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СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 004
КОНЦЕНТРАЦИЯ РАСТВОРЕННОГО ВОДОРОДА В ПАРЕ
М.А. Бабичева,
студентка 5 курса, напр. «Теплоэнергетика и теплотехника», профиль
спец. «Технология воды и топлива на ТЭС и АЭС»
О.В. Егошина,
научный руководитель,
доц., к.т.н.,
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет "МЭИ"»,
г. Москва
Аннотация: В данной статье рассматривается проблема
появления растворенного водорода в паре в результате
высокотемпературной
коррозии
и
термолиза
органических
соединений. Приведены основными источниками появления водорода
в паре. Показан способ оценки скорости протекания коррозионных
процессов через так называемое «водородное число». Проведен
анализ исследования водно-химических режимов в различных
режимах работы оборудования с помощью автоматических
анализаторов химического контроля на паросиловых и парогазовых
установках. Анализ показал, что концентрация растворенного
водорода в воде и паре является ориентировочным критерием оценки
скорости пароводяной высокотемпературной коррозии при условии
отсутствия органических соединений в тракте.
Ключевые слова: растворенный водород, водно-химический
режим, высокотемпературная коррозия, теплоноситель, температура
Химический контроль рабочей среды на разных участках
пароводяного тракта призван характеризовать фактическое состояние
водного режима и его соответствие или размеры отклонений от
действующих норм. Химический контроль должен обеспечивать
надежное и своевременное получение информации о нормируемых
параметрах водно-химического режима путем прямого измерения или
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косвенного (расчетного) определения соответствующих показателей.
Качество теплоносителя определяет надежную работу оборудования
пароводяного тракта тепловых электростанции (ТЭС).
По данным отечественных и зарубежных исследований [1-3]
именно
системы
автоматического
контроля
способствуют
качественному ведению водно-химических режимов и повышению
надежности работы оборудования, что подтверждают последние
руководящие документы международной организации по свойствам
воды и водяного пара (МАСВП), выпущенные применительно к
автоматическому химическому контролю. Немаловажным является то,
что перечень нормируемых показателей одинаков в отечественных
нормативных документах и руководящих документах МАСВП.
Одним из условий надежной и безаварийной эксплуатации
котлов является раннее обнаружение внутренней коррозии
поверхностей нагрева труб. Поэтому особое внимание уделяется
методам контроля коррозии металла котлов по косвенным
показателям. Однако не заслужено забыт такой показатель
химического контроля как концентрация растворенного водорода.
Данный параметр отмечен в качестве рекомендуемого в [1].
Известно, что основными источниками появления водорода в
паре считаются высокотемпературная коррозия и термолиз
органических соединений [4]. Поэтому результаты промышленных
исследований изменения растворенного водорода в паре являются
востребованными и вызывают повышенный интерес со стороны
химиков на электростанциях.
Существуют разные методы и приборы определения
концентрации водорода в воде и паре. Первый метод – контроль
скорости коррозионных процессов по абсолютной величине
содержания водорода в пробах пара, отбираемых из паропровода на
выходе из котла. Но информация о массовой концентрации водорода в
паре на выходе из котла не позволяет (без привлечения
дополнительной информации) судить об интенсивности пароводяной
коррозии в условиях эксплуатации и, особенно, о причинах
повышенной скорости коррозии. Второй метод – оценка прироста
концентрации водорода на отдельном участке к площади внутренней
корродирующей поверхности труб рассматриваемого участка, но
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расчет скорости не может быть реализован по нескольким причинам,
которые приводятся в работе [5].
Для оценки скорости протекания коррозионных процессов
можно воспользоваться «водородным числом». Водородное число  ,
мкг H2/(м2ч), показывает, сколько водорода образовалось на 1 м2
внутренней поверхности труб определенного участка за 1 ч., и
определяется по формуле:



 Н2  D
,
F

где  Н 2 – прирост содержания водорода на данном участке, мкг/кг;
D – производительность котла или расход теплоносителя на данном
участке, кг/ч;
F – площадь внутренней поверхности труб рассматриваемого
участка, м2.
Зная водородное число, можно подсчитать скорость
разрушения металла вследствие пароводяной коррозии.
В течение ряда лет сотрудниками МЭИ и НПЦ «Элемент»
проводились исследования водно-химических режимов в различных
режимах работы оборудования с помощью автоматических
анализаторов химического контроля на паросиловых и парогазовых
установках. Особое внимание при этом уделялось исследованию
изменения концентрации растворенного водорода в теплоносителе.
При исследованиях водно-химических режимов во время пусков
энергоблоков можно сделать вывод о существенном влиянии скорости
роста температуры теплоносителя на концентрацию растворенного
водорода в паре [6].
Сравнение концентраций водорода во время проведения
испытаний показало наличие высоких концентраций водорода в
насыщенном и перегретом паре контуров низкого давления котловутилизаторов. Максимальные значения концентрации растворенного
водорода в парах контура низкого давления достигали значений
равных 130 мкг/дм3. Источник возникновения высоких концентраций
водорода не установлен, но это может свидетельствовать о
протекании коррозионных процессов в условиях работы контура
низкого давления, что находит подтверждение в данных [7] о
повышенной скорости протекания коррозионных процессов в контуре
ВСЕРОСИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС
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низкого давления при температурах 150…180 °С. В насыщенном и
перегретом паре контура высокого давления концентрация водорода
находилась в пределах 1…5 мкг/дм3.
Наблюдается резкое возрастание концентрация растворенного
водорода в паре до 25 мкг/дм3 при увеличении мощности со 150 до
450 МВт (пуск блока из холодного состояния), далее концентрация
растворенного водорода в паре соответствует 5…8 мкг/дм3 при
номинальном режиме работы энергетического оборудования.
На основании изложенного материала можно сделать выводы
о том, что полного подавления выделения водорода или полной
стабилизации его содержания на отдельных участках и в целом по
котлу не происходит; наибольшее содержание растворенного
водорода отмечается при пусках блоков; концентрация растворенного
водорода в воде и паре, отбираемых на различных участках тракта,
является ориентировочным критерием оценки скорости пароводяной
высокотемпературной коррозии при условии отсутствия органических
соединений в тракте.
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УДК 621.31
НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ В
ВОЗДУШНЫХ ПУНКТАХ ПРОПУСКА
Ю.В. Гладких,
студент факультета таможенного дела,
ГКОУ ВО РФ РТА,
г. Ростов-на-Дону
Е.А. Момот,
студент факультета ракетно-космическая техника,
ФГБОУ ВО МГТУ им. Н.Э. Баумана (НИИ),
г. Москва
П.С. Шевчук,
д.т.н., проф. кафедры таможенных операций и таможенного контроля,
ГКОУ ВО Ростовский филиал Российской таможенной академии,
г. Ростов-на-Дону
Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы
применения технических средств таможенного контроля в воздушных
пунктах пропуска. В статье в частности рассматривается перечень
технических средств таможенного контроля. В основной части работы
освещена нормативно-правовая база их применения. Характеризуются
причины, цели и задачи применения технических средств
таможенного контроля. Подробно рассматриваются основные
проблемы использования технических средств в современных
реалиях. В заключении кратко разбираются решения выявленных
проблем.
