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СЕКЦИЯ 1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 543.42.061
МЕТОДЫ ХРОМАТО-СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА
АЛКОГОЛЯ НА ПРИМЕРЕ КОНЬЯЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
П.Н. Алиев,
студент 1 курса, напр. «Физика», профиль спец. «Инженерная физика»
Е.Ю. Степанович,
научный руководитель,
к.ф.-м.н., доц.,
АГУ,
г. Астрахань
Аннотация: В статье исследуются основные методы анализа
химического состава коньячной продукции с использованием
различного оборудования. В статье дается характеристика данных
методов, актуальные проблемы исследования и возможные решения
указанных проблем. В работе в большей степени анализируются
исследования в области спектрального анализа. В основной части
статьи дается оценка наиболее распространённым методам
исследования алкогольной продукции. В статье на основе анализа
работ в области анализа химического состава коньячной продукции
показаны наиболее доступные и качественные методы изучения. В
заключении кратко разбираются описанные в данной работе методы.
Ключевые
слова:
спектральный
анализ,
хроматоспектральный анализ, коньячная продукция, выявление фальсификата
алкоголя
Введение.
На протяжении нескольких столетий на территории России
изготавливается коньячная продукция, а последние десятилетия
принял торговые обороты импорт такой продукции. Выгодность
продажи коньячной продукции необратимо вызывает появление на
полках магазинов фальсификата – замены выдержанной марочной
продукции на однолетнюю.
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Существует несколько способов отличить фальсификат от
оригинальной продукции. Например, работа опытного экспертадегустатора, т.е. исследование органолептическим методом. Но более
научным и экономически целесообразным подходом к решению
данной проблемы является хромато-спектральный анализ.
Коньяк – это крепкий спиртной напиток из спирта, который
был получен путём перегонки виноградных вин, изготавливаемых в
департаменте Шаранта, Франция. В России изготовленная по данной
методике продукция для экспорта должна называться «бренди». С
точки зрения химии коньяк – это сложный коллоидный раствор с
содержанием большого числа органических соединений, в т.ч.
производных растительных сахаров, альдегидов, эфиров [1].
Исходя из концентрации данных соединений в растворе, а
также из их отношений, можно с довольно высокой точностью
определить фактический возраст выдержки продукции и сравнить его
с указанным на упаковке.
Проблематика исследования коньячной продукции.
Одной из основных проблем при проведении хроматоспектрального анализа является образец. После получения данных о
веществах, содержащихся в продукции, возникает вопрос того, с
какими параметрами сравнивать эти данные. В работе [2] для этого
использовался дорогостоящий французский коньяк Remy Martin Louis
XIII Grand Champagne 100-летней выдержки.
Решением данной проблемы может служить увеличение
количества исследуемых образцов. Таким образом, можно будет
определить наличие той или иной математической зависимости и,
исходя из неё, выявить фальсификат, показания которого будут резко
отличаться от средних.
Иной проблемой является физическая сложность выполнения
поставленной задачи. Как было сказано ранее, коньяк – это химически
сложное вещество с большим количеством органических веществ, в
числе которых имеются также изомеры. Отличить изомеры путём
хроматографии довольно проблематично, в связи с чем,
дополнительно применяют оптический спектральный анализ.
То есть решением этой проблемы может быть использование
различных типов исследования продукции с дальнейшим
составлением характерного «спектрального портрета» продукта.
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Например, исследование, во-первых, спектров возбуждения в
диапазоне длин волн от 200 до 380 нм при длине волны эмиссии 389
нм; во-вторых, спектров эмиссии в диапазоне от 300 до 500 нм при
возбуждении на длинах волн, которые соответствуют максимумам; втретьих, спектров синхронного сканирования в диапазоне от 240 до
650 нм при ∆λ = 50 нм [3]. Таким образом «спектральная картина»
исследуемого
вещества
оказывается
наиболее
полной
и
информативной.
Использование газовой хроматографии.
Данный метод используется в работе [4] и является
эффективным при отсутствии образца для исследования. Основную
его часть составляет пробоподготовка, которая заключается в
экстракции гексаном определяемых веществ из образцов коньячной
продукции, предварительно разбавленной раствором сульфата
аммония, и дальнейшем газохроматографическом исследовании
полученного экстракта.
Было установлено, что существует прямо пропорциональная
зависимость между концентрацией 2,2-диэтоксиэтанола и годом
выдержки, фенилэтанола и годом выдержки; и обратно
пропорциональная зависимость между концентрацией бензилового
спирта и годом выдержки. Для большинства остальных сложных
органических веществ наблюдалась экспоненциальная зависимость.
Значительное
отличие
между
оригинальной
и
фальсифицированной продукцией наблюдалось в площади пиков
графика зависимости интенсивности от длины волны излучения: у
фальсификата она была на порядок меньше ввиду отсутствия
специфичных для коньячных продуктов соединений – дубильных и
изоспиртовых веществ, а также солей сложных эфиров.
Использование жидкостной хроматографии.
В работе [2] для выявления фальсификата использовалась
высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ). В трудах
профессора В.М. Поздняковского [5] экспериментально было
обнаружено, что в натуральном коньяке отношение концентраций
сиреневого альдегида и ванилина лежит в пределе 2 – 4.
Путём ВЭЖХ было установлено, что некоторые исследуемые
образцы не соответствовали данному требованию и, как следствие,
было обнаружено, что они являются сфальсифицированными. Также
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была создана база данных содержащихся в различных марках
коньячной продукции органических веществ. Сравнивая опытные
данные с данными этой базы, можно убедиться в качестве и
оригинальности исследуемой продукции.
Рамановская спектроскопия.
Важнейшими преимуществами Рамановской спектроскопии
является то, что образец можно исследовать через стенку стеклянной
ёмкости, т.е. не нарушая герметичности этой самой ёмкости [6]. Также
Рамановская спектроскопия позволяет с высокой точностью
установить наличие в образце веществ, относящихся к одному
гомологическому ряду – например, этанола и метанола. Также такой
метод исследования позволяет определить наличие примесных
веществ того же гомологического ряда – в данном случае
пропиленгликоля, диэтиленгликоля, глицерина.
Существенным недостатком данного метода является то, что
он не подходит для полноценного исследования образца. Так,
например, при помощи Рамановской спектроскопии весьма
