом, не утомляющие 
организм физические упражнения; удовольствие, получаемое от занимательного и 
веселого процесса игры, способствует лучшему отдыху. Поэтому особенно полезны 
подвижные и спортивные игры студентам. 
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Оздоровительный туризм является одним из видов спорта, комплексно развивающих 

человека в таких направлениях, как: 
духовная сфера - развитие психологических человеческих качеств, необходимых в 

экстремальных условиях походной жизни; 
познавательные аспекты, включая совершенствование экологической культуры 

человека; 
самоутверждение личности, включая спортивные и иные достижения; 
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оздоровительный эффект - естественное благотворное влияние природной среды.  
Тем не менее, общепринятое представление о благотворном влиянии спортивно-

оздоровительного туризма на здоровье, а в частности, на морфофункциональные и 
психофизиологические показатели людей, занимающихся этим видом спорта, еще не 
достаточно полно изучено. 

Студенческий туризм воспринимается как туристическая деятельность учащихся, 
выходящая за рамки учебных программ, организуемая высшим учебным учреждении в 
целях обеспечения педагогически целесообразного использования их внеурочного 
времени. В каждом учебном учреждении по воспитательному плану руководства 
планируется в учебном году организация туристических походов для студентов. В 
Узбекистане основные место расположения для туристических походов в основном 
уделяется такие районы, как Ходжикент, Чимган, Хумсан и т.д. Также наша страна 
обладает огромным туристским потенциалом благодаря географическому расположению 
и природно-климатическим условиям. Сегодня по количеству исторических объектов 
Узбекистан прочно занимает место в десятке ведущих стран мира. На территории 
республики расположено свыше семи тысяч памятников архитектуры и искусства, 
которые взяты под государственную охрану, города Самарканд, Бухара, Хива и 
Шахрисабз внесены в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.  

Выбор туристического похода географического направления путешествия 
определяется следующими параметрами: месторасположением (природные или 
искусственные факторы, культурные элементы), событием (фестиваль, спортивные игры), 
возможностями для определенной деятельности (занятия спортом, лечение), состоянием 
материальной базы, транспортной инфраструктуры. На набор географического 
направления влияет подготовленность туриста, сведения, полученные им из учебной, 
популярной и другой литературы, средств массовой информации. Выбор определяется 
оценкой возможных способов развлечения, удовлетворения туристских потребностей. 

Программы курортно-оздоровительных туров разнообразны, однако существуют 
общие специфические требования к организации именно таких туров. Готовя туристский 
продукт, необходимо помнить, что это делается для людей, желающих отдохнуть и 
поправить свое здоровье. Поэтому необходимо спланировать и создать такой маркетинг-
микс туристского продукта, который позволит наиболее успешно удовлетворить нужды и 
запросы клиентов во время оздоровительного отдыха. Программы оздоровительных туров 
строятся с учетом того, что приблизительно половину времени необходимо уделять на 
лечебно-оздоровительные процедуры [1]. 

Участие в походах, экскурсиях, экспедициях позволяет учащимся познакомиться с 
прошлым и настоящим разных народов, их национальными традициями. 
Непосредственное знакомство с бытом, обычаями, историей, культурными 
особенностями разных народов нашей многонациональной страны - действенное средство 
сближения народов, предотвращения межнациональных конфликтов. 

В процессе туристической деятельности расширяется сфера общения учащихся, 
происходит приобретение навыков социального взаимодействия, накопление 
положительного опыта поведения, создаются благоприятные условия для формирования 
нравственных качеств личности. Прежде всего, это качества, которые воспитываются 
нахождением в составе туристской группы, существующей в автономном режиме - 
коллективизм, ответственность, взаимопомощь и взаимовыручка. 

Важным преимуществом активных форм туристической деятельности является 
преодоление разрыва между знаниями о нормах поведения и практикой применения их в 
условиях общежития. Не умаляя значение формирования этических, нравственных и 
прочих, связанных с нормами поведения, знаний, необходимых для выработки 
личностных качеств, следует признать, что только возможность практически 
следовать им является необходимым, действенным, наиболее важным компонентом 
воспитания. В туристском походе устраняется разрыв между идейно-нравственными 
представлениями и практикой поведения, формирование нравственных убеждений 
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становится более эффективным, так как эта деятельность сопровождается должным 
воспитательным воздействием, а накопление положительного опыта поведения 
происходит в процессе полезной деятельности. 

Когда в многодневном походе группа уходит далеко от обжитых мест, приходит 
понимание, что теперь можно надеяться только на себя и на своих спутников. Это 
сознание роднит ребят, учит ценить дружбу, взаимовыручку, воспитывает 
ответственность, осторожность, осмотрительность и бережливость. Детскую 
беззаботность как рукой снимает, рождается серьезное отношение к жизни, к друзьям. И 
здесь следует указать на такую немаловажную деталь, как возможность в условиях 
похода, туристского лагеря своевременно диагностировать отклонения в развитии 
личности. Этому способствует пребывание молодёжи в атмосфере взаимодоверия и 
взаимопонимания, причем не в течение 1 часа и 20 минут занятия или двух часов какого-
либо мероприятия, а в течение длительного времени - от 4-8 часов (однодневный поход) 
до нескольких дней и недель (в условиях туристского путешествия или многодневного 
полевого лагеря), что, безусловно, позволяет разработать и легче осуществить 
подходящую для каждого конкретного случая коррекцию поведения и развития молодого 
поколения. 