Ключевые слова: технических средств таможенного
контроля, таможенный контроль, идентификация, материалы,
вещества, воздушный пункт пропуска, аэропорт
В настоящее время существует проблема проведения
комплексного таможенного контроля в воздушных пунктах пропуска
как пассажиров и их ручной клади, так и багажа, и иных грузов,
перемещаемых
через
таможенную
границу
Евразийского
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экономического союза (ЕАЭС). Это связано с тем, что работа
таможенных органов в аэропортах сильно ограничена временем и
усугубляется большим потоком физических лиц и товаров. Например,
на проверку ручной клади, багажа и около 40 физических лиц,
следующих на одном воздушном транспорте, у сотрудников есть
всего 2 часа. А ведь в день в расписании может быть около 50 рейсов,
некоторые в одно и то же время.
При проведении таможенного контроля таможенные органы
могут использовать технические средства таможенного контроля
(ТСТК) (оборудование, приборы, средства измерений, устройства и
инструменты) и иные технические средства. Перечень ТСТК
установлен Приказом Минфина России от 01.03.2019 № 33н "Об
утверждении перечня технических средств таможенного контроля,
используемых при проведении таможенного контроля" представлен в
таблице 1 [1].
Таблица 1 – Перечень технических средств таможенного контроля,
используемых при проведении таможенного контроля
I. Технические средства таможенного контроля
№
Наименование технических средств
п/п
1 Досмотровая рентгенотелевизионная техника (ДРТ)
2 Инспекционно-досмотровые комплексы (ИДК)
3 Средства поиска
4 Средства нанесения и считывания специальных меток
5 Досмотровый инструмент
6 Технические средства подповерхностного зондирования
7 Технические средства идентификации (ТСИ)
8 Химические средства идентификации (ХСИ)
9 Технические средства документирования
Технические средства контроля носителей аудио- и
10
видеоинформации
Технические средства измерения количественных и
11
качественных показателей лесо- и пиломатериалов
Системы считывания и распознавания номерных знаков
12
автотранспортных средств
13 Технические средства для осуществления транспортного
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14
15
16
17

контроля
Система визуального наблюдения
Оптические устройства и приборы
Приборы взвешивания
Оборудование
для
контроля
за
товарами,
маркированными контрольными (идентификационными)
знаками

Технические средства таможенного контроля применяются в
целях, представленных на рисунке 2.

Рисунок 2 – Цели применения технических средств таможенного
контроля
Данные технические средства предназначены для обнаружения
предметов таможенных правонарушений и преступлений, то есть, для
обследования любых товаров (в соответствии с техническими
характеристиками ТСТК) [2], перемещаемых через таможенную
границу Евразийского экономического союза, в том числе
представленных на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Предметы таможенных правонарушений и преступлений
Внедрение и применение ТСТК в зонах таможенного контроля
в воздушных
оздушных пунктах пропуска даёт возможность выявить четыре
тенденции
развития
Федеральной
таможенной
службы,
представленные на рисунке 4, что благоприятно сказывается на
таможенном деле в целом.

Рисунок 4 – Тенденции развития Федеральной таможенной службы
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Необходимость применения технических средств при
таможенном контроле в воздушных пунктах пропуска очевидна.
Должностному лицу таможенных органов в течение осуществления
таможенного контроля необходимо выполнить достаточно широкий
перечень задач, которые представлены на рисунке 5.

Рисунок 5 – Задачи должностного лица таможенного органа при
проведении таможенного контроля
Используя только органы чувств, шансы человека принять
правильное решение при выполнении вышеупомянутых задач
сводится к нулю. Например, человек не обладает возможностью
определить весовые и габаритные (длину, высоту, ширину) свойства
того или иного объекта таможенного контроля, не прибегая к
специальным техническим средствам.
Технические средства, представленные и эксплуатируемые
эксплуатируемы
сотрудниками в таможенных органах, позволяют выполнять задачи
поиска, обнаружения и диагностики в отношении различных объектов
таможенного контроля. При этом соблюдаются требования к качеству
и затрачиваемому времени проводимых манипуляций [3-4].
[3
Разумеется,
тся, в процессе внедрения ТСТК значительно
ускорилось проведение таможенного контроля в воздушных пунктах
пропуска. Но нельзя отрицать тот факт, что в процессе работы
возникают те или иные проблемы, которые постепенно решаются
ФТС России.
Например, в статье
ье 342 ТК ЕАЭС [2] говорится о том, что при
проведении таможенного контроля таможенные органы могут
использовать
технические
средства
таможенного
контроля
(оборудование, приборы, средства измерений, устройства и
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инструменты) и иные технические средства. Речи об обязательности
применения ТСТК не идет, решение о применении или неприменении
остается за уполномоченным лицом таможенного органа.
Вторая, но не менее важная проблема применения ТСТК, это
их весовые и габаритные характеристики. Например, нужно взять
пробу зерна, перемещаемого через таможенную границу ЕАЭС
насыпью, в середине контейнера. Для этого существует специальный
щуп с заборным отверстием. Данное приспособление весит около 1015 кг, если не брать во внимание вес самой пробы. Исходя из этих
данных можно сделать вывод, что использование технических средств
таможенного контроля влечет за собой непрописанные, но
вынужденные
требования
к
уполномоченным
лицам,
осуществляющим отбор проб и образцов:
 спортивное телосложение;
 хорошая физическая подготовка;
 мужской пол.
К сожалению, данные критерии накладывают ряд ограничений
на кандидатов при участии в конкурсе на замещение вакантных
должностей в таможенных органах. Из-за этого создаётся дефицит
кадров.
Следующая проблема заключается в том, что контрабандисты
продолжают придумывать новые способы незаконного перемещения
товаров через границу ЕАЭС. Они делают это оперативно, так как их
действия не подконтрольны нормативно-правовым актам. В
Федеральной таможенной службе дело обстоит иначе. Изобретение
новых технических средств таможенного контроля, разработка
руководства по их применению и иных сопроводительных документов
является процессом, требующим огромных временных затрат. К
сожалению, в большинстве случаев, по окончании данного процесса
некоторые ТСТК становятся попросту неактуальными в современных
реалиях [5].
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что
применение ТСТК в воздушных пунктах пропуска значительно
облегчает работу таможенных органов. Однако существует ряд
проблем, требующих решения. Технические средства таможенного
контроля должны быть более эргономичными, чаще применяемыми и
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быстро внедряемыми (с систематическим обновлением ключевых
характеристик).