затруднительным представляется исследование коньячной продукции
на наличие специфичных дубильных веществ, которыми насытился
напиток в результате выдержки в дубовой бочке.
Таким образом, данный метод подходит для оценки наличия в
коньячной продукции веществ одного гомологического ряда –
конкретно спиртов – без вскрытия стеклянной ёмкости.
Вывод.
Ввиду активного распространения фальсификатов коньячной
продукции с каждым годом растёт необходимость их выявления. В
данной работе были приведены эффективные и недорогостоящие
методы
хромато-спектрографического
анализа
продукции,
действенность которых экспериментально доказана.
Также в данной работе были указаны основные проблемы,
возникающие при исследовании коньячной продукции и возможные
методы их решения.
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СЕКЦИЯ 2. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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Аннотация: В статье рассматривается способ лечения
лошадей при острой форме ламинита. Диагностику болезни
проводили общепринятыми клиническими методами с уточнением
анамнеза. Дополнительно применяли рентгенографию, общий и
биохимический анализы крови. При лечении лошадей использовали
индивидуальный
комплексный
подход.
Терапия
включала
рациональную диету, оптимальные условия содержания, обработку,
ковку копыт больных животных, симптоматические средства.
Изученный способ лечения позволил замедлить процессы ротации у
лошадей в острой стадии ламинита, заметно снизить боль при
движении, показал высокую эффективность.
Ключевые слова: ламинит, лошадь, терапия, диета, ковка,
копыто
У лошадей довольно часто возникает такое патологическое
состояние
как
ламинит,
характеризующийся
нарушением
двигательной функции. Затрудненная, напряженная походка
обусловлена болью чаще в копытах передних конечностей, реже –
всех четырех и еще реже – только задних. Ламинит характеризуется
своеобразными этиопатогенетическими механизмами, но причины
болезни до конца не выяснены [1, 2]. Лечение животных при
инфекционной и незаразной этиологии вызывает затруднения [3-5],
поэтому изыскание эффективных способов терапии лошадей при
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ламините сохраняет актуальность в настоящее время [6] и стало целью
нашей работы.
Своевременность и правильность диагностики болезней
животных важный этап в решении проблемы [7-10]. В своей работе
мы придерживались общей схемы исследования животных, которая
помогала выявить патологию: сбор анамнеза; клиническое
обследование животного; дополнительные методы диагностики.
Лошади опытной группы в количестве пяти голов – Ламбада,
Дарина, Поспешка, Каспер, Буян (3 кобылы, 1 жеребец, 1 мерин)
имели острую стадию ламинита. Возраст варьировался от 5 до 12 лет.
У всех пяти голов установили: угнетение, ускоренное и поверхностное
дыхание, мышечную дрожь, учащение пульса, тахикардию,
потливость, нарушение процессов пищеварения, хромоту передних
конечностей, крапивницу, слезотечение.
У Дарины и Ламбады отмечали избыточную массу тела, у
лошадей Поспешки и Каспера – старые спортивные травмы одной
передней конечности, проявляющаяся во время нагрузок хромота,
мерин Буян часто страдал от кишечных колик. Отмечали сухость и
анемичность видимых слизистых оболочек. Копыта на ощупь горячие
и очень чувствительные к давлению, особенно в области листочков
дорсальной и абаксиальной стенок. Животные чаще лежали, при
стоянии выгибали позвоночник. Тазовые конечности подведены под
туловище, грудные вытянуты вперед. Животные опирались главным
образом на мякиши. Походка напряженная, «окостенелая», шаги
короткие. Поднимание и опускание конечностей без сгибания в
суставах. Заметно усилена пульсация пальцевых артерий, отмечалось
переполнение вен конечностей.
Результаты рентгенодиагностики свидетельствовали о том, что
у Ламбады и Дарины пальмарный угол достигает 5, а у Каспера,
Поспешки и Буяна – 7 градусов. Рого-ламинарная зона у Каспера,
Поспешки и Буяна верховых пород составляла 16, 17, 20 мм, у кобыл
Дарины и Ламбады, соответственно, 18 и 20 мм. Чем больше
несоответствие между первой и второй цифрами, тем больше
ламинарный клин или ротация от копытной стенки. Расположение
копытной кости, которое в норме представляет собой прямую линию
или угол в 180 градусов при измерении гониометром, у Ламбады и
Дарины – 165, Поспешки – 170, Каспера – 173, Буяна – 173 градусов.
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На первом этапе лечения назначали специальную диету:
исключили выпас на траве, сочные корма (фрукты и овощи), оставили
сено в рептухе на уровне головы с низким содержанием углеводов и
энергии, отруби пшеничные один раз в сутки с подкормкой
Ламинария из расчета 15 граммов на голову.
Разместили лошадей в денники на глубокую подстилку из сена
и опилок. На время лечения исключили моцион. Изучив
рентгеновские снимки каждой лошади, приступили к ортопедической
расчистке. Двум кобылам Ламбаде и Дарине произвели ковку
подковами с силиконом на подошве 8 мм толщиной с целью
смягчения давления при движении, так как их масса тела была
избыточной.
Симптоматическая терапия включала:
1. Кровопускание, только в первые сутки, с целью снижения
кровяного давления.
2. Внутривенно гепарин каждые 8 часов в дозе 10 мл на
голову в сутки в течение 8 дней, для профилактики тромбоэмболии.
3. Внутримышечно НПВС: фенилбутазон в дозе 4 мл на 100 кг
живой массы в 1-ый день, далее по 1-2 мл на 100 кг (6 дней).
4. Внутривенно утром натрия тиосульфат по 20 мл на 100 кг
массы тела животного, вечером внутривенно пентоксифиллин 150 мл
на голову. Утром и вечером препараты разводили физиологическим
раствором, доводя до 2-5 литров готового раствора (10 дней).
5. Внутримышечно аскорбиновая кислота 8 мг/кг массы
животного (7 дней).
6. Подкожно витамин В12 по 1500 мкг на голову (7 дней).
7. Внутримышечно антибактериальный препарат пенстреп по
20 мл на голову в сутки в течение 3 дней.
8. Ноги держали в холоде 2-3 дня (холодная вода в ведре).
Буяну дополнительно назначили омепразол в количестве 100 таблеток
по 20 мг в сутки в течение двух недель, в следующие две недели
снизили дозировку до 50 таблеток по 20 мг.
При первичном обследовании и в конце лечения у всех опытных
животных исследовали кровь на показатели общего и биохимического
анализа. Результаты исследований представлены в таблицах 1 и 2.
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Таблица 1 – Морфологические показатели крови опытных животных
(в первый / четырнадцатый дни болезни)
Показатель
Эритроциты,10
12
/L
Лейкоциты,109/
L
Палочкоядерн
ые
нейтрофилы,10
9
/L
Лимфоциты,
109/L
Моноциты,
109/L
Эозинофилы,
109/L
Базофилы,
109/L
Гемоглобин,
g/L
Тромбоциты,
109/L
Гематокрит, %
Средний объем
эритроцита, фл
Среднее
содержание
гемоглобина,
пг
Среднее
содержание
гемоглобина в
эритроцитарно
й массе, g/L