В наш технический век появилась гиподинамия - нарушение функций организма из-за 
недостаточности движения. При наличии транспорта, особенно в городе, многие лишают 
себя возможности ходить. Не надо носить воду - есть водопровод, не надо заготовлять 
дрова - газовая или электрическая плита решит эту проблему. По данным Научно-
исследовательского института детей и подростков Академии педагогических наук, 
студенческие занятия по физической культуре и спорту, которые проводятся один раз в 
неделю - дают лишь 12 % двигательной деятельности, необходимой для развития 
молодого организма. Внеурочные занятия физической культурой и спортом, в том числе и 
туризмом, призваны восполнить этот пробел. Активные движения на свежем воздухе 
способствуют закаливанию организма и улучшают здоровье. Ходьба с грузом и 
дозированной нагрузкой укрепляет сердечно-сосудистую систему. Туризм способствует 
воспитанию любознательности, волевых качеств. Знакомство с новыми районами, 
природой, встречи с людьми обогащают человека. Походная жизнь развивает 
наблюдательность, сообразительность, смелость, решительность, самостоятельность. 
Многие видные деятели науки и культуры связывают свой отдых с туризмом [2]. 

Туристская деятельность способствует формированию активной жизненной позиции 
юного человека. Туризм - только ценное средство физического воспитания и активного 
отдыха человека на природе. В туристских походах учащиеся закаляют свой организм, 
укрепляют здоровье, развивают выносливость, силу и остальные физические свойства, 
получают прикладные навыки и умения ориентирования на местности, преодоления 
естественных препятствий, самообслуживания и др. особенные условия туристской 
деятельности способствуют воспитанию нравственных свойств личности: 
взаимоподдержки, взаимовыручки, организованности и дисциплины, принципиальности, 
чуткости и внимания к товарищам, смелости, стойкости и мужества, чувства долга и 
ответственности, больших организаторских свойств. 

Туристские соревнования учащихся являются одной из важных форм подготовки к 
совершению безаварийного, содержательного туристского похода и проверки готовности 
туристских групп, а также и формой обмена опытом работы и пропаганды всего нового, 
появившегося в туризме за последнее время. Они служат не только целям обучения и 
проверки полученных учащимися навыков, но и хорошей школой подготовки педагогов, 
занимающихся туристской работой [3]. 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что систематические занятия 
оздоровительным туризмом студентами благотворно влияют на показатели основных 
систем организма человека, на функционирование всего организма в целом и, как 
следствие этого, на продолжительность жизни человека. 
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Игра, как коллективная деятельность, существенно отличается от тех видов спорта, 

где человек борется за совершенную форму движений или стремится к личному успеху, 
«соревнуясь» с метрами, килограммами и секундами. Современная спортивная игра 
многоплановая деятельность, где наряду с высокой техникой обращения с мячом 
требуются физическая выносливость, волевые напряжение и значительные усилия мысли. 
Без тренировки этих компонентов нельзя воспитать ни большого мастера, ни рядового 
«игрока», способного выступать на соревнованиях.  

Волейболист - это всесторонне развитый атлет, обладающий силовой и скоростной 
выносливостью, «взрывной реакцией», прыгучестью, умением быстрого перемещения и 
перехода из статистического положения в динамическое, силой и быстротой сокращения 
мышц участвующих в выполнении основных игровых приемов (подача, переход, 
нападающий удар, блок), ловкостью, гибкостью необходимой для овладения 
рациональной техникой, а так же психологической подготовкой (быстрота двигательных 
реакций, ориентировка, наблюдательность, быстрота ответных действий, умение 
пользоваться периферическим зрением). Все эти качества вырабатываются (достигаются) 
во время учебно-тренировочных занятий по общефизической и специальной подготовке. 
В специальную физическую подготовку (СФП) входят 6 разделов: легкоатлетические 
упражнения, гимнастика, акробатика, прыжки на батуте, прыжки на подкидном мостике, 
подвижные игры и эстафеты, упражнения на специальных снарядах [1]. 