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д.т.н., проф. кафедра таможенных операций и таможенного контроля,
ГКОУ ВО Ростовский филиал Российской таможенной академии,
г. Ростов-на-Дону
Аннотация:
В
статье
рассматривается
применение
технических средств таможенного контроля, которые являются
важным инструментом в деятельности таможенных органов по
пресечению и выявлению нарушений в сфере таможенного
законодательства. Использование ТСТК обеспечивает проверку
соответствия сведений о декларируемых товарах (документальной
информации) данным, получаемым при проведении фактического
таможенного
контроля
(таможенного
осмотра,
досмотра).
Эффективное и целенаправленное использование ТСТК определяется
уровнем подготовки инспекторского состава, знанием основных
тактико-технических характеристик ТСТК и методик их применения.
Применение технических средств таможенного контроля позволяет:
сократить проверку, осуществлять осмотр транспорта, выявить
закамуфлированные объекты, получить полную информацию об
объекте.
Ключевые слова: технические средства, таможенный
контроль, документальная информация, таможенные органы,
инспекционно-досмотровые комплексы
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Технические средства таможенного контроля (ТСТК) – это
комплекс
специальных технических
средств,
применяемых
таможенными службами непосредственно в процессе оперативного
таможенного контроля всех
видов,
перемещаемых
через
государственного границу объектов с целью выявления среди них
предметов, материалов и веществ, запрещенных к ввозу и вывозу, или
не соответствующих декларированному содержанию [1, 2].
Объекты, перемещающиеся через границу РФ, проходят
специальную проверку и для ее проведения в распоряжении
должностных лиц находятся технические средства таможенного
контроля (ТСТК).
Виды этих приспособлений различаются в зависимости от
целей процедуры, особенностей осматриваемых объектов.
Осуществлять
проверку
допускается
исправными
устройствами, соответствующими требованиям эксплуатационной
документации,
нормативных
актов,
укомплектованными
в
надлежащем порядке.
В качестве основной задачи приспособлений и устройств, с
помощью которых осуществляется проверка объектов, выступает
дистанционный осмотр грузов, без нарушения целостности тары.
Увеличение количества участников Внешнеэкономической
деятельности
(далее
ВЭД),
экспортно-импортных
потоков,
расширение товарной номенклатуры требуют от таможенных служб
обеспечения эффективного таможенного контроля как грузов, так и
транспортных средств. Повышению качества и сокращению времени
проведения осмотра и досмотра, безусловно, способствует
применение ТСТК. Проверка содержимого крупногабаритных грузов
и транспортных средств является одной из самых трудоемких в
рамках таможенного контроля. Наиболее действенным способом
сокращения и упрощения процедуры таможенного осмотра является
применение инспекционно-досмотровых комплексов (ИДК).
Применение ТСТК в рамках таможенного контроля требует не
только развития практических навыков, но и разработки
теоретической базы, и в настоящее время привлекает достаточно
пристальное внимание исследователей.
При осуществлении таможенного контроля таможенный орган
руководствуется принципом выборочности, ограничиваясь только
ALL-RUSSIAN SCIENTIFIC RESEARCH COMPETITION

~ 18 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

RESEARCH COMPETITION: INNOVATIONS IN SCIENCE AND PRACTICE

совершение тех форм контроля, которые необходимы для соблюдения
таможенного законодательства. При этом широко используется
система управления рисками, целью которой является минимизация
совершения неправомерных действий участниками ВЭД, которые
могут нанести существенный ущерб торговым интересам государства.
Таможенные органы применяют систему управления рисками
для определения товаров, транспортных средств международной
перевозки, документов и лиц, подлежащих таможенному контролю,
форм таможенного контроля, в том числе с использованием ИДК,
применяемых к таким товарам, транспортным средствам
международной перевозки, документам и лицам.
Основным
недостатком
всех
существующих
ИДК
иностранного производства является одномерность рентгеновского
изображения объекта контроля. В связи с эти В.Б Мантусовым, П.Н.
Башлы, В.Ф. Вербовым предложена конструкция и метод
перемещения источника рентгеновского излучения, благодаря
которому можно получить многомерное изображение [3-5]. Данная
разработка может быть использована при осмотре объектов,
отнесенных к группе риска и при нехватке одномерного изображения
для однозначного решения о выпуске.
В
целях
устранения
существующих
недостатков,
импортозамещения и обеспечения технологической независимости,
АО «Росэлектроника» ведутся работы по разработке ИДК на
отечественной производственной базе. При создании ИДК
российского производства специалистами не копируются узлы и
элементы существующих зарубежных комплексов, а используются
собственные инновационные технологии с учетом опыта
эксплуатации техники ведущих производителей.
Практическими результатами реализации данной стратегии
являются ИДК СТ-6035, СТ-2630Т, СТ-2630М. Отличительными
особенностями стационарного комплекса СТ-6035, впервые
внедренного в а вто мо би льно м пу нкте про пу ска «По гра ни чны й»,
я вля ю тся вы со ко е ка че ство ре нтге но вско го и зо бра же ни я ,
о пре де ле ни е по не му че ты ре х гру пп ма те ри а ло в и о це нка ве са
гру за . СТ-2630Т, я вля ю щи йся мо ди фи ка ци е й СТ-6035, по зво ля е т
вы по лня ть
фу нкци и ,
о пи са нны е
вы ше ,
при
ко нтро ле
же ле зно до ро жно го со ста ва , дви жу ще го ся со ско ро стью до 70 км/ч.
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СТ-2630М – мо би льны й И ДК, пре дна зна че нны й для ко нтро ля
ко нте йне ро в и а вто тра нспо ртны х сре дств, представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Инспекционно-досмотровый комплекс СТ-2630M
Представляет интерес и исследование вопросов применения
технических средств таможенного контроля при проведении
таможенного контроля, проведенное М.Ю . Щербо й, Д.А.
Безугловым, П.С. Шевчуком, где изучены формы и принципы
проведения таможенного контроля с применением технических
средств, оперативные задачи таможенного контроля, классификация
технических средств таможенного контроля, методики проверки
документов и сведений, особенности проведения досмотра (осмотра)
транспортных средств международной перевозки, воздушных судов,
железнодорожного подвижного состава морских (речных) судов [6-8].
При этом, применение ТСТК ориентировано на решение
важной государственной проблемы обеспечения экономической
безопасности страны при обеспечении требований соблюдения
законодательства в сфере таможенного дела, действующих запретов и
ограничений.