Референ
сные
значени
я

Ламбад
а

Дарина

Поспе
шка

Каспе
р

Буян

6,5-13

10/10

9/10

9/9

7/8

10/11

5,5-13

7/9

7/8

8/6

10/10

16/13

0-2

0/0

1/0

1/1

0/0

1/0

2,25-5,33

3/3

4/3

3/3

5/4

4/4

0-7

1/2

3/2

0/0

1/0

0/2

0-4

0/0

1/0

0/0

1/0

2/1

0-3

1/1

0/1

0/0

0/0

1/0

110-190

192/180

191/186

196/185

197/175

198/178

95-240

257/198

342/234

251/210

294/124

286/236

32-52

40/40

52/54

51/42

48/41

45/45

34-58

42/44

50/51

42/46

57/53

54/51

11-19

15/15

14/15

16/14

17/17

18/17

310-370

340/342

354/352

365/364

368/364

368/359
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Таблица 2 – Биохимические показатели крови подопытных животных
(в первый / четырнадцатый дни болезни)
Показател
ь
Общий
белок, г/л
АСТ, ед/л
АЛТ, ед/л
Глюкоза,
ммоль/л

Референсн
ые
значения

Ламбада

Дарина

Поспе
шка

Каспер

Буян

55-75

85/74

80/72

84/70

88/73

86/70

130-300
< 20

360/278
22/15

328/195
20/14

367/200
26/18

385/286
23/14

400/298
28/15

3-6

6/5,5

7/4

6/4

8/4,5

9/5

По результатам общего анализа крови, у всех лошадей в
первый день болезни установили тромбоцитоз, повышенный уровень
гемоглобина, у Буяна выявили лейкоцитоз.
Биохимическим исследование крови у всех пяти лошадей
установили превышение концентрации общего белка и количества
глюкозы,
высокую
активность
основных
ферментов
переаминирования АСТ (аспартатаминотрансферазы) и АЛТ
(аланинаминотрансферазы).
После
проведенного
лечения
морфологические
и
биохимические показатели крови лошадей снизились до референсных
значений.
К концу исследования улучшилось общее состояние лошадей,
хромота стала менее выражена.
Таким образом, изученная схема лечения лошадей при острой
форме ламинита, включающая симптоматическую терапию,
диетотерапию, правильную расчистку и ковку, оказалась
высокоэффективной. У животных нормализовались двигательная
функция, обменные процессы в организме, повысилось качество
жизни и производственные показатели.
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СЕКЦИЯ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 621.311.1
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ТЕПЛОВИЗИОННОГО КОНТРОЛЯ С
ЦЕЛЬЮ УВЕЛИЧЕНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И
ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОСЛЕ ВЫРАБОТКИ ИМ ПОЛОЖЕННОГО
РЕСУРСА
М.К. Лунев,
студент 2 курса магистратуры, напр. «Электроэнергетика и
электротехника»
Л.В. Фетисов,
доц.,
КГЭУ,
г. Казань
Аннотация: В данном тезисе рассматривается применение
метода неразрушающего контроля с целью увеличения сроков службы
оборудования. В настоящее время для контроля контактов
используются тепловизоры. При дефекте контактного соединения при
помощи тепловизионного контроля можно оперативно найти
источник тепла. Тепловизоры имеют возможность визуализации
объектов в движении. Также в данной статье рассмотрены основные
факторы, препятствующие внедрению теплового контроля и
диагностики в энергетике.
Ключевые слова: диагностика, тепловизор, инфракрасный
диапазон, тепловизионный контроль, излучение, термопленки,
термоуказатели
Метод съемки изображения в инфракрасном диапазоне волн
для контроля нагрева элементов и контактных соединений является
одним из основных в наше время. На основании таблицы допустимых
величин, объект, находящийся под контролем, можно отнести к
конкретному классу неисправности [1]. На основании этих данных
можно сделать определенные выводы: продолжать дальнейшую
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эксплуатацию оборудования, или вывести его из строя. Техника
тепловизионного контроля имеет в электроэнергетике большое
значение. Некорректная работа оборудования либо его неправильная
эксплуатация могут стать основными причинами его воспламенения.
Тепловизионный контроль обеспечивает высокую энергетическую
безопасность и предотвращает вероятность воспламенения [2, 3].
В настоящее время для контроля контактов используются
тепловизоры. Ранее для этих целей применялись термопленки и
термоуказатели и т.д. С появлением тепловизоров стало возможным
измерение температуры отдельных точек, но и появилась
возможность наблюдения за тепловыми процессами установок, что
упрощает процесс оценки теплового состояния контактных
соединений [4]. Также при дефекте это позволяет оперативно найти
источник тепла. С помощью оптической системы инфракрасное
излучение фокусируется на приемнике, который в свою очередь
передает сигнал в виде изменения сопротивления или напряжения. На
основании полученного сигнала формируется изображение.
Изображение имеет разные гаммы цветов, которые зависят от
температуры объекта измерения.
Конструктивно тепловизор состоит из, экрана, приемника
излучений, органа управления, электронного устройства с
программным обеспечением и устройства для хранения информации.
В наше время матричные датчики температуры лежат в основе
производства тепловизоров. Под матричными датчиками температуры
подразумеваются балометры, выполненные из тонкопленочных
резисторов [5]. Видимое изображение на экране обеспечивается с
помощью двухмерных преобразователей. Также современные
тепловизоры имеют возможность визуализации объектов в движении
с помощью камеры с квантовым механизмом реакции на излучение
тепла.
Однако на ряду со всеми преимуществами тепловизоров
существуют
и
факторы,
препятствующие
полноценному
использованию методики тепловизионного контроля в энергетике.
Основными факторами являются стоимость профессиональных
тепловизоров, отсутствие специалистов с высокой квалификацией и
отсутствие совершенной нормативной базы. Устранение данных
проблем позволит развить сферу теплового контроля в энергетике [6].
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Аннотация:
В
данном
тезисе
проводится
расчет
сопротивления
контактных
соединений
автоматических
выключателей. Данный расчет позволяет учитывать техническое
состояние коммутационной аппаратуры, и определить количество
энергии, выделяющийся в процессе работы. В ходе работы выяснено,
что одним из критериев пригодности аппарата к работе является
длительная работа контактов автоматических выключателей в
замкнутом состоянии в агрессивной среде, при повышенной
температуре
и
т.д.
Построены
графики
расчетных
и
экспериментальных зависимостей сопротивления контактного
соединения от величины тока автоматических выключателей. Также в
ходе работы выяснено, что проведенные исследования позволяют
учитывать техническое состояние коммутационных аппаратов
Ключевые
слова:
сопротивление,
автоматический
выключатель, температура контакта, коммутационный аппарат,
площадка касания, область стягивания
Некоторые виды автоматических выключателей представляют
собой сложную конструкцию, основной задачей которой является
корректная работа в соответствии с нормированными значениями [1].
Критерии, определяющие пригодность аппарата к работе, могут
сильно отличаться для разных типов коммутационных аппаратов.
Одним из таких критериев является длительная работа контактов
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автоматических выключателей в замкнутом состоянии в агрессивной
среде, при повышенной температуре и т.д. [2].
В последнее время наблюдается стремительный рост развития
низковольтного аппаратостроения, вместе с эти ужесточаются и
требования к ним. Но в то же время в паспортных данных
коммутационных аппаратов приводятся не все технические параметры
[2]. Одним из таких параметров можно назвать сопротивление
силовой цепи аппаратов, также для сопротивлений нет требований и
ГОСТ [3].
Так как в литературе значение сопротивлений контактов имеет
приближенные значения или вообще отсутствует, возникает
необходимость исследования законов изменения сопротивлений
контактов [4].
Для расчетов значений сопротивлений воспользуемся
следующими формулами.
Установившееся значение температуры контакта определяется
по выражению 1:

I 2  0  окр  RT  F  S o

, C
RT  F  S  I 2  0  

.
(1)
Эмпирическое значение сопротивления при температуре на
границе области стягивания:

 2

RK  RR.O. 1      , Ом
 3

.

(2)
Перепад температуры контакта на границе области стягивания
[5]:

K 

I 2  RK
I2 R o

, C
2   RT  F  S RT F

.

(3)

Температура тела контакта:

 m K   окр , о С

.

Температура площадки касания:
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a  m 1  tg 2

I   0 o
, C
4a

.

Зависимость
расчетного
сопротивления
соединения от температуры площадки касания [6]:

RR

(5)
контактного

 2

1  3    a   m   , Ом
K

(6)
где ρ0 = 1,62·10-8 Ом·м – удельное сопротивление материала
контактов;
α = 4,3·10-3 °С – температурный коэффициент сопротивления;
I – ток через контакт, А;
a – радиус фактической площадки касания, м;
λ = 390 Вт/(м·К) – теплопроводность материала проводника;
R = g0(1+αּυ)/S – сопротивление единицы длины проводника, Ом;
RТ – коэффициент теплоотдачи единицы длины проводника, Вт/(м2ּК);
S – площадь контурной площадки касания, м2;
F – охлаждающая поверхность единицы длины проводника, м2;
RR.О. – сопротивление контактного соединения коммутационного
аппарата, мОм [1].
Сравнивая результаты расчетов с экспериментальными
данными, можно составить график (рис. 1).
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Рисунок 1 – Расчетные и экспериментальные зависимости
сопротивления контактного соединения от величины тока
автоматических выключателей
На основании графика можно сделать вывод, что для
автоматических выключателей наблюдается небольшое расхождение в
значениях расчетных и экспериментальных значений сопротивлений.
Также исследования позволяют учитывать техническое состояние
коммутационных аппаратов.
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АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ
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студент 2 курса магистратуры, напр. «Электроэнергетика и
электротехника»
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г. Казань
Аннотация: В данном тезисе рассматриваются процессы,
оказывающие влияние на нагрев контактов низковольтных
автоматических выключателей. Данные процессы вызваны тепловыми
и электрическими явлениями. В зависимости от величины
протекающего тока произведен расчет удельной мощности. Также
рассмотрено влияние эффектов Колера, Пельтье и Томпсона на нагрев
контактных соединений. По результатам данной работы сделаны
выводы, что на нагрев контактов наибольшее влияние оказывает
эффект Колера. По эффекту Пельтье, теплота выделяется только в
случае, когда контакты состоят из разных материалов. Влияние
эффекта Томпсона на температурное поле области стягивания
замкнутых контактов в обычных условиях мало, значительную роль
эффект играет в мостиковой эрозии.
Ключевые слова: удельное электрическое сопротивление,
автоматический выключатель, тепловой процесс, плотность тока,
рабочий ток
Результатом воздействия ряда теплофизических процессов при
протекании тока через контакты автоматического выключателя
является их нагрев [1]. Наличие внутренних источников тепла
является одним из самых важным, их происхождение связано с
выделением тепла в области стягивания [2]. Удельную мощность
данных источников можно определить по формуле (1):
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I2

2

q j 

S2

,

(1)

где q – удельная мощность;
j – плотность тока, А/мм2;
S – сечение, мм2;
q – удельное сопротивление, Ом/мм;
I – рабочий ток, А.
По формуле (1) определим значение удельной мощности для
автоматических выключателей и внесем данные в таблицу 1.
Таблица 1 – Тепловая энергия, вызванная тепловыделением
Коммутационный
S,
ρ,
q,
Iном, А Iр, А
аппарат
мм2
Ом/мм
Дж/мм
19
0,35
20
0,39
Автоматический
выключатель IEK
20
51
40
1,6
0,43
ВА47-29
22
0,47
23
0,52
Эффекты Колера, Пельтье и Томпсона также оказывают
влияние на нагрев замкнутых контактов.
Передача тепла от более нагретых элементов к менее
нагретым, которая осуществляется носителями тока, представляет
собой эффект Томпсона.

 I
qT  T
Sl

где

T

,

(2)

– коэффициент Томпсона, мкВ/град;

 – разность температур катода и анода, К;

S – площадь, мм2;
l – длина, мм.
Результаты расчетов тепловой энергии контактов приведены в
таблице 2.
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Таблица 2 – Тепловая энергия контактов, обусловленная эффектом
Томпсона
S,
σТ ,
q,
Ком-ый Iном Iраб,
l,
Δθ,
 , мкВ/
мм
Дж/м
аппарат
,А
А
мм
К
К
2
К
м3
18
406
1
0,012
Автомати
19
452
1,6
0,019
ческий
20
500
2,3
0,029
вык-ль
20
40
4
1
21
552
2,9
0,038
IEK
ВА47-29
22
605
3,4
0,048
Эффект Пельтье также влияет на нагрев контактов. Суть его
состоит в том, что при образовании контакта из двух различных
материалов и протекании тока через него, происходит
дополнительный нагрев контактов [3].

qП  u П I ,
(3)
где I – ток, протекающий через контакт; u П – коэффициент Пельтье.
u П  kз ,
(4)

где k з – коэффициент термо-ЭДС;
 – температура проводника.
Уравнение теплового баланса можно получить в следующем
виде [4]:

 I 
  ном 

 I ном 
где

2
,

ном – температура перегрева при номинальной нагрузке.