Исследования в теории спорта показывают, что общая разносторонняя подготовка, 
развивая физические качества спортсменов, положительно влияет на прирост их 
спортивного результата. Однако с повышением роста спортивного мастерства ее 
удельный вес в достижении спортивных показателей постепенно уменьшается. Как было 
сказано выше, исследования, связанные с физической подготовкой, показали, что в 
различных видах спорта нет необходимости разностороннего развития всех физических 
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качеств, а только тех из них, которые играют важную роль в решении специфических 
задач спортивной техники. В игровой деятельности волейболиста важным качеством 
является прыгучесть, которая проявляется в скоростно-силовых показателях 
сократительных способностей мышц нижних конечностей. Способность к ударно - 
баллистическим движениям связана с развитием динамической силы рук и плечевого 
пояса. В связи с длительностью спортивных состязаний по волейболу и их турнирного 
характера важное значение для помехоустойчивого и надежного выполнения спортивной 
техники имеет и специальная выносливость, которая сопряжена с многократным 
выполнением прыжков при блокировании и нападающих ударах, перемещений по 
площадке, падений и предельно-сильных ударных движений. Весь этот комплекс 
интенсивных двигательных проявлений осуществляется на фоне высоких психических 
напряжений, что характерно для дискретно-экстремальных нагрузок [2].  

Развитие прыгучести - одна из главных задач физической подготовки волейболиста. 
Прыгучесть зависит от сочетания скорости и силы разгибания мышц бедра и голени, 
сгибателя стопы и длинного сгибателя большого пальца. При этом большая нагрузка 
ложится на суставы стопы, голени и коленного сустава, а также мышечно-связочно-
сухожильный аппарат, обеспечивающий работу этих суставов. Не случайно большинство 
травм у волейболистов приходится именно на эти суставы. В связи с этим многие 
развивающие упражнения одновременно и профилактически-укрепляющие и 
предохраняющие от травм. В частности, для стопы и голеностопного сустава 
систематически должны применяться такие упражнения, как ходьба на пятках, носках, 
наружном и внутреннем сводах стопы. Данные упражнения повторяются многосерийно и 
проводятся с постепенным увеличением темпа.  

Значительного эффекта в развитии прыгучести можно достигнуть, применяя 
комплексы упражнений с напрыгиванием, перепрыгиванием и доставанием различных 
предметов. Значительному увеличению высоты прыжка способствуют упражнения с 
использованием кинетической энергии веса собственного тела (например, многократные 
напрыгивания и спрыгивания на гимнастические маты и разновысокие тумбы). Во всех 
этих упражнениях нужно стремиться к закреплению биомеханической основы прыжка 
волейболиста: в фазе напрыгивания, амортизации и отталкивания от опоры.  

Развитие силы ударного движения правой (левой) руки обеспечивается многократным 
и многосерийным выполнением динамических упражнений с резиной и амортизаторами, 
имитирующими ударное движение в преодолевающем режиме. Для этой же цели 
выполняются броски набивных мячей различного веса и размера с акцентированным их 
выбросом. Особенного эффекта достигают парные упражнения с двумя набивными 
мячами. При этом один из партнеров выбрасывает мяч из-за головы двумя руками по 
высокой траектории, а другой по более пологой. Это делается для того, чтобы мячи не 
сталкивались в воздухе. Через некоторое время партнеры меняются ролями, затем 
отдыхают и вновь выполняют очередную серию бросков. Используются также броски 
теннисных мячей, метание камней на дальность.  Главным же упражнением, 
соединяющим развитие силы с техникой ударного движения, являются удары в пол с 
отскоком мяча от стенки, удары по подвесному мячу и удары по мячу через сетку.  

Развитие специальной скоростно-силовой выносливости волейболиста 
осуществляется в многосерийной интервальной тренировке, моделирующей фрагменты 
атакующих и защитных действий. Такая тренировка предусматривает чередование 
интенсивного тренинга в защите с многократными ударами через сетку и 
кратковременными интервалами отдыха. Количество серий и длительность отдыха могут 
изменяться в зависимости от уровня функциональной подготовленности волейболиста. 
Хорошим средством интегральной тренировки по выработке специальной выносливости 
и совершенствованию технико-тактического мастерства, являются игры с уменьшенными 
составами.  

Ловкость, необходимая при выполнении различных падений и перекатов во время 
приема далеко летящих мячей, с одной стороны, способствует принятию смелых 
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решений, с другой - исключений) серьезных травм. При этом быстрая группировка и 
использование силы инерции разбега помогают игроку быстро подняться и вновь 
включаться в игру. Атлетические особенности игроков являются предпосылкой для 
освоения и дальнейшего успешного совершенствования техники и тактики игры. 
Становление общей и специальной физической подготовки в процессе тренировки 
зависит, прежде всего, от уровня физической подготовки игроков. Главное и основное 
правило при этом следующее: чем ниже уровень физической подготовки, тем больше 
должно быть общеразвивающих упражнений, и чем выше уровень физической 
подготовки, тем больше должно быть специальных атлетических упражнений.  

В волейболе, как и в других видах спорта, можно достичь высоких результатов лишь 
при сочетании углубленной специализации с работой по общей физической подготовке. 
Спортивная специализация не исключает всестороннего развития. Напротив, наиболее 
значительный прогресс в избранном виде спорта возможен лишь на основе общего 
подъема функциональных возможностей организма, разностороннего развития 
физических и духовных способностей. В этом убеждает опыт спортивной практики, равно 
как и данные теоретических и экспериментальных исследований.  