Система ТСТК таможенных органов России, находится на
стадии совершенствования. Соответствует требованиям рамочных
стандартов безопасности и облегчения торговли, но требует
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доработки. На сегодняшний день не все пункты пропусков оснащены
необходимым и достаточным количеством ТСТК. Одним из основных
элементов, необходимым для реализации целей и положений
Рамочных стандартов безопасности и облегчения мировой торговли,
является модернизация таможенных органов, где особое внимание
необходимо уделить обустройству пунктов пропуска на границе,
которое предусматривает развертывание сети стационарных и
мобильных ИДК, оснащение и дооснащение таможенных органов
устройствами сканирующего типа, техническими средствами
таможенного контроля делящихся и радиоактивных материалов и т.д.
Таким образом, технические средства таможенного контроля
сегодня выполняют ряд важнейших функций в системе
государственной
безопасности
современной
России:
от
предупреждения преступлений и террористических угроз до
предотвращения катастроф техногенного, биологического и
экологического направления, что и обуславливает не только их
практическое при ме не ни е , но и значительный интерес со стороны
научного сообщества.
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СЕКЦИЯ 2. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 81'32:36
ДЕРИВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОККАЗИОНАЛЬНЫХ
ЕДИНИЦ С КЛЮЧЕВЫМ КОМПОНЕНТОМ
АНТРОПОНИМОМ (НА МАТЕРИАЛЕ МЕДИАТЕКСТОВ
СПОРТИВНОЙ ТЕМАТИКИ)
А.В. Гнатюк,
студент 4 курса, напр. «Филология», профиль спец. «Русский язык и
литература»
Н.А. Сегал,
научный руководитель,
д.ф.н., доц.,
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И.
Вернадского»,
г. Симферополь
Аннотация: Данная статья посвящена комплексному анализу
окказиональных единиц с ключевым компонентом антропонимом,
подвергшихся вторичным наименованиям путем реструктуризации
словообразовательных и словоизменительных элементов. Предметом
исследования послужили окказионализмы, образованные от имен
собственных российских футболистов и спортивных комментаторов.
Цель работы заключается в определение деривационного потенциала
окказиональных единиц с ключевым компонентом антропонимом на
материале медиатекстов спортивной тематики. В процессе анализа
были использованы метод морфемного и словообразовательного
анализа для исследования морфемной и словообразовательной
структуры языковой единицы с целью определения степени адаптации
дериватов в современном языковом пространстве. Метод
контекстологического анализа использовался для описания
особенностей реализации окказиональных единиц в текстах
русскоязычных СМИ. Исследование показало, что наиболее
характерным для окказионального словообразования при описании
лиц, связанных со сферой спорт является высокий уровень
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экспрессии. Комплексный анализ русскоязычных медиатекстов
позволил сделать вывод, что ключевые компоненты антропонимы и
их производные являются сегодня ценным фрагментом медиадискурса
и лежат в основе широкого спектра ассоциаций и коннотаций.
Ключевые слова: деривационный потенциал, окказиональная
единица, антропоним, способы словообразования, медиатекст,
медиадискурс, спорт
Актуальное интернет пространство изобилует языковыми
единицами, построенными на основе языковой игры. В частности,
такие языковые единицы включаются в эмоционально-нагруженные
тексты для того, чтобы придать им максимальной яркости, сделать их
максимально действенными и максимально интересными для
потенциального читателя.
Целью
предлагаемой
статьи
является
определение
деривационного потенциала окказиональных единиц с ключевым
компонентом антропонимом на материале медиатекстов спортивной
тематики.
Языковая игра предполагает определённую специфику
реализации в текстах СМИ. Сами же медиатексты в таком случае
рассматриваются непосредственно как сфера этой реализации.
В современной лингвистике существует большое количество
классификаций языковой игры. Одна из таких классификаций, в
основе которой лежит способ игры со знаком языка, применяемый
автором, принадлежит С. И. Сметаниной [1, с. 215]. Одним из самых
популярных типов языковой игры, представленных на просторах
СМИ, является словообразовательный. Е.А. Земской утверждает, что
именно этот тип языковой игры является типичнейшей чертой
современного медиадискурса. По мнению исследователя, на
сегодняшний день наблюдается активная тенденция «расцвета
неузуального словообразования» в языке газет, средств массовой
информации, а также устной публичной речи [2, с. 138].
Словообразование, являясь сильным средством экспрессивизации
текста, способствует не только актуализации его отдельных
фрагментов, но и усилению субъективного, авторского начала в
современных медиатекствах [3, с. 124]
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При создании окказиональных единиц, авторы исследуемых
медиатекстов часто используют общепринятые и широко известные
модели словообразования, стремясь не просто привлечь внимание
читателя, но и поддержать его интерес к своему повествованию.
Характеризуя современное медиапространство, Г. Н. Манаенко
отмечает, что «представленная в публицистических текстах
информация – это всегда знание и его оценка, основанная на
выражении эмоций и использовании образных средств, которые в
комплексе предстают как актуальные, так как в дискурсе масс-медиа
освещаются события и доминируют темы злободневные для
определенного социума в определенный момент его существования и
реализованные в координатах Здесь и Сейчас с опорой на оппозицию
Мы – Другие» [4, с. 73]. Именно поэтому выбор образных средств,
соотносящихся с картиной мира потенциального адресата, играет в
медиатекстах столь важную роль.
Наиболее значимую роль в новообразовании современных
российских
СМИ
играют
имена
существительные,
в
словопроизводстве
которых
чаще
всего
используются
интернациональные и экспрессивные аффиксы, а также иностилевые
словообразовательные форманты. [5, с. 10]. Появление экспрессивных
окказионализмов, образованных совершенно от любых имен
собственных, в медиатекстах связано с разрушением стилистических
барьеров и усилением тенденций антропоцентризма. Данный процесс
свидетельствует о повышенной степени эмоционально-волевого
состояния социума, его терпимостью к вульгарному и бранному
словоупотреблению. Важно отметить, что подобные тенденции
считаются результатом стратегией близости к адресату, характерной
для большинства постсоциалистических СМИ [5, с. 23].
Манипуляции, прежде всего языковой манипуляции,
подвергаются именно те языковые факты, которые актуальны для
современного общества. Актуальными для современного общества в
контексте спорта являются известные футболисты, тренеры,
комментаторы, потому что они постоянно на слуху. Футбол, в
частности, является широкой сферой для языковой игры, чем и
привлекает к себе внимание в наибольшей степени. С одной стороны,
это один из самых известных и любимых видов спорта для
представителей российского общества, с другой стороны  это вид
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спорта, который основан на эмоциональности. Поэтому лидеры
футбольных команд, футбольные комментаторы и иные лица,
связанные с футболом, являются сегодня весьма и весьма типичными
основами для языкового моделирования.
Исследуемые окказиональные единицы были распределены на
две группы в зависимости от мотивирующих лексем:
1. Окказионализмы, образованные от имен собственных
российских спортсменов (футболистов):
1.1.