(5)

Значение тепловой энергии, обусловленной эффектом Пельтье,
представлены в таблице 3. Предположим, что контактные соединения
медно-ниобиевые.
Таблица 3 – Тепловая энергия, обусловленная эффектом Пельтье
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Ком-ый
аппарат

Автоматический
вык-ль IEK
ВА47-29

Iном,
А

Iр,
А

,К

Коэф-т
Пельтье,
мкВ

20

18
19
20
21
22

406
452,25
500
552,25
605

1782
1986,5
2200
2425,7
2665

Коэфт
термоЭДС,
мкВ/К

q,
Дж/мм2

4,4

0,033
0,036
0,045
0,06
0,059

Когда контакт имеет квазиметаллический характер, т.е.
происходит образование тонких пленок на поверхности контактов,
наблюдается эффект Колера [5]. При этом, в следствие выделения
теплоты происходит образование поверхностного источника на
стороне анода с удельной мощностью. Удельную мощность можно
найти по формуле (6) [6].

Пf 

Iu f
f 2

,

(6)
где f – радиус контактной площадки, для медных контактов при Iном
< 75 А находится в пределах 0,2-0,3 мм;
u f – коэффициент Колера.
Коэффициент Колера находится из выражения (табл. 4):

uf 

I f

f 2

.
Воспользовавшись выражениями (5) и (6) получим:

Пf 
где



I 2 f
2 f 4

(7)

,

(8)
f – туннельное поверхностное удельное сопротивление пленки:
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 f   f d,
где

d

f

(9)

– линейное удельное сопротивление;

– толщина пленки.

Таблица 4 – Тепловая энергия, обусловленная эффектом Колера
ρf,
f
d,
q,
О
Ком-ый
Iном,
Iр,
f, мм м∙ мм∙10 Ом∙мм21 Дж/мм
аппарат
А
А
3
-7
-7
м
0
м
18
0,239
19
0,249
Автоматичес
кий вык-ль
20
20
0,29 10
8
80
0,238
IEK ВА47-29
21
0,279
22
0,291
По результатам расчетов можно сделать вывод, что на нагрев
контактов наибольшее влияние оказывает эффект Колера. По эффекту
Пельтье, теплота выделяется только в случае, когда контакты состоят
из разных материалов. Влияние эффекта Томпсона на температурное
поле области стягивания замкнутых контактов в обычных условиях
мало, значительную роль эффект играет в мостиковой эрозии.
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Аннотация: В данном тезисе рассмотрены исследования
температуры площадки касания. Построены графики зависимость
сопротивления стягивания контактов от фактического радиуса
площадки касания и тока коммутационного аппарата. Выяснено, что
одним из критериев контактирования является радиус площадки
касания контактных групп. Произведено сравнение площадей касания
в покое и в процессе скольжения Зависимости, полученные в ходе
работы, позволят произвести расчет величины сопротивления
контактов коммутационного аппарата.
Ключевые слова: коммутационный аппарат, радиус
площадки, сопротивление стягивания, перепад температуры,
автоматический выключатель, контакт
Сопротивление стягивания является одним из важных
критериев работы низковольтных коммутационных аппаратов.
Величина нагрева электродов, надежность контактирования, величина
стоимости и срок службы коммутационной аппаратуры определяется
сопротивлением стягивания. В свою очередь данный критерий зависит
от фактической площади соприкосновения контактов [1].
Упругий контакт в процессе контактирования имеет место при
повторном нагружении любых поверхностей силой, не превышающей
первоначально приложенную, так как в этом случае за счет
упрочнения поверхностного слоя уменьшается глубина внедрения при
первом нагружении поверхностей с высокой чистотой обработки, а
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также при скольжении приработанных поверхностей [2]. Поэтому
упругий контакт можно считать преобладающим.
Следует отметить, что при сравнении площадей касания в
покое и в процессе скольжения, что в процессе скольжения
поверхности контактов прирабатываются, в ходе чего меняется их
геометрия. В состоянии покоя геометрия контактов остается
неизменной [3].
При скольжении можно выделить два этапа:
1. В процессе скольжения не приработанных контактов
происходит изменение микрогеометрии.
2. В процессе скольжения приработанных контактов
микрогеометрия не меняется.
В первом случае площадь касания изменяется вследствие того,
что изменяется напряженное состояние и температура. Изменение
площади касания во втором случае происходит при сдвиге на
расстояние, которое равно пятну контакта. После разрушения
одиночного контакта происходит повторение процесса разрушения
контактов [4].
Для определений зависимости сопротивления стягивания и
температуры от площади касания проведены исследования
контактных поверхностей автоматических выключателей марок АЕ2056, ВА-4729 различных номиналов.
Одним из критериев контактирования является радиус
площадки касания контактных групп [5]. По формуле (1) определим
температуру контакта, при условии, что выделенная и отводимая
мощности равны.

I 20  окр RТ FS o

, C
2
RТ FS  I 0
.

(1)

Контактное сопротивление на границе области стягивания

2
RK  RR.O. (1  ),Ом
3
.

(2)
Перепад температуры контакта над температурой окружающей
среды
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(3)

Температура тела контакта

 m   K  окр , о С
.

(4)

Температура фактической площадки касания

I

 a   m 1  tg 2
4a

0 o
, C

.

(5)

Сопротивление стягивания контактного соединения

2


RC  0 (1   m )
2a

 1  a 

 1
 1   m 
2

,Ом

 1  a 
arctg 
 1
1



m

. (6)

где ρ0 = 1,62·10-8 Ом·м – удельное сопротивление материала контактов
при 0 °С;
α = 4,3·10-3 °С – температурный коэффициент сопротивления;
I – ток через контакт, А;
a – радиус фактической площадки касания, м;
λ = 390 Вт/(м·К) – теплопроводность материала проводника [6];
R = g0(1+αּυ)/S Ом – сопротивление единицы длины проводника;
RТ – коэффициент теплоотдачи единицы длины проводника, Вт/(м 2ּК);
S – площадь контурной площадки касания, м2;
F – охлаждающая поверхность единицы длины проводника, м2;
RR.О – сопротивление контактного соединения коммутационного
аппарата, Ом⋅м (табл. 1).
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Таблица 1 – Выражения для определения сопротивлений
коммутационных аппаратов
Номинальный
Аналитическая
Аппарат
ток, А
зависимость
<60
R=349/Iном
Автоматический
выключатель
≥60
R=307/Iном
Результаты расчетов представлены зависимостями (рис. 1, 2).