В зависимости от его квалификации разносторонняя физическая подготовка на разных 
этапах тренировки занимает от 15 до 70% времени. Задачи общей физической подготовки 
в волейболе: укрепление здоровья, содействие физическому развитию, воспитание 
правильной осанки; развитие основных двигательных качеств; совершенствование 
жизненно необходимых двигательных навыков и умений; укрепление основных систем 
организма волейболиста, несущих основную нагрузку при выполнении специальных 
заданий и непосредственно в игре. Из всего многообразия средств общей физической 
подготовки преимущественно используются: гимнастика, акробатика, легкая атлетика, 
упражнения с отягощениями, спортивные и подвижные игры. Подбор средств общей 
физической подготовки для каждого занятия зависит от конкретных задач обучения и 
условий, в которых они проявляются. Общеразвивающие упражнения, в зависимости от 
задач урока, можно включать в подготовительную часть, в основную и, отчасти, в 
заключительную часть урока. Так, гимнастика, легкая атлетика, спортивные игры, 
подвижные игры применяются как в подготовительной части, так и в основной. Это 
особенно характерно для начального этапа обучения, когда эффективность средств 
волейбола еще незначительна (малая физическая нагрузка в упражнениях по технике). 
Сохранение высокого уровня физической подготовленности игроков обеспечивается за 
счет большого объема и высокой интенсивности тренировки и участия в соревнованиях. 
Поэтому квалифицированные игроки на всех этапах подготовительного и основного 
периодов затрачивают на упражнения по общей физической подготовке в тренировочном 
занятии от 15 до 25 минут. Исключения составляют занятия в начале подготовительного 
периода, где общая физическая подготовка имеет оздоровительную направленность. 
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Аннотация: подростку в 16-17 лет предстоит сложнейшая задача найти свое 
место в жизни, определиться с профессиональными предпочтениями и направлением 
развития своей личности. В статье рассматриваются психологические особенности 
подростков 16-17 лет, а также характерные особенности на данном этапе. 
Ключевые слова: подросток, 16-17 лет, психологические особенности, 
характеристики. 

 
Точных хронологических границ юношества в психологии нет, и разными 

авторами они определяются по-разному. К тому же, стоит заметить, что граница 
между подростковым и юношеским возрастом достаточно условна, и в одних 
научных источниках она затрагивает возраст от 14 до 17 лет, когда ученые 
рассматривают его как завершение подросткового возраста, а уже в других этот 
возраст относят к юности. 

Шаповаленко И.В. даёт следующее определение юности: «Юность - 
немаловажный период в развитии человека, в этот период совершается вступление 
человека в зрелую жизнь. Это мир, существующий между миром взрослых и детей. 
Это пора окончания физического созревания, центральными признаками которой 
являются скелетная зрелость, появление вторичных половых признаков и скачок в 
росте» [2]. 

Главная особенность юношеского возраста (16-18 лет - это ранняя юность и 18-25 
лет - поздняя юность) — это осознание собственной индивидуальности, 
неповторимости и непохожести на других. Как следствие этого осознания, может 
возникнуть внутренняя напряженность, порождающая чувство одиночества. Это 
чувство усиливает потребность в общении и одновременно повышает его 
избирательность. В качестве главных новообразований в юношеском возрасте И. С. 
Кон называет открытие личностью своего внутреннего мира и рост потребности в 
достижении духовной близости с другим человеком. Поэтому нас не должно 
удивлять, что старшеклассники выдвигают на первый план в образе идеального 
учителя качества, определяющие эмоциональный контакт с учениками, а уровень его 
знаний ставят на второе место [1]. 

Психология подросткового возраста имеет много особенностей. Это, несомненно, 
сложный и важный период для детей и их родителей. Шестнадцатилетний подросток 
является для родителей наиболее трудным испытанием. Именно этот период и 
обозначил понятие «трудный» применительно в целом к подросткам. 

Приведем характерные особенности, знаменующие рассматриваемый этап: 
– у подростков на сознательном уровне активно вырабатывается мировоззрение, 

на фоне полной зрелости «концепции самости», вследствие чего оценивание 
окружающими 16-летних мало интересуют; 

– формируются профессиональные интересы, обнаруживаются навыки управления 
окружающими нередко граничащие с откровенными провокациями; 

– растёт потребность в сплочённой группе индивидов, которую объединяют общие 
интересы, именно этому возрасту присущи случаи массовых акций протестов; 
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– резко понижается авторитет родителей, причём зачастую причина не кроется во 
взрослых, она обусловлена процессами, происходящими с шестнадцатилетними 
детьми; 

– происходит формирование привлекательности и индивидуальных позиций, 
выказывающих отношение к этой проблематике; 

– на данном этапе созревания подростки делаются более эмоционально 
уравновешенными, а действия их становятся более последовательными и практически 
лишёнными импульсивности; 

– шестнадцатилетки начинают стремиться к серьёзным взаимоотношениям, как в 
дружбе, так и в романтической связи; 

– личностные взаимоотношения здесь выходят на передний план, возрастает 
интимность этих отношений; 

– подростки начинают стремиться к самостоятельным заработкам. 
– негативизм снижается. 
В большинстве случаев, подростки 16 лет умеют рассуждать по-взрослому, 

спорить, аргументируя свою точку зрения, строить логические цепочки, 
предугадывать возможный ход событий и т.д. У него сформировано мировоззрение и 
нормы поведения, однако он еще ищет себя и очень наивен. 