ДЗЮБИЗАЦИЯ (дзюб(а)+ИЗАЦИJ(А)).
Суффикс
ИЗАЦИJ(А),
присоединяясь
к
основе
мотивирующего
слова,
образует
отантропонимические
существительные со значением политической системы, направления
или актуального социального явления: «Будет дзюбизация всей
страны» (https://svpressa.ru/politic/article/283535/, 12.12.2021). В
представленном
контексте
сложно
выявить
однозначную
эмоциональную оценку. Здесь не понятно «дзюбизация» это хорошо
или плохо для страны.
1.2.
ДЗЮБИЗМ (дзюб(а)+ИЗМ).
Суффикс ИЗМ образует существительные, обозначающие
состояния, качества, названия учений и общественных течений: «В
политике
путинизм,
в
футболе

дзюбизм»
(https://www.1sn.ru/264852.html, 12.12.2021). Коннотативное значение
в данном примере определить сложно, т. к. эмоциональная окраска не
проявляется. В другом же контексте окказиональная единица
«дзюбизм» также не имеет четко выраженной эмоциональной оценки,
однако наличие условное наклонение («мог бы») в предложении
указывает на определенно недовольный настрой автора: «Дзюбизм 
главная скрепа России: как капитан сборной мог бы осчастливить
всю
страну»
(https://headtopics.com/ru/1044107911021078335117793287, 12.12.2021).
Стоит отметить, что для русскоязычных СМИ характерно
употребление морфемы ИЗМ также для образования имен
существительных с абстрактным значением, например, болезни:
«Кокоринизм  болячка заразная! Особенно при высоких зарплатах»
(https://vk.com/wall-99391270_2864075,
09.12.201);
«Дзюбизм
головного
мозга»
(https://zen.yandex.ru/media/id/5c6cff2b4f807500aeb441cc/dziubizmALL-RUSSIAN SCIENTIFIC RESEARCH COMPETITION
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golovnogo-mozga-5de4dbe25fd55f00ade9f773, 12.12.2021); «Когданибудь на нем защитят диссертацию, описав новое заболевание 
«кокоринизм головного мозга». Неизлечимо, пожизненно, чревато
осложнениями и припадками» (https://vk.com/wall-1331201_6315275,
09.12.2021). Такие единицы имеют ярко выраженную коннотативную
окраску с отрицательной оценкой.
1.3.
ДЗЮБИНЬО (дзюб(а)+ИНЬО).
ИНЬО (-inho)  словообразовательная единица, образующая
имена существительные с уменьшительно-ласкательным значением.
Как и в португальском языке, суффикс -inho придает ласкательное
значение, характеризуя предмет или лицо как положительно
оцениваемый:
«Дзюба,
Дзюбушка,
Дзюбиньо
<…>»
(https://vk.com/wall1292598_1477 , 11.01.2022).
1.4.
ДЗЮБОВСТВО (дзюб(а)+ОВ+СТВ(О).
Суффикс СТВ при добавлении к основе мотивирующего слова
образует собирательное существительное среднего рода со значением
«общность людей, характеризуемых мотивирующим словом»:
«Альфачество, поцреархальство, дзюбовство» (https://telegra.ph/eclf12-26?1_79 , 13.12.2021); «Боря-то дзюбовство быстро прикроет,
сборная
за полгода все наивозможные
кубки
сорвет»
(https://ja.topwar.ru/184463-vihri-vrazhdebnye-vejut-nad-namibuntujuschie-giganty-jepohi-revoljucii-i-sssr.html,
13.12.2021).
В
приведенных контекстах окказиональная единица «дзюбовство»
(вероятно, по аналогии с существительным «баловство») приобретает
уничижительный характер и негативную окраску.
1.5.
ДЗЮБОЗАВР (дзюб(а)+О+ЗАВР).
Образованная с помощью соединительной гласной О и
словообразующим элементом ЗАВР (возможно, по аналогии со
словом «динозавр») окказиональная единица употребляется с
иронично-положительной коннотацией по отношению к спортивным
мерам: «А всего-то надо было на Матч переключиться. Правда и там
до включения (на 4-ой минуте) уже 1-0 было, но кто ж знал, что
Дзюбозавр
таким
шустрым
окажется!»
(https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=71:1482-36 23.01.2022).
1.6.
ДЗЮБУШКА (дзюб(а)+УШК(А)).
Суффикс УШК при добавлении к основе мотивирующего
слова образует имена существительные женского рода с
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уменьшительно-ласкательным
или
с
уменьшительноуничижительным значением: «Ну вот как не любить Дзюбушку?
Вчера победили, парень забрал себе обратно у Джикии капитанскую
повязку и уже с ней пошел благодарить болельщиков. Феноменально
самовлюблённый перец. После Бельгии, напомню, просто ушёл и
никого благодарить не стал» (https://vk.com/@sport_prognoznik-rss1398112741-410499517, 12.01.2022). В контексте окказиональная
единица
приобретает
отрицательную
коннотацию:
слово
употребляется с ярко выраженным пренебрежением, имеет характер
так называемой издевки. В другом же контексте эта же лексическая
единица используется в качестве обращения и при этом имеет
фольклорный окрас и положительную оценку: «Дзюба, Дзюбушка,
Дзюбиньо <…>».
1.7.
КОКОРИНЩИНА (кокорин+ЩИН(А)).
Суффикс ЩИН образует имена существительные женского
рода, которые обозначают бытовое или общественное явление,
идейное течение, характеризующееся признаком, названным
мотивирующим словом (фамилией спортсмена): «В сетях
«кокоринщины». Российский же футбол поражен «кокоринщиной»
 сытостью и удовлетворенностью жизнью, нежеланием лезть из
кожи
вон»
(https://aif.ru/sport/football/virus_kokorinshchiny_kak_futbolnaya_rossiya
_stala_slabee_odnogo_sherifa,
09.12.2021);
«Креаторы
хотели
показать, что в России «ногомяч» – это не только «кокоринщина»,
«огороды» и кривоногость, но и эффективный инструмент для
решения
маркетинговых
задач
брендов»
(https://www.sostav.ru/publication/dano-ne-kazhdomu-fk-spartak-twiga-itakeda-zapustili-sotsialnyj-proekt-po-borbe-s-insultom-31251.html,
09.12.2021). Коннотативное значение в приведенных контекстах
определятся довольно легко. Окказиональная единица «кокоринщина»
имеет отрицательную эмоциональную окраску, приобретает значение
пренебрежения и упрека.
1.8.
КОКОРИНИЩЕ (кокорин+ИЩ(Е)).
Суффикс
ИЩ
обладает
семантикой
преувеличения,
гиперболизации. Присоединяясь к мотивирующим основам,
называющим лицо или конкретные предметы, он придает
существительным увеличительное значение: «Кокоринище прыгнул с
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38-го
места
в
таблице
бомбардиров
в
топ-20!»