Рисунок 1 – Зависимость сопротивления стягивания контактного
соединения от радиуса фактической площадки касания
автоматического выключателя
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Рисунок 2 – Зависимость сопротивления стягивания контактного
соединения от тока коммутационного аппарата
На основании полученных результатов можно сделать вывод,
что, при увеличении силы сжатия контактных поверхностей для
увеличения радиуса фактической площадки касания, возможно
уменьшить сопротивление стягивания контактного соединения [6], а
значит, и сопротивление всего коммутационного аппарата.
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УДК 674.093
ПРОИЗВОДСТВО ПИЛОМАТЕРИАЛОВ В ГАУ АМУРСКОЙ
ОБЛАСТИ «ШИМАНОВСКИЙ ЛЕСХОЗ»
С.В. Косицына,
магистр 2 курса, напр. «Лесное дело», профиль спец. «Экология и
рационнальное природопользования»
Н.Ю. Юст,
научный руководитель,
к.с-х.н., доц.,
Дальневосточный ГАУ,
г. Благовещенск
Аннотация: В статье рассмотрены проблемы переработки
древесины. Представлена технологическая схема лесопильного цеха,
после
модернизации.
Рассчитаны
основные
экономические
показатели. С учетом производственно-климатических условий
территории ГАУ Амурской области «Шимановский лесхоз» была
определена оптимальная технологическая схема, головным
оборудованием которого является станки проходного типа на базе
дисковых режущих инструментов.
Ключевые слова: пиломатериал, производительность, цех,
лесхоз, переработка, древесина
Амурская Область богата лесами [4]. Территория
Шимановского лесничества представлена сосняками разнотравными
[1, 3]. Лесхоз работает на территории Шимановского лесничества,
которое, в свою очередь, имеет 8 участковых лесничеств (Кумарское,
Кухтеринское, Мухинское, Нововоскресеновское, Новогеоргиевское,
Селетканское, Чагоянское, Шимановское) и занимает площадь
1157749 га государственного лесного фонда.
Актуальность данной работы заключается в том, что
экономически выгодно увеличить рациональное производство
пиломатериалов, за счет повышения эффективности лесопильного
цеха. Повышение производительности цеха требуется в связи с
растущим спросом на выпускаемую продукцию – пиломатериалы
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различного назначения, требующиеся при строительстве жилья, для
несущих конструкций и в формировании кровли, а так же других
конструкций.
Целью работы является модернизация лесопильного цеха в
ГАУ Амурской области «Шимановский лесхоз» для увеличения
объема переработки сортиментов до 12000 м³ в год.
Задачи:
1. Выполнить
анализ
существующих
передовых
технологических схем лесопильных цехов.
2. Рассчитать
производительность
выбранной
схемы
модернизации лесопильного цеха.
3. Рассчитать показатели экономической эффективности
внедрения модернизированной схемы лесопильного цеха.
При годовом объёме заготовки круглых лесоматериалов в
12000 м3, перерабатывается не более 2000 м3 сортиментов. Объём
реализуемых пиломатериалов составляет 1200 м3. Основной
причинной малого объёма переработки сортимента является
применение лесопильных станков позиционного типа, при этом
производительность двух станков составляет не более 7 м3 в смену [2].
При использовании оборудования проходного типа, такого как
брусующий станок «МБР-22» и многопильного станка «СМП-1150/56», производительность достигает 50,8 м3 в смену, что при
количестве рабочих смен в году 250 составляет 12700 м3 (рис. 1). В
настоящее время технологическая схема лесопильного цеха выглядит
следующим образом (рис. 1, 2). Фронтальный погрузчик создаёт
сменный запас сортиментов (1,7) которые в зависимости от
назначения подаются на дисковый углопильный станок «ДПУ-600»
(2), либо на горизонтальный двухпильный станок «ДПГ-2-500» (9). На
данных станках получаем брус, обрезную доску, необрезную доску.
Необрезные доски подаются на кромкообрезной станок «СКР-2» (12).
Горбыль подается на горбыльно-ребровой станок «ГР-500» (11),
полученная необрезная доска подается на кромкообрезной станок (12).

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 41 ~

PERSPECTIVE SCIENTIFIC RESEARCH: EXPERIENCE, PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS

Рисунок 1 – Технологическая схема действующего лесопильного цеха
(1, 7 – сортименты; 2 – углопильный станок «ДПУ-600»;
600»; 3, 5, 13 –
кусковые отходы; 4, 6, 14 – готовая продукция; 8 – пожарный ящик
для песка; 9 – горизонтальный двухпильный станок «ДПГ-2-500»;
«ДПГ
10 –
кран «ПС-401»; 11 – горбыльно-ребровой
ребровой станок «ГР-500»;
«ГР
12 –
кромкообрезной станок «СКР-2»; 13 – бункер для хранения опилок)
Готовая продукция укладывается в пакеты готовой продукции
(4,6,14), кусковые отходы укладываются в пакет (3,5,13).
Также в цеху находится пожарный ящик для песка (8). Готовая
продукция хранится и сушится за счет атмосферной сушки.
После всех процедур предприятие выпускает продукцию:
сортимент
деловой,
пиломатериал
обрезной,
пиломатериал
необрезной.
На рисунке 2 представлена технологическая схема
лесопильного цеха, после модернизации.
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Рисунок 2 – Технологическая схема лесопильного цеха, после
модернизации
(1 – Транспортер цепной наклонный «ТЦН-1»; 2 – механизм
поштучной выдачи бревен «ТЦБ-12.3»; 3 – подающий стол «МБР-22»;
«МБР
4 – многопильный брусующий станок «МБР-22»;
22»; 5 – рольганг
приводной с рейкоотделителем «РПР-9.12»; 6,15 – рольганг
приводной сбрасывающий «РПС-6-08»; 7,13 – рольганг неприводной
«РН-6-600-1»; 8 – многопильный станок «СМП-1-150»;
150»; 9 – рольганг
приводной с рейкоотделителем «РПР-9.05»; 10 – транспортер
спортер цепной
поперечный 2-х секционный «ТЦП-6-12»; 11,16 – пакеты готовой
продукции; 12 – транспортер цепной поперечный 3-хх секционный
«ТЦП-6-16»; 14 – многопильный кромкообрезной станок «СОД«СОД
1М/80»; 17 – ленточный конвейер «ЛК-10.5.08»; 18 – торцовочный
станок «СТ-450»; 19 – дровяная древесина; 20 – система аспирации
«ЦДО-1100»; 21 – бункер для хранения опилок)
Входе анализа передовых технологических схем лесопильных
цехов с учетом производственно-климатических
климатических условий ГАУ
Амурской области «Шимановский лесхоз» была определена
оптимальная технологическая схема, головным оборудованием
которого является станки проходного типа на базе дисковых режущих
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 43 ~

PERSPECTIVE SCIENTIFIC RESEARCH: EXPERIENCE, PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS

инструментов.
Расчет
производительности
головного
оборудования позволяет утверждать о готовности к переработке 12000
м3, сортиментов после модернизации цеха, годовой объём
производства пиломатериалов составит 7600 м3/год (табл. 1).
Таблица 1 – Основные экономические показатели
Показатель
Значение
Годовой объем производства,
7600
м3/год
Капиталовложения, тыс. руб.
11458
Чистая прибыль, тыс. руб./год
14127,1
Рентабельность, %
43,27
Срок окупаемости, лет
0,8
Коэффициент эффективности
1,23
Расчетная производительность головного станка «МБР-22»
составляет 50,8 м3 в смену или 12700 м3 в год, исходя из этого,
целесообразно увеличить объём заготовки сортиментов до 12000
м3/год.
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УДК 621.313.333
УЛУЧШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ И МАССО-ГАБАРИТНЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТОРЦЕВОГО БЕСКОНДЕНСАТОРНОГО
ДВИГАТЕЛЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДА БЫТОВЫХ
ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ
Р.О. Попов,
студент магистратуры 2 курса, напр. «Электроэнергетика и
электротехника»
С.А. Встовский,
научный руководитель,
доц., к.т.н.,
Сибирский федеральный университет, Политехнический институт,
г. Красноярск
Аннотация: Одним из простейших двигателей бытовых
электротехнических приборов является бесконденсаторный торцевой
двигатель.
В
статье
рассматривается
влияние
геометрии
бесконденсаторного торцевого двигателя и его обмоточных данных на
основные выходные характеристики. Такие двигатели могут широко
использоваться в электроприборах не требующих существенных
пусковых моментов. Они применяются в шлифовальных, точильных
станках. Данные двигатели изготавливаются по безотходной
технологии.
Ключевые слова: бесконденсаторный торцевой двигатель,
геометрия двигателя, обмоточные данные, выходные характеристики
В
современных
условиях
рынка
производство
конкурентоспособных электрических приборов невозможно без
улучшения энергетических и массо-габаритных показателей
электропривода.
Создание
надёжных
микродвигателей
с
улучшенными энергетическими и масса-габаритными показателями
является
один
из
важных
факторов
повышения
конкурентоспособности электрических приборов. Этого можно
достичь за счёт повышение энергетических показателей двигателей
при одновременном снижении массы и габаритов [1].
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Рисунок 1 – Конструкция двигателя
Одним
из
простейших
двигателей
бытовых
электротехнических приборов является бесконденсаторный двигатель
(рис. 1). Он состоит из ротора (1) и статора. Особенностью двигателя
является составной магнитопровод, состоящий из ярма (3) и
обмоточного модуля (4), который приклеивается к ярму. Ротор
выполнен по типу беличьей клетки. Вал двигателя (5) выполнен
заодно с ротором [2]. Остов двигателя (2) выполнен из алюминиевых
сплавов или из пластмассы путём прессования. Каждый обмоточный
модуль состоит из двух активных пакетов, представляющих собой
перемежающиеся слои обмоточного медного провода и пластины
электротехнической стали. Пакеты соединены между собой лобовыми
частями. Модули приклеиваются к ярму статора, образуя составной
магнитопровод, с зазором между зубцом и ярмом. Торцевой ротор
выполняется
аналогично
ротору
двигателей
классической
конструкции, путем литья короткозамкнутой обмотки в прессформе
под давлением. Общий коэффициент использования стали равен 0,930,95, что позволяет отнести данную технологию к безотходной [3].
Такая конструкция двигателя, по сравнению с классической имеет
меньший расход электротехнической стали, за счёт отсутствия
штамповочных работ при изготовлении статора. А измельченная
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поперечная
геометрия
статора,
определяемая
размерами
элементарного паза и зубца, предоставляет широкие возможности по
оптимизации геометрии целью уменьшения массы и габаритов [4].
С целью выявления влияния геометрии двигателя и его
обмоточных данных на основные выходные характеристики
исследуем зависимость изменения геометрических параметров в
некотором диапазоне. Исследуемыми параметрами являлись: активная
длина пакета статора, lδ, внутренний активный диаметр, Di,
отношение плотности тока кольца к току стержня ротора, jk2,
плотность тока в обмотке статора, j1, рабочий воздушный зазор,
плотность тока в стержне ротора, jc2, начальная ширина паза ротора,
bn2.
На
основании
полученных
расчётов
исследовались
зависимости, представленные на рисунках 2-4.
На рисунке 2 отображены изменения выходных характеристик
Критического момента, maх (М), минимального пускового момента,
кпд и массы от изменения активной длины пакета статора, lδ в
пределах от 0,017 до 0,033. Изначальный двигатель имел активную
длину пакета статора, lδ равную 0,023. Критического момент, maх (М)
изменяется в пределах от 0,821 до 2,077 и имеет большее значение
равное 2,077 при величине активной длины пакета статора, lδ – 0,033.
Минимальный пусковой момент имеет большее значение при
меньшей величине активной длины пакета статора, lδ. Масса,
изменяясь в пределах от 2,473 до 2,922 гораздо сильнее увеличивает
своё значение после значения активной длины пакета статора, lδ
равным 0,025. В свою очередь кпд имеет обратную зависимость, в
диапазоне от 0,534 до 0,371 и имеет большее значение при меньшей
величине активной длины пакета статора, lδ.
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а