Поведение шестнадцатилетнего подростка, его отношения с близкими и друзьями 
тесно связаны с тем, как он провел предыдущие годы жизни.  

Он может быть спокойным и вести себя как полноценный, но неопытный 
взрослый. Или бунтовать, уходить из дома, попадать в сомнительные компании и т.п. 
Одна из основных причин таких действий - то, что ребенок не нашел понимание и 
утешение в семье. Также причиной может быть и поиск себя. 

Одна из идей воспитания человека, суть которого состоит в том, что это 
постепенный процесс превращения ребенка в полноценного самостоятельного 
человека. 

Сейчас он уже имеет много прав и обязанностей. Его не сильно контролируют, он 
умеет принимать решения. Появляется чувство ответственности, что хорошо готовит 
тинэйджера к взрослой жизни. 

Семнадцатилетние индивиды уже считаются социумом взрослыми, что давит на 
ещё не повзрослевшего ребёнка. Наступает поворотный момент, когда школа осталась 
позади, а социум и родители требуют от детей принятия решения на счёт дальнейших 
действий – либо они продолжают учиться, либо находят работу. Отсюда у подростков 
зарождается опасение не осилить возникшую нагрузку, страх перед открывшимися 
возможностями и вероятными неудачами. 

Стержневой деятельностью семнадцатилетнего возраста становится социальное 
взаимодействие. Девушки все больше внимания посвящают собственной внешности. 
Порой надуманные недостатки ведут к их скованности и нежеланию появляться в 
социуме. 

В рассматриваемом периоде завершается формирование черепа. Также на данной 
стадии созревания заканчивается формирование женского организма. Все главные 
размерные признаки туловища практически доходят до окончательной величины. У 
девушек завершается окостенение трубчатых (длинных) костей. 

Юность считается началом взрослой жизни. Поэтому ощущение, что впереди ещё 
очень много времени, предоставляет широкую платформу для экспериментов, проб, 
ошибок и поиска себя. На данном этапе уже сформированы в основном все функции 
психики. Началась стадия стабилизации личности. Анализируемый этап знаменуется 
кризисом семнадцатилетнего возраста. 

В то же время современная молодежь значительно позже, чем их ровесники в 
прошлом, начинает самостоятельную трудовую жизнь. Так, из людей, родившихся в 
Узбекистане в 1976 г., третья часть уже работала к 16 годам, а к 20 годам почти все 
юноши начинали трудовую жизнь. Сегодня в связи с переходом к всеобщему 
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среднему образованию значительная часть молодежи 16-летнего возраста еще учится. 
Что касается студенческой молодежи, то она заканчивает свое образование только в 
22–25 лет.  

В заключение статьи можно особенно выделить несколько советов для родителей 
16-17-летних подростков: 

- Наставляйте, вместо того чтобы читать нотации. Постарайтесь слушать и 
искренне понимать ребенка, а после давать советы; 

- Показывайте пример на себе. Нельзя требовать от тинэйджера то, что вы и сами 
не делайте; 

- Показать реальные примеры из жизни. О сексуальной жизни, курении, алкоголе, 
о наркотиках или т.п. Важно увидеть негативные последствия, и чем ярче будет 
пример, тем лучше запомнится. Пусть к верному выводу он придет сам; 

- Давать шанс на ошибку. Предупредите о возможных последствиях, но выбор 
ребенок должен делать сам и неважно идет речь о выборе одежды или учебного 
заведения.  

- Медленно обучать самостоятельности. Не стоит делать все за ребенка, а потом 
резко повесить всю ответственность на него; 

- Любите и не скрывайте своих чувств. Ваш ребенок будет чувствовать себя 
увереннее. 

- Посвящайте ему время.  
- Помогайте. Не делайте работу за него. Но будьте готовы объяснить и помочь.  
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Аннотация: целью исследования, предложенного в данной статье, является 
создание ряда методик работы со сценариями освещения. Для достижения цели 
автор использует существующую научную базу в области освещения, частично 
излагая главные ее моменты в основной части статьи. При разработке самих 
методик автор также обращается к своему профессиональному опыту и опыту 
экспертов области, также изложенным в научных работах. 
Научная новизна работы обусловлена как подходом к исследованию, так и формой 
полученных результатов. Совместное использование в исследовании теоретического 
материала и опыта позволяет сформулировать методики таким образом, чтобы 
они обладали утилитарными свойствами. 
Полученные результаты показали, что работа с освещением требует уделять 
внимание множеству деталей, которые лежат глубоко в предметных областях. 
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Введение: 
В отношении влияния света на отдельно взятого индивида проведено множество 