(https://123ru.net/moscow/249025096/,
15.12.2021).
Данная
окказиональная единица имеет положительную оценку, приобретает
коннотативное значение восхищения и похвалы.
2. Окказионализмы, образованные от имен собственных
российских спортивных комментаторов:
2.1.
ГУБЕРНИЕВЩИНА (губерниев+ЩИН(А)).
Суффикс ЩИН образует имена существительные женского
рода, которые обозначают бытовое или общественное явление,
идейное течение, характеризующееся признаком, названным
мотивирующим
словом
(фамилией
медийной
личности):
«Губерниевщина: безграмотные комментарии обращены не к
зрителю, а к хозяевам; деланный, захлёбывающийся энтузиазм
холодного, равнодушного массовика-затейника, отрабатывающего
свои
часы
с
осточертевшей
публикой»
(https://www.otzyvru.com/match-tv/review-221075,
06.08.2021);
«В
итоге возникает замкнутый круг, что для появления качественной
аналитической программы на российском ТВ нужно большее кол-во
зрителей, а привлечь их можно разве что губерниевщиной, от
которой фанаты вроде нас, само собой, будут плеваться и
указывать
на
качество
программ
на
ВВС»
(https://forum.f1news.ru/topic/8-formula-1-na-matchtv/page/433/,
06.08.2021); «Кого перехвалили, так это Алексея Ягудина. То ли
статус турнира на него так повлиял, что запахло губерниевщиной,
то
ли
забылся
в
порыве
чувств
и
эмоций»
(https://zen.yandex.ru/id/5efb26a46705f8148893c72a,
06.08.2021).
Окказиональная единица «губерниевщина» имеет негативную оценку
и употребляется с саркастично-иронической коннотацией по
отношению к спортивным мерам. В значении ярко выражено
пренебрежительное отношение автора. Для медиатекстов спортивной
тематики это очень частое явление: «Матч–триллер с элементами
драмы. Я вас уважаю, не собираюсь же я сухо пересказывать
случившееся на поле щелчками клавиш по бумаге. Черданщина какая–
то, уж простите. На основе фильма книг не пишут, как раз
наоборот» (https://www.sports.ru/tribuna/blogs/rgerasimov/788681.html,
14.12.2021).
2.2.
ГУБЕРНИЕЗАЦИЯ (губерниев+ЗАЦИJ(А)).
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Суффикс
ЗАЦИJ(А)
образует
отантропонимические
существительные со значением политической системы, направления
или актуального социального явления: «Да уж, губерниезация
биатлона и спорта вообще идет с темпами, похожими на
распространение
короновируса»
(http://www.biathlonrussia.ru/forum/index.php?showtopic=9331&st=840,
06.07.2021).
Окказиональная единица имеет отрицательное коннотативное
значение. Это один из примеров проявления тенденции сравнения с
болезнью (COVID-19) имен существительных с абстрактным
значением.
2.3.
ГУБЕРНИЩЕ (губерниев+ИЩ(Е)).
Суффикс ИЩ, обладающий семантикой гиперболизации,
присоединяясь к мотивирующей основе, называющей лицо, придает
существительному увеличительное значение. При этом коннотативное
значение образующихся единиц может иметь несколько вариантов:
«Опять
губернище
орет
дурниной»
(https://forum.sportbox.ru/index.php?, 14.12.2021). Здесь окказиональная
единица
приобретает негативную
эмоциональную
окраску;
актуализируется значение пренебрежения. В другом же примере
лексическая единица употребляется с положительной коннотацией:
«Феерище!
Комментарище!
Черданище!»
(https://achkasovagurza.livejournal.com/139033.html, 10.11.2021). В значении ярко
выражено отношение автора  восхищение и восхваление медийной
личности.
2.4.
ЧЕРДАНИЗМ (черданцев+ИЗМ)
Присоединяясь к мотивирующим основам, суффикс ИЗМ
образует существительные, обозначающие состояния, качества,
названия учений и общественных течений. В контексте
окказиональная единица «черданизм» не имеет ярко выраженной
отрицательной
эмоциональной
окраски,
употребляется
с
анекдотической коннотацией по отношению к спортивным мерам: «В
прошлом обзоре я ляпнул о том, будто Килмарнок и через пень-колоду
6-е место за собой сохранит  ну, так получите черданизм!»
(https://ua.tribuna.com/tribuna/blogs/scottishnews/2865929.html,
12.12.2021).
Таким образом, комплексный анализ русскоязычных
медиатекстов позволил сделать вывод, что ключевые компоненты
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антропонимы и их производные являются сегодня ценным
фрагментом медиадискурса и лежат в основе широкого спектра
ассоциаций и коннотаций.
Реализуясь в текстах спортивной тематики, окказиональные
единицы чаще всего образуются суффиксальным способом и
получают неодинаковую коннотацию. Наиболее характерным для
окказионального словообразования при описании лиц, связанных со
сферой
спорт,
является
высокий
уровень
экспрессии.
Преимущественное количество окказиональных единиц имеют
отрицательную эмоциональную окраску, усиливающую субъективное,
авторское начало в современных медиатекстах.
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СЕКЦИЯ 3. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
УДК 616-01
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ COVID-19 НА ОБЪЁМ ХИРУРГИЧЕСКИХ
ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПО ПОВОДУ ЗНО ЖЕЛУДОЧНОКИШЕЧНОГО ТРАКТА В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯАЛАНИЯ
К.А. Абаева,
студент 4 курса лечебного факультета
Р.Р. Течиева,
студент 6 курса лечебного факультета
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ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава России,
г. Владикавказ
Аннотация: В статье приведен анализ влияния пандемии
COVID-19 на работу онкологической службы. Ведущее место
занимает рассмотрение хирургического лечения злокачественных
новообразований ЖКТ. В работе анализируется количество
проведенных оперативных вмешательств в Республиканском
онкологическом диспансере РСО-Алания в период с 2019-2020гг.
Основными причинами хирургического лечения явились ЗНО
пищевода, желудка и кишечника. В заключении сделан вывод об
изменении этих показателей в результате направления ресурсов на
борьбу с SARS-COV-2.
Ключевые слова: пандемия, COVID-19, хирургическое
лечение, оперативное вмешательство, ЗНО ЖКТ
Введение. Пандемия инфекции COVID-19, несомненно,
повлияла на все сферы здравоохранения. В целях снижения
контаминации и экономии ресурсов как на амбулаторном, так и
госпитальном этапе было снижено количество оказываемой
медицинской помощи по поводу онкологических заболеваний, что
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нарушило диагностику и лечение больных [1-3]. Среди всех
злокачественных новообразований (ЗНО), ЗНО желудочно-кишечного
тракта (ЖКТ) являются третьей по значимости причиной смерти
среди онкологических больных у обоих полов и обычно
диагностируются на поздних стадиях, поэтому для ранней
диагностики требуется более пристальное внимание, что было тяжело
осуществимо в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией [4].