б
Рисунок 2 – Графики зависимостей:
а) влияние величины – активная длина пакета статора, lδ; б) влияние
величины – внутренний активный диаметр, Di

а

б
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в

г
Рисунок 3 – Графики зависимостей:
а) влияние величины – отношение плотности тока кольца к току
стержня ротора, jk2; б) влияние величины – плотность тока в обмотке
статора, j1; в) влияние величины – рабочий воздушный зазор; г)
влияние величины – плотность тока в стержне ротора, jc2
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Рисунок 4 – Графики зависимостей. Влияние величины – начальная
ширина паза ротора, bn2
В результате ряда таких оптимизационных расчётов был
получено два двигателя:
1) с улучшенными энергетическими характеристиками
(Критический момент, max (M) был 1,300, стал 1,475; Мин. пусковой
момент, Ampsko был равен 0,694, стал 0,775; кпд был 0,491, стал
0,541; масса была 2,452, стала 2,492 кг);
2) с уменьшенной массой (Критический момент, max (M) был
1,300, стал 1,255; Мин. пусковой момент, Ampsko был равен 0,694,
стал 0,642; кпд был 0,491, стал 0,555; масса была 2,452, стала 2,393
кг).
Таким образом, пытаясь добиться лучших показателей
двигателя требуется сочетание как можно большей величины
Критического момента, maх (М), минимального пускового момента
(холодного), кпд и как можно меньшей величины массы. Исходя из
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полученных графиков, можно сделать следующий вывод – на
указанные выше показатели положительно влияет:
1. На Критический момент, maх (М):
 увеличение активной длины пакета статора, lδ; внутреннего
активного диаметра, Di;
 уменьшение отношения плотности тока кольца к току
стержня ротора, jk2; плотности тока в обмотке статора, j1; рабочего
воздушного зазора; плотности тока в стержне ротора, jc2; начальной
ширины паза ротора, bn2.
2. На минимальный пусковой момент:
 увеличение отношения плотности тока кольца к току
стержня ротора, jk2;
 уменьшение активной длины пакета статора, lδ;
внутреннего активного диаметра, Di; плотности тока в обмотке
статора, j1; рабочего воздушного зазора; плотности тока в стержне
ротора, jc2; начальной ширины паза ротора, bn2.
3. На кпд:
 уменьшение активной длины пакета статора, lδ;
внутреннего активного диаметра, Di; отношения плотности тока
кольца к току стержня ротора, jk2; плотности тока в обмотке статора,
j1; рабочего воздушного зазора; плотности тока в стержне ротора, jc2;
начальной ширины паза ротора, bn2.
4. На массу:
 уменьшение активной длины пакета статора, lδ;
внутреннего активного диаметра, Di;
 увеличение отношения плотности тока кольца к току
стержня ротора, jk2; плотности тока в обмотке статора, j1; плотности
тока в стержне ротора, jc2; начальной ширины паза ротора, bn2;
 рабочий воздушный зазор – не влияет.
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Аннотация: В статье рассматриваются этапы разработки
автоматизированного
рабочего
места
поверки
счетчиков
электроэнергии типа СКВТ-М. В статье освещается устройство
поверочного стенда. Затронута тема выбора подхода к
проектированию.
Счетчики
электроэнергии
типа
СКВТ-М
предназначены для измерения, отображения и передачи параметров
постоянного тока и имеют широкую область применения. Такие
счетчики используются на предприятиях энергетики, в испытательных
и измерительных лабораториях, в автоматизированных системах
управления и сбора информации, а также, в железнодорожной
автоматике.
Ключевые
слова:
испытательный
стенд,
счетчик
электроэнергии,
СКВТ-М,
периодическая
поверка,
автоматизированное рабочее место
Счетчики СКВТ-М предназначены для измерения и передачи
параметров электрических сетей постоянного тока и используются в
железнодорожной автоматике, на предприятиях энергетики, в
испытательных лабораториях, а также в автоматизированных
системах управления и сбора информации на предприятиях [1].
Несмотря на распространённость счетчиков, на рынке
промышленного оборудования и испытательных стендов, можно
найти только одно автоматизированное рабочее место для проведения
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периодической
поверки
таких
счетчиков
–
«Стенд
автоматизированный для поверки счетчиков электроэнергии СКВТФ610, СКВТ-М. Тип А3301» [2].
В результате анализа характеристик стенда было принято
решение разработать новое автоматизированное рабочее место для
поверки
счетчиков
типа
СКВТ-М.
Важным
отличием
разрабатываемого стенда является его более узкая специализация –
стенд обеспечивает проведение периодической поверки только
счетчиков типа СКВТ-М.
Для возможности быстро адаптироваться в условиях
меняющихся требований, было решено воспользоваться гибкой
методологией разработки «Agile» в связке с распределенной системой
контроля версий «Git».
Такой подход к проектированию позволил избежать
чрезмерной проработки документации, что в свою очередь дало
возможность уделить большее количество времени разработке.
Для достижения поставленных целей разработки были
установлены следующие задачи:
 определить
основные
требования
к
проведению
периодической поверки счетчиков СКВТ-М согласно действующих
стандартов отрасли;
 разработать функциональную электрическую схему и
электрическую схему соединений;
 разработать компоновку стенда и подобрать необходимые
элементы и устройства;
 разработать монтажную электрическую схему стенда;
 разработать документацию для стенда.
При разработке функциональной электрической схемы (рис. 1) были
подготовлены требования к проведению периодической поверки в
соответствии с ГОСТ 8.391-80 [3] и ГОСТ 10287-83 [4], в
соответствии с характеристиками счетчиков СКВТ-М. Помимо них
были учтены требования техники безопасности и охраны труда. Так,
стенд должен обеспечивать аварийное отключение в случае
аварийных ситуаций, таких как открытие шкафов стенда при
работающих высоковольтных источниках питания, а также при
возникновении тока утечки.
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Рисунок 1 – Структурная электрическая схема стенда
(УЗО – устройство защитного отключения, ИП – источник питания,
ИН – источник напряжения, ДН – делитель напряжения, ИТ –
источник постоянного тока)
Опираясь на функциональную электрическую схему, были
выполнены последующие этапы разработки:
 подобраны необходимые компоненты и устройства;
 разработана электрическая схема соединений стенда;
 разработаны компоновки шкафа аппаратного (рис. 2) и
шкафа управления (рис. 3);
 разработана компоновка автоматизированного рабочего
места (рис. 4).
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Рисунок 2 – Компоновка шкафа аппаратного