исследований. Они показали, что имеет место сильная зависимость между 
освещением и человеческим состоянием и поведением [2]. К примеру, 
незначительное изменение светового климата на рабочем месте может как 
улучшить, так и ухудшить показатели эффективности работника, а переизбыток 
солнечного света, необходимый для поддержания психического и физического 
здоровья, может стать причиной множества травм и болезней. Также, известно, что 
свет – главный фактор, регулирующий циркадные ритмы человека. Их нарушение 
саботирует отношения человека с обществом и сказывается на качестве его жизни. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что за счет проведения подобных 
исследований, человек и влияние на него различных факторов с каждым днем 
становятся все более понятными для науки. Потому обозревание подобных данных 
и трансформация их в методики и руководства является важным элементом науки.  

Для полного раскрытия темы освещения в жилых интерьерах и последующей 
разработки действительно полезных методик, требуется решить несколько задач в 
ходе исследования. Необходимо разобрать известные типы освещения и 
технологии, которые применяются в работе с жилыми пространствами, а после 
перейти к разработке самих методик. Для этого автор обращается к нескольким 
областям науки, в число которых входит психология, физиология, оптика, физика, 
дизайн. 

Такая теоретическая база, составленная из множества сфер знания, дает 
возможность комплексно описать все важные аспекты, которые выстраиваются 
вокруг источников света. К примеру, за счет привлечения элементов физики, в 
статье объясняется принцип работы разрядных ламп, а из их принципа работы уже 
происходят выводы об их свойствах. 
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Важно отметить, что разработка действительно качественных сценариев 
освещения вынуждает дизайнера иметь представление о технологических, 
стоимостных, эргономических и других особенностях источников света, а также 
особенностях их применения при работе с различными по назначению зонами и 
пространствами [5]. И данное исследование не только предоставляет возможность 
получить такое представление, но и предлагает конкретные методики, 
использование которых положительно скажется на результатах работы дизайнера. 

Типы освещения: 
Пространство может быть освещено двумя принципиально разными способами: 

естественным светом солнца или же с помощью искусственного освещения, 
излучаемого осветительными приборами. Успех проекта во многом зависит от 
умения дизайнера правильно комбинировать естественное и искусственное 
освещение в рамках сценария освещения. 

У естественного освещения есть и преимущества, и недостатки. В число 
первых входит органичность, поскольку солнечный свет сбалансирован по своему 
спектральному составу и привычен для зрительного аппарата. Помимо этого, 
естественное освещение оказывает позитивное влияние на психофизиологическое 
состояние человека, а также экономит электроэнергию и финансовые средства, 
поскольку солнечный свет является неэкономическим благом, на распределение и 
расходование которого не влияет ни количество потребителей, ни объем 
потребления. 

Недостатками являются сложности с расположением окон по отношению к 
солнцу и зависимость от внешних факторов: погода, время года и прочие. 
Игнорирование этих факторов может привести к чрезмерной или дефицитной 
инсоляции помещения в разные моменты светового дня. 

И несмотря на то, что естественное освещение в меньшей степени зависит от 
решений, принятых дизайнером, ему также важно уделить достаточное внимание 
при разработке сценария освещения. К сожалению, при работе с подавляющим 
большинством проектов, дизайнер лишен возможности планировать системы 
естественного освещения. Однако существуют методы и алгоритмы, позволяющие 
достаточно точно рассчитать естественное освещение в помещении и учесть 
полученные данные в дальнейшем планировании искусственного освещения.  

История искусственного освещения возвращает нас в доисторические времена. 
Первым источником искусственного освещения является огонь. Возраст некоторых 
свидетельств возможности наших предков генерировать и поддерживать огонь в 
своих целях насчитывает 300-400 тысяч лет. С тех пор искусственное освещение 
прошло через несколько ступеней эволюции, каждая из которых давала 
возможность добиться все большего коэффициента полезного действия от 
приборов, использующихся в качестве источников искусственного света, 
уменьшить их опасность. Но главным результатом эволюции стала возможность 
добиться разительного повышения контроля над источниками освещения за счет 
электрификации.  

Искусственное освещение является инструментом, который почти не зависит от 
природных факторов и дает возможность компенсировать недостатки естественного 
света, дополнить его. Дизайнер имеет возможность выбрать расположение 
осветительных приборов, интенсивность излучаемого ими света, его оттенок. С его 
помощью можно расставлять акценты, редактировать визуальные границы 
помещения и зон, декорировать пространство [8]. 

Но при разработке раздела сценария освещения, отвечающего за искусственное 
освещение, требуется не только правильно продумать размещение световых 
приборов, но и сделать осознанный выбор в пользу определенной технологии 
источника света. Необдуманное решение способно перечеркнуть всю проделанную 
работу из-за дискомфорта, который будет испытывать пользователь. В крайних и 
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редких случаях это может привести к более серьезным негативным последствиям – 
нарушениям здоровья. Чтобы их избежать, в данной статье представлен разбор 
основных видов источников света и их характеристик. 