Цель исследования. Оценить объем оказания медицинской
помощи на примере сравнения количества оперативных вмешательств
по поводу аденокарциномы пищевода, желудка и колоректальной
адекарциномы в период пандемии 2019-2020гг.
Методы. Ретроспективному анализу подверглись 138 случаев
хирургического лечения аденокарциномы различных отделов ЖКТ
среди пациентов Республиканского онкологического диспансера РСОАлания в период с 2019 по 2020гг.
Результаты: В 2019 было проведено 21 оперативное
вмешательство по поводу аденокарциномы желудка, 7 случаев – по
поводу аденокарциномы пищевода, 35 случаев – по поводу
колоректального рака. В 2020 году количество случаев
хирургического лечения рака желудка снизилось на 33,3 % по
сравнению с предыдущим годом и составило 17 оперативных
вмешательств. В то же время частота случаев хирургического лечения
аденокарциномы пищевода и кишечника увеличилась на 57 % (11
операций) и 43 % (50 операций соответственно). В целом за год
наблюдается увеличение объема оказания медицинской помощи в
виде хирургического лечение рака ЖКТ на 23,8 % (63 случая в 2019
году, 78 случаев – в 2020г). Однако ввиду того, что большая часть
ЗНО ЖКТ диагностируется на поздних стадиях, необходима
оптимизация работы онкологической службы и усиление программы
онкологического скрининга и диагностики рака ЖКТ в период
пандемии. Страх пациентов перед заболеванием COVID-19, риск
заражения [5] и возможность передачи инфекции при
диагностических исследованиях, таких как эндоскопия, недостаток
сил и средств индивидуальной защиты приводят к значительному
снижению показателей диагностики. В некоторых случаях
диагностические исследования не проводятся или откладываются.
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Вывод. Сокращение объема оказания медицинской помощи изза направления ресурсов на борьбу с COVID-19 «подкосило»
диагностику и лечение пациентов с другими серьезными
заболеваниями, в том числе раком. COVID-19 привел к увеличению
занятости коек в отделениях интенсивной терапии; поэтому пациенты
с
онкологическими
заболеваниями
обычно
не
являются
приоритетными для госпитализации в отделение интенсивной терапии
[6]. В этот период производительность отделений химиотерапии и
хирургии снизилась, причинами этого являются неспособность
больниц предоставлять услуги, проблемы с транспортировкой,
восприятие пациентами риска заражения, финансовые проблемы и
отсутствие социальной поддержки пациентов. В качестве решения
возникшей проблемы может выступать разработка программы
оптимального
онкологического
скрининга
для
выявления
злокачественного процесса на ранних стадиях, а так же внедрение
дистанционных технологий и оптимизация коечного фонда.
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ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА КОГНИТИВНЫЕ ФУНКЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ
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студент 4 курса лечебного факультета
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Северо-Осетинская государственная медицинская академия,
г. Владикавказ
Аннотация: Статья посвящена оценке влияния социальных
сетей на когнитивные функции. В работе приведен анализ наличия
признаков когнитивных расстройств из-за использования гаджетов
среди
обучающихся
Северо-Осетинской
Государственной
Медицинской Академии. Основным методом исследования стало
анкетирование. На основе полученного материала был проведен
дескриптивный анализ. В заключении сделан вывод о роли
социальных сетей как триггера когнитивных нарушений.
Ключевые слова: нарушение когнитивных функций,
социальные сети, студенты
Введение: Социальные сети стали неотъемлемой частью
повседневной жизни общества, характеризующейся неуклонным
ростом иногда чрезмерной информационной нагрузки, что приводит к
нарушениям когнитивных функций [1]. Данный процесс может
затрагивать память, мышление, внимание, влияет на продуктивность и
самосознание [2]. Студенты-медики являются наиболее уязвимой
группой в связи с большими информационными нагрузками, как в
процессе обучения, так и через социальные сети.
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Цель исследования: оценка наличия признаков когнитивных
нарушений из-за использования гаджетов среди студентов СевероОсетинской государственной медицинской академии (СОГМА).
Методы: Дескриптивный анализ анкетирования участников
среди обучающихся СОГМА (n=103). Все опрошенные дали свое
добровольное согласие на прохождение анкетирования и дальнейшую
обработку полученных результатов.
Результаты: Дескриптивный анализ анкетирования (n=103)
участников показал, что 12,6 % (n=13) респондентов проводят более 7
часов в сутки в социальных сетях, большая часть респондентов – 44,7
% (n=46) – ответили, что проводят в социальных сетях около 3-4 часов
в день. 62,1 % (n=64) респондентов отмечали частое отвлечение на
гаджеты во время подготовки к занятиям. 26,2 % (n=27) респондентов
отметили снижение концентрации внимания после использования
социальных сетей. 36,9 % (n=38) респондентов отметили, что за
последние полгода снизилась продуктивность в учебе. 16,5 % (n=17)
респондентов отметили частую забывчивость и снижение памяти в
повседневной жизни. 22,3 % (n=23) респондентов отметили, что
забывают выученный материал в течении недели. 5,8 % (n=6)
отметили, что забывают материал в течении суток, большая часть
респондентов – 50,5 % (n=52) отметили сохранение выученной
информации в течение месяца.
Выводы: Длительное и регулярное использование гаджетов и
социальных сетей становится триггером как нарушений сна, так и
психоэмоциональных расстройств, негативно влияя на когнитивные
функции
студентов-медиков
и
являясь
потенциальной
остросоциальной
проблемой.
Более
того,
существуют
двунаправленные связи между продолжительностью использования
мобильного телефона и различными показателями сна и психики [3].
Эти результаты подчеркивают критическую роль профилактики и
раннего выявления чрезмерного использования мобильных телефонов
и сопутствующих им проблем. Однако стоит отметить, что
информатизация медиков неизбежна, поскольку медицинское знание
сегодня обновляется ежедневно, что делает невозможным полный
отказ от гаджетов в виду профессиональных особенностей врача. Тем
не менее, необходимо реорганизовать времяпрепровождение
будущего медицинского работника в социальных сетях, отдавая
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предпочтение специализированным профессиональным сайтам и
поиску медицинской информации, снижая количество времени,
проводимого в так называемых «мусорных» социальных сетях с
клиповым содержимым развлекательного характера низкого и
сомнительного качества.