Рисунок 3 – Компоновка шкафа управления
(АВ – автомат выключения; УЗО – устройство защитного отключения,
ВК1 – выключатель конечный; БВУ – блок вспомогательных
устройств; БП – блок питания; ИТ – источник тока; ИН – источник
напряжения)
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Рисунок 4 – Общий вид автоматизированного рабочего места
(1, 2 – крепеж и текстолитовое основание; 3 – панель управления с
промышленным компьютером и выключателями; 4 – вольтметр; 5 –
частотомер; 6, 7 – автомат выключения и УЗО; 8 – магнитный
контактор)
Основные подобранные элементы и устройства:
1. Промышленный компьютер ICOP PPC-090T-D2N.
2. Источник высокого напряжения TDK Lambda ALE 500 A.
3. Программируемый источник тока АКИП-1142/2.
4. Вольтметр трехканальный КС PZ194U-2K4T.
5. Частотомер ПрофКиП Ч3-63/1М.
При подборе компонентов учитывались требования по
необходимым пределам значений допускаемой основной погрешности
[1].
По завершении перечисленных этапов, была разработана
программа и методика испытаний стенда и последовательность
выполнения
поверки
счетчиков
СКВТ-М
с
помощью
автоматизированного рабочего места.
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Разработанное рабочее место позволяет решить проблему
нехватки квалифицированных кадров на производстве, ускорить
проведение периодической поверки, обеспечить малую погрешность
регистрируемых параметров. При проведении поверки стенд
автоматически снимает показания с приборов и выводит их в одном
месте в понятной форме, так оператором стенда может быть любой
рабочий с необходимым уровнем допуска по электробезопасности
прошедший инструктаж.
Также в отличие от уже существующего стенда, разработанное
узкоспециализированное рабочее место позволит уменьшить
количество измерительных приборов и источников питания, что
позволит значительно снизить стоимость периодической поверки
счетчиков СКВТ-М.
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Аннотация: В статье исследуются методы оптимизации
движения транспортных средств по городу, а именно поиска
кратчайшего расстояния по заданным координатам от начального
маршрута до конечного. На основе полученного изображения при
дистанционном зондировании строится схема дорог. Схема дорог
затем представляется в виде графа. На основе полученного графа
рассматриваются и сравниваются алгоритмы Флойда, Дейкстры и
Беллмана. Определяется кратчайший маршрут,
Ключевые слова: транспортные сети, схема дорог, граф,
алгоритмы, кратчайшее расстояние, методы решения
Введение.
Современную
жизнь
невозможно
представить
без
автотранспорта. Особая необходимость наблюдается в городах, где
необходимо преодолевать большие расстояния. С повышением числа
автомобилей появляются такие проблемы, как транспортные пробки
и, как следствие, повышение времени движения в городе. В связи с
этим появилась необходимость в оптимизации движения
автотранспорта. Транспортную сеть города можно получить по
изображению города на основе дистанционного зондирования земли,
средствами геоинформационных систем (ГИС) [1].
Для решения данной проблемы рационально представить
модель города в виде графа, в котором дороги будут обозначены как
ребра, которые соединяют вершины графа (повороты). Работа с
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графом заметно упрощает решение задачи: модель представлена в
удобном для чтения и обработки виде.
Постановка задачи.
Суть решения задачи поиска кратчайшего маршрута –
последовательно обойти все вершины графа и определить
последовательность вершин, проход по которым задействует ребра,
сумма длин которых будет наименьшей. При этом граф может быть
ориентированный или неориентированный. При поиске кратчайших
расстояний маршрута транспортной сети, надо предполагать, что
данный граф является ориентированным [2, 3]. Максимальное число в
сети может быть N, но в данном случае в отличие от задачи
коммивояжера, при поиске пути не нужно обходить все узлы, поэтому
n<N. Математическая модель поиска кратчайших расстояний имеет
следующий вид:
n

n

L( x)   d ij xij  min

(1)

i 1 J 1

n

xij={0,1}, i,j=1,N ,

x
i 1

ij

 1,

dij – расстояние между узлами;
xij = 1 означает переход из I узла в j.
Существуют различные алгоритмы поиска кратчайших расстояний,
наиболее известными являются: Флойда-Уоршелла, Дейкстра, Метод
Форда-Беллмана [4, 5].
Примеры реализации задачи.
Алгоритм Флойда-Уоршелла
Алгоритм Флойда-Уоршелла (также называется алгоритмом
Флойда) применяется для нахождения кратчайших расстояний между
всеми вершинами графа без циклов.
В данном алгоритме используется метод динамического
программирования
Решение
методом
динамического
программирования подразумевает:
1. Разбиение задачи на более мелкие подзадачи.
2. Нахождение оптимального решения подзадач рекурсивно.
3. Использование решения подзадач для решения основной
задачи.
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В алгоритме Флойда используется матрица A размером nxn, в
которой вычисляются длины кратчайших путей. Элемент A [i, j] равен
расстоянию от вершины i к вершине j, которое имеет конечное
значение, если существует ребро (i,j), и равен бесконечности в
противном случае.
Допустим, существуют три вершины i, j, k и известны
расстояния между ними. Если выполняется неравенство A [i, k] + A [k,
j] < A [i, j] (1), то путь i→k целесообразно заменить путем i→k→j.
Такая замена выполняется систематически при работе алгоритма.
Алгоритм выполнения:
Шаг 0: Определяем начальную матрицу A0, каждый элемент
которой A[i, j] есть расстояние от вершины i до вершины j. Так как
при определении кратчайшего расстояния не учитываются петли,
диагональные элементы обеих матриц принимают значения 0. Также
введем переменную k, которая принимает номер шага выполнения
алгоритма, и приравняем ее к 1.
Шаг k: Задаем строку k и столбец k как ведущие. Проверяем
возможность применения замены, описанной выше, ко всем
элементам A[i ,j] матрицы Ak-1. При выполнении неравенства (1),
создается матрица Ak путем замены в матрице Ak-1 элемента A[i,j] на
сумму A[i,k]+A[k,j].
Алгоритм заканчивается при полном прохождении всей
матрицы.
Алгоритм Дейкстры
Данный алгоритм был разработан нидерландским ученым
Эдсгером Дейкстрой в 1959 году. Алгоритм подходит для нахождения
кратчайшего расстояния между двумя вершинами в графах без ребер с
отрицательным весом. Алгоритм работает не с длинами ребер, а с
расстояниями от каждой вершины до исходной.
Основная идея алгоритма заключается в последовательном
подсчете расстояний маршрутов между каждой вершины и исходной и
выделении вершины, расстояние до которой наименьшее. Алгоритм
завершается при достижении конечной вершины. Таким образом,
кратчайшим расстоянием становится расстояние между начальной и
конечной вершинами.
Для описания выполнения алгоритма Дейкстры необходимо
ввести следующие обозначения:
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 i – текущая вершина;
 j – следующая вершина;
 Pi – кратчайшее расстояние от начальной вершины до
текущей вершины i;
 dij – длина ребра от вершины i до вершины j;
Алгоритм выполнения:
Шаг 0: Вес первой вершины приравнивается нулю, веса
остальных вершин – к бесконечности. Все вершины при этом
являются невыделенными, а первая вершина выделяется.
Шаг 1: Вес всех соседних вершин пересчитывается по формуле:
Pj = Pi +dij.
Если при этом уже было определено расстояние до вершины j из
какой – либо другой вершины графа k, и при этом Pi + dij < Pk , то
расстояние Pk заменяется на Pj.
Шаг 2: Переходим к вершине j и повторяем вычисления шага 1.
Шаг 3: При достижении конечной вершины вычисления завершаются.
Метод Форда – Беллмана
Алгоритм был описан тремя математиками независимо друг от
друга: Лестером Фордом (описал в 1956 г.), Ричардом Беллманом
(описал в 1958 г.) и Эдвардом Муром (описал 1957 г.), поэтому
данный алгоритм называют так же алгоритмом Беллмана – Форда –
Мура.
Алгоритм позволяет вычислять кратчайшие расстояния во
взвешенных графах, но, в отличии от алгоритма Дейкстры, способен
обрабатывать ребра с отрицательными весами. Недостаток работы с
графами, имеющими ребра с отрицательными весами, состоит в том,
что при проходе по пути через ребро с отрицательным весом,
результат вычислений будет улучшаться, что приведет к
бесконечному пересчету расстояний. Таким образом, алгоритм может
указать на наличие ребер с отрицательным весом, но работать с таким
графом не сможет.
Суть алгоритма состоит в том, чтобы найти кратчайшее расстояние с
прохождением максимум через одно ребро, затем через два и так
далее. Для этого задача нахождения кратчайшего расстояния
разбивается на подзадачи, решение которых – определение
наилучшего пути от одного отдельно взятого ребра, до какого-либо
другого.
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Алгоритм выполнения:
Шаг 0: Изначальное количество ребер приравнивается к n=0.
Шаг 1: Определяются кратчайшие расстояния при n=1,2…
Решение задачи на контрольном примере.
Одной из сфер, в которых часто применяются сетевые модели,
является
геоинформационные
системы
(ГИС).
Основными
компонентами ГИС являются оцифрованная карта, база данных с
информацией о географических объектах и средства анализа [6].
Любая карта может быть разделена на слои, поэтому можно работать
только с той информацией, которая нам необходима. В связи с этим
для решения задачи оптимизации движения автотранспорта в городе
рационально
использовать
карты,
полученные
средствами
дистанционного зондирования земли. После изучения и векторизации
можно получить схему дорог.
В качестве примера возьмем карту района города Казани (рис.
1). Необходимо найти кратчайшее расстояние из точки 1 в точку 10.
В данном примере точкой 1 дом по адресу ул. Копылова, д.1/2
а под точкой 10 – многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг в Республике Татарстан по
адресу ул. Красносельская, д.20 (рис. 1).
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Рисунок 1 – Возможные маршруты
Для удобства решения задачи необходимо представить данную
карту в виде ориентированного графа (рис. 2).
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Рисунок 2 – Ориентированный граф, представляющий маршруты
передвижения
Далее ьыли проведены расчеты расстояеий тремя указанными
выше методами: Флойда-Уоршелла, Дейкстры, Форда – Беллмана.
Расстояние между вершинами в алгоритме Флойда 1 и 10
равно 427*10 = 4270 метров. Наикратчайшим путем является путь 1-23-5-7-8-9-10. Алгоритм Флойда имеет сложность О(n3). Это означает,
что при увеличении количества вершин графа время решения будет
расти пропорционально кубу количества вершин.
В алгоритме Дейкстра кратчайший маршрут – 1-2-3-5-7-8-9-10,
расстояние – 427*10=4270 метров. Алгоритм Дейкстры имеет
сложность О(n2). При увеличении числа вершин графа время решения
будет увеличиваться пропорционально квадрату числа вершин.
При
решенни
задачи
алгоритмом
Форда-Беллмана
прохождение графа делят на этапы. Сложность алгоритма будет равна
О(n*m), где n – количество вершин графа, m – количество ребер
графа.
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В таблице 1 приведен сравнительный анализ по ряду
параметров: количеству вершин, возможностью работы с ребрами с
отрицательными весами, возможность обхода одной вершины
несколько раз и сложностью алгоритма.
Таблица 1 – Сравнение алгоритмов
Алгоритм Алгоритм
Дейкстры
Флойда
Количество шагов
решения
9
10
контрольного примера
Расстояние,
подсчитанное
4270
4270
алгоритмом (метры)
Количество исходных
1
все
вершин
Работа с ребрами
+
отрицательного веса
Возможность обхода
одной вершины
+
несколько раз
Сложность
О(n2)
O(n3)