Технологические классы искусственных источников света: 
Тепловые источники света были изобретены раньше, чем все остальные. 

Хрестоматийным примером в данном случае является лампа накаливания Томаса 
Эдисона. Принцип работы прост: в колбу с вакуумом или инертными газами 
помещается тонкая спираль из тугоплавкого металла, которая нагревается от 
проходящего через нее электрического тока. Инертные газы снижают показатели 
теплопотери и не дают нагревательному элементу окислиться, что ощутимо 
продлевает срок службы такого прибора. Главный недостаток этой технологии 
кроется в высоком потреблении электроэнергии. Нагретая спираль отдает большое 
количество тепла в среду, потому ее КПД является достаточно низким – в среднем 
от 5% до 10%. Температура излучаемого света, характеризующая физиологическое 
качество света, очень низкая 2000-3000 K°, из-за чего он приобретает привычный 
для человеческих глаз цвет – желтый. Освещение с такой температурой не угнетает 
выработку гормона мелатонин, отвечающего за регуляцию циркадных ритмов 
человека. И все-таки, спектральный состав таких ламп может различаться. 
Излучение таких ламп смещено в красную часть спектральной шкалы и поэтому 
включает в себя долю не видимого невооруженным глазом инфракрасного 
излучения. При длине волны, превышающей 780 нанометров, излучение все сильнее 
отдаляется от видимого участка спектра, уходя в зону ультракрасного излучения и 
становясь потенциальной причиной теплового повреждения роговицы или 
хрусталика. 

Разрядные источники света были разработаны в конце 19 века в процессе 
поиска более эффективных способов генерации света. Лампы, в которых 
используется подобная технология, называются люминесцентными. Видимый свет, 
излучаемый этими лампами, как и в случае с лампами накаливания возникает в 
результате преобразования электрической энергии. Однако, и принцип их работы, а, 
как следствие, и строение разительно отличается от класса тепловых источников. 
Внутри колбы содержится смесь паров ртути и инертного газа. Сама колба покрыта 
слоем неорганического люминофора. Электрический ток, проходя между двумя 
электродами, расположенными в разных концах колбы ионизирует нейтральные 
атомы, выбивая электроны с их верхней орбиты. При повторном столкновении с 
электроном, отрицательно заряженные атомы опять становятся нейтральными. Эти 
микропроцессы, называющиеся излучательной рекомбинацией, сопровождаются 
излучением ультрафиолетового излучения, которое затем поглощается 
люминофором и преобразуется в видимое свечение. Цвет свечения таких ламп 
всецело зависит от люминофора. Таким образом, дизайнеру становится доступна 
широкая цветовая палитра. Более того, особенности строения позволяют создавать 
совершенно разнообразные формы данных приборов. Еще одним преимуществом 
данной технологии перед тепловыми источниками света является более высокий 
КПД – от 10% до 15%. 

Разрядные лампы имеют также массу недостатков. В них содержатся пары ртути, 
поэтому у пользователей возникают сложности с утилизацией [10], что влечет за 
собой дополнительные финансовые, временные и логистические издержки. При 
неправильной утилизации такие ламы могут нанести вред как пользователю, так и 
экологии. Помимо сложностей в постэксплуатационный период, лампы накаливания 
демонстрируют не самые привлекательные эргономические качества. В процессе 
использования они издают треск и гудение, оказывая психологическое давление на 
окружающих людей. Время работы таких ламп составляет в среднем около 10000 
часов, что на порядок больше, чем у ламп накаливания – 1000 часов. Но со 
временем спектр, излучаемый этими лампами, меняется. Из-за прогорания 
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люминофора, часть ультрафиолетового излучения, исходящего непосредственно от 
паров ртути, минует слой люминофора и напрямую воздействует на зрительный 
аппарат пользователя. В крайних случаях такое воздействие может привести к 
поражению конъюнктива и роговицы глаза. 

Твердотельные источники света – светодиоды являются относительно новой 
технологией. Сегодня их доля на мировом рынке осветительных приборов только 
увеличивается. Драйвером данного процесса является ощутимое превосходство 
данной технологии перед остальными в большинстве характеристик. Тормозит 
процесс в основном стоимость подобных изделий. Со временем, этот разрыв будет 
сокращаться, постепенно вытесняя из массового использования в первую очередь 
разрядный аналог, поскольку он обладает очень схожими, но более низкими 
характеристиками. Принцип работы светодиодов схож с принципом работы 
разрядных ламп, но вместо колбы со смесью газов в нем установлен 
полупроводниковый кристалл, также покрытый пленкой люминофора. Иногда 
светодиод покрывается дополнительным слоем, который предотвращает попадание 
прямого света в поле зрения пользователя. КПД данного устройства в среднем 
принимает значение в диапазоне от 20% до 30% [4]. Время работы может достигать 
50000 часов. Необходимо отметить, что в отличие от разрядных источников света, 
твердотельные приборы не истощают ресурс люминофора в ходе эксплуатации. Это 
не допускает изменения спектрального диапазона излучения, а, как следствие, и 
деградации всего светодиодного модуля. В силу особенностей строения, светодиод 
в меньшей степени подвержен механическому воздействию, что делает возможным 
его использование в агрессивных средах. Температура света и цвет свечения, как и у 
люминесцентных ламп зависит от веществ, использующихся в каждом конкретном 
устройстве [1]. Цветовая палитра, также очень широкая, а средняя световая 
температура составляет примерно 4000-5000 K°. 