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СЕКЦИЯ 4. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 796.01
ЗНАЧИМОСТЬ ПСИХОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ СПОРТЕ
Е.А. Алимпиева,
студент 2 курса, кафедра дизайн интерьера,
Е.Б. Ольховская,
к.п.н., доц. кафедры физического воспитания,
Российский государственный профессионально-педагогический
университет,
г. Екатеринбург
Аннотация: Активность личности в процессе занятий спортом
– это интегральная кондиция, причем от уровня ее выраженности
зависит успешность всей жизнедеятельности человека. Являясь
субъектом
спортивной
деятельности,
индивид
совершает
самостоятельное ее планирование, учится анализировать результаты
своих действий, осуществляет корректировку процесса спортивной
подготовки. В работе показана роль психологии в успешности
спортивной деятельности. Авторы выявили значимые проблемы
спортивной психологии. Продемонстрирована роль саморегуляции в
психологической подготовке спортсмена.
Ключевые слова: физическое воспитание, психология,
спортивная деятельность, психологическая подготовка, саморегуляция
Современные социально-экономические условия жизни
предъявляют более высокие требования к физическому воспитанию
человека. Это связано с возрастанием прагматических тенденций,
интегрального и, всестороннего спортивного воспитания для
повседневной жизнедеятельности [2].
В настоящий момент наблюдается усиление роли современной
психологической науки в разных сферах жизнедеятельности, в том
числе и в спорте. С учетом произошедших изменений, необходимо
усовершенствовать существующую методологическую позицию
психологии спорта. Нельзя воспринимать спорт только как игру или
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развлечение, спорт – это сложная, многогранная, трудовая,
профессиональная деятельность, которая требует от субъекта больших
усилий, упорства, психологической и физической подготовки
личности.
Проблематика спортивной жизни и перспективы ее развития с
психологической точки зрения рассматривается в нескольких
направлениях [1].
Одной из главных проблем психологии спорта является
разработка базы психологической подготовки личности к
предстоящим психофизиологическим испытаниям. Предметом
исследования в этой проблеме является индивидуальная личность.
При этом не имеет значения, выполняется ли роль судьи, тренера,
организатора или спортсмена. Эффективность спортивной подготовки
возрастает, если образовательный процесс и управление им, а так же
организация спортивных мероприятий обусловлены личностными
особенностями участников.
Таким образом, анализ качеств личности, изучение ее
практических
характеристик,
определение
индивидуальных
особенностей психофизиологических свойств каждого участника
спортивной деятельности выявляют основную сущность актуальной
психологии спорта [2]. Учитывая эти особенности содержания
психологии спорта, главными задачами психологической подготовки
являются диагностика и процесс формирования целостной системы
личности. Именно такое полное и целостное представление, позволяет
более целенаправленно и согласованно сформировать систему
подготовки личности с непосредственной ориентацией на
комплексное воспитание всестороннего гармоничного развития
личности субъекта спорта.
Психологическая подготовка личности, с одной стороны, дает
возможность на начальном этапе выстроить грамотную стратегию и
линию поведения, во избежание нежелательных последствий, с другой
стороны – обеспечивает навыками адекватной реакции на любые
ситуации и умениями справляться с ними, концентрироваться на
главном, на достижении желаемых результатов. Это возможно лишь
при комплексном исследовании и изучении психофизиологических
особенностей и целенаправленном развитии личности [3].
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Также одной из главных проблем в аспекте психологии спорта
занимает вопрос об отношении спортсменов к тренировочным
нагрузкам. В результате изучения проведенных исследований по
данной теме, можно сделать вывод о том, что формирование у
спортсмена определенного отношения к физическим спортивным
нагрузкам оказывает воздействие не только на конечный результат, но
и на вырабатывание устойчивого типа трудового поведения. Данное
качество выполняет системообразующую функцию, интегрируя
психику и физическое состояние организма спортсмена, что
определяет: достигнет ли успеха и добьётся ли желаемых результатов
спортсмен в своей профессиональной деятельности [2].
Другой немаловажной проблемой является спортивная
социализация личности. Спортивная деятельность – это комплекс
интегрируемых психофизиологических качеств и особенностей,
которые проявляются и улучшаются в результате становления. Только
осознавая индивидуальные характеристики каждого субъекта
спортивной
деятельности
можно
оптимизировать
процесс
физического воспитания. В спорте накапливаются и сохраняются
различные виды человеческой деятельности, проявления личных
качеств, раскрываются явные и скрытые возможности, формируется
характер и определенный стиль жизнедеятельности. Для большинства
спортсменов, спорт – это основа самосовершенствования,
самореализации и признания со стороны окружающих [4].
Анализ научной литературы убедительно показал, что в
настоящее время все большее внимание уделяют вопросам
психической саморегуляции спортсменов, управления и контроля над
своим поведением и состоянием в периоды тренировок и
соревнований.
Спортивная
деятельность
тесно
связана
с
напряженными модификациями спортсменов, что не всегда позитивно
сказывается на их психологическом состоянии и, соответственно,
результатах деятельности. Для того чтобы избежать нежелательных
последствий, необходимо проводить психопрофилактическую
деятельность по оптимизации и гармонизации физического и
духовного состояния спортсменов. Система психологической
саморегуляции
должна
быть
комплексной,
охватывать
разносторонние аспекты состояния субъекта спорта, оказывать
воздействие, как на физиологические реакции, так и на психические
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процессы, протекающие в периоды тренировок и соревнований, что
требует
целенаправленной
подготовки
и
психологической
устойчивости личности.
В фундаментальной науке психология спорта занимает
связующее место в познании человека как субъекта спорта. Данная
отрасль научного знания исследует человека с нескольких сторон: в
основе и во взаимодействии с социально-экономическими,
естественными, физиологическими факторами. Помимо этого,
психология спорта занимает двойственную позицию в системе
научного знания: одна из них – спортивная, другая – психологическая.
Психология спорта не просто реализовывает познавательную
функцию, но и играет важную роль в решении практических проблем
спорта. Данная отрасль науки в высшей степени практикоориентирована и направлена на совершенствование и формирование
существующей спортивной системы [2]. В данном контексте
познавательная и профессиональная функции психологии спорта
являются социальными аспектами знания. При этом необходимо
сделать акцент на том, что психологическая составляющая
психологии спорта действует на опережение существующей в
настоящий момент теории и практики спорта.
Современный спорт с точки зрения психологии можно
охарактеризовать тремя основополагающими направлениями:
 рост мировоззренческой значимости;
 рост социальной роли;
 процесс и организация развития всей культуры спорта на
основе научно-технических достижений.
Бесспорно, данные факторы являются веским аргументом к
возрастанию влияния психологических требований к человеку как к
субъекту спорта и его профессиональной деятельности и, как
следствие, к увеличению роли и прагматической важности психологии
спорта как научной дисциплины. В связи с этим основная
проблематика
психологии
спорта
в
настоящий
момент
рассматривается в более широком спектре.
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