Методики работы со сценариями освещения: 
Основной задачей, стоявшей перед автором, была именно разработка 

утилитарных методик по работе с освещением. Анализ теоретической базы, 
собственного опыта и опыта экспертов научной области позволили составить 
перечень методик, к которым следует прибегать при проектировании сценариев и 
системы освещения в жилых интерьерах.  

 При разработке сценариев освещения необходимо не допустить в ходе 
работы решений, допускающих возможность попадания прямого света в поле 
зрения пользователя интерьера [6]. 

 Необходимо в первую очередь смотреть на цветовую палитру интерьера. 
Темные интерьеры, как правило, потребуют больше света из-за того, что темные 
поверхности отражают меньше света. Светлые же практически не поглощают свет, 
поэтому светлые помещения будет выглядеть более освещенным при идентичном 
количестве света. 

 При разработке сценариев освещения также стоит учитывать 
функциональную нагрузку, которую несет в себе конкретное помещение или 
отдельно взятая его зона. Только принимая во внимание назначение каждого из 
осветительных приборов, определяя решаемые им задачи, продумывая сочетания и 
взаимозависимости источников света, получится составить комфортный для 
пользователя сценарий освещения. 

 Еще на этапе подготовки к осуществлению дизайнерских работ следует 
изучить поведение естественного освещения в помещении в разное время светового 
дня в разных зонах помещения [9]. 

 При планировании стоит обратить внимание на расположение объектов на 
улице [7]. В случае если они препятствуют проникновению естественного света в 
жилище, стоит оценить степень влияния каждого из объектов на инсоляцию и при 
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необходимости продумать способы компенсации, используя искусственное 
освещение. 

 Необходимо продумать способы частичной изоляции пространства от 
естественного освещения, поскольку в некоторых сюжетах использования 
помещения он может быть излишен. Очень важно тесно связывать функциональную 
нагрузку на помещение в том световом сценарии, для которого планируется 
изоляция. 

 Реализовывать искусственное освещение необходимо таким образом, чтобы в 
светлое время оно компенсировало недостаток естественного освещения в 
удаленных участках пространства, а в ночное время, при полном отсутствии 
солнечного света, полностью его замещало. 

 Искусственное освещение является художественным инструментом в руках 
дизайнера [3]. Однако использовать его в таком качестве стоит при соблюдении 
гигиенических и эргономических принципов, чтобы помещение оставалось 
полностью функциональном и не доставляло его пользователю неудобств. 

 Работа с небольшим и многофункциональным пространством может быть 
упрощена путем разделения сценария искусственного освещения на два: теплый и 
холодный. Такое решение позволит пользователю в каждый момент переводить все 
помещение или отдельные его зоны в требуемое состояние за счет дублирования 
контуров освещения с разной температурой света. Разделение, основанное на 
температуре обычно сопряжено со временем суток. В качестве дневного освещения 
используется свет с температурой от 4000 K° до 5000 K°, в то время, как вечернее 
ограничивается диапазоном 2700 – 3000 K°. 

 При разработке вечернего освещения стоит рассмотреть лампы накаливания, 
поскольку ни один альтернативный источник света не сравнится с ними по теплоте 
излучаемого света. Нужно помнить, что чем теплее свет, тем меньше он 
препятствует выработке мелатонина. 

 Использование люминесцентных ламп желательно свести к минимуму и 
прибегать к нему только при желании клиента. Они несут в себе большой 
художественный потенциал, способный преобразовать атмосферу помещения и 
придать ей уникальный стиль, но пользователь должен быть осведомлен обо всех 
тонкостях и рисках эксплуатации данной технологии. 

 При пользовании помещением, осветительные приборы будут выходить из 
строя. Необходимо объяснить пользователю логику, на основании которой 
принимались решения, связанные с организацией освещения, и снабдить его 
инструкциями по замене расходных материалов. Если придать этому недостаточное 
значение, комфорт, заложенный проектировщиком в сценарий освещения, будет 
утрачен в процессе эксплуатации, а проживающий в помещении человек может 
получить травмы зрительного аппарата. 

Заключение: 
Данный перечень методик выработан на основе ценного опыта и материалов из 

разных областей науки: психология, физиология, оптика, физика, дизайн. Однако, 
одна статья не в состоянии задействовать все научные и практические знания, 
доступные на данный момент человечеству. Это говорит о том, что в перспективе 
описанный перечень может быть дополнен, и не претендует на статус единственно 
верного и конечного руководства. Но даже в таком виде он несет как практическую, 
так и научную ценность. 
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