Метод
Беллмана
1
+
+
O(n*m)

Анализ показывает, что для поиска кратчайшего пути от
начальной точки до конечной наиболлее удобным методом является
алгоритм Дейкстры.
Заключение.
В статье были исследованы методы поиска кратчайшего пути в
сетевых моделях, представленных ориентированным графом. Были
изучены основные методы решения задачи, такие как алгоритм
Флойда, алгоритм Дейкстры и алгоритм Беллмана. Показано, что на
основе картографических снимков, полученных средствами ГИС,
можно выделить схему транспортных сетей, которую затем
представить в виде графа с нанесенными объектами и ребрами. На
основе сетевой модели транспортной можно сети решить задачу
поиска кратчайшего маршрута.
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УДК 621.311.245
ВЕТРЯНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ
ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Р.Р. Шириев,
к.т.н., доц.,
КГЭУ,
г. Казань
Аннотация: Статья содержит результаты исследования
возможностей применения ветряных электростанций в качестве
альтернативных
источников
электрической
энергии
для
электроснабжения
промышленных
предприятий.
Ветряные
электростанции применяют в качестве альтернативных источников
электроэнергии, так как они способны генерировать электрическую
энергию посредством трансформации механической энергии ветра в
электрическую энергию. В работе описаны конструктивные
особенности ветрогенераторов. Проведен сравнительный анализ их
технических параметров и возможностей применения. Приведены
результаты технико-экономического расчета с целью обоснования
целесообразности применения ветряных электростанций.
Ключевые
слова:
ветряных
электростанций,
ветроэнергетическая установка, ветрогенератор, альтернативная
энергетика, электроснабжение предприятий
Ветроэнергетика в России, как и во всем мире, становится все
более
востребованной.
Ученые
и
инженеры
различных
специальностей повсеместно упорно трудятся на благо этой отрасли.
Основным элементом ветряных электростанций является
ветрогенератор, который представляет собой сложное техническое
устройство способное преобразовывать механическую энергию
воздушных потоков в электрическую энергию для ее последующего
непосредственного использования потребителями [1]. Существует два
основных вида ветрогенераторов, их конструкция отличается
расположением оси вращения элемента, за счет которого улавливается
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энергия ветра. Ветряные генераторы бывают: с горизонтальной осью
вращения (рис. 1а) и с вертикальной осью вращения (рис. 1б).
Ветрогенераторы все чаще применяются в черте города,
способствуя увеличению доли использования возобновляемых
«зеленых» источников энергии. Однако устанавливаемые на крышах
домов небольшие «ветряки», относящиеся к представителям
альтернативной энергетики, не всегда являются эффективными
источниками электрической энергии [1, 2]. Вместе с тем, подобные
установки производят шум, который может доставлять дискомфорт
населению.

а
б
Рисунок 1 – Ветряная энергетическая установка:
а) с горизонтальной осью вращения; б) с вертикальной осью вращения
Существуют ветроустановки, которые весьма выгодно
отличаются по своим техническим характеристикам. Яркими
представителями таких установок являются ветрогенератор Liam F1
Urban Wind Turbine и IceWind CW1000, которые, по мнению их
авторов, идеально подходят для городских условий и решают
проблемы ветрогенераторов прошлого поколения [3]. Турбина
устанавливается вертикально, в отличие от традиционных
конструкций, а изогнутая форма лопастей не дает турбине под
действием ветра вращаться слишком быстро.
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Каждый из рассмотренных вариантов – вертикальный и
горизонтальный – обладает набором достоинств и недостатков. Так,
например, вертикальный ветрогенератор работает при минимальных
скоростях за счет меньшего момента трогания. КПД горизонтальной
ВЭУ не много выше, чем у вертикальной, составляет 0,4 против 0,38.
Поэтому, ее выгоднее использовать при снабжении энергией
электропримемников значительно большей мощности. Все важные
подвижные элементы вертикально-осевых ВЭУ находится в нижней
части генератора, тем самым облегчают доступ к генератору и их
обслуживание.Благодаря возможности создания жесткой конструкции
с несколькими точками, вертикальные ветрогенераторы могут
работать при больших скоростях ветра, так как у них минимальное
сопротивление ветру. Недостатком горизонтальных ветрогенераторов
можно считать необходимость флюгера для постоянного поиска ветра,
который усложняет конструкцию ВЭУ и повышает его стоимость. В
вертикальных ветрогенераторах такого недостатка нет. Вертикальный
ветрогенератор издает минимальные электромагнитные излучения и
вибрационные воздействия.
Исходя из выше отмеченных преимуществ, ВЭУ вертикальноосевого типа подходит лучше для установки в качестве
альтернативного источника питания одного из цехов промышленного
предприятия г. Менделеевска.
В качестве объекта электроснабжения от альтернативного
источника энергии рассмотрим осветительную нагрузка ремонтномеханического цеха АО «Химического завода имени Л.Я. Карпова».
На этом промышленном объекте применяется двухсменной режим
работы, продолжительность смены 8 часов. С учетом мощности
потребителей и времени их работы, количество электрической
энергии потребляемое в сутки составит Р = 251,2 кВтч. Максимальная
электрическая мощность, потребляемая осветительной системой
механического цеха составляет Р = 15,7 кВт. Номинальная мощность
инвертора должна быть выбрана выше данного значения.
Одним из важных критериев при выборе модели
ветроэнергетической установки является среднегодовая скорость
ветра в регионе. Однако, суточные значения, повторяемость и
стабильность скоростей так же немаловажны. По имеющимся в
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электронной базе данным средняя годовая скорость ветра в
республике Татарстан равна примерно 5-6 м/с [6, 7].
Исходя из требуемой мощности и климатических условий,
выбираем вертикально-осевой ветрогенератор 10 кВт «Sokol Air
Vertical», стартовая скорость ветра которого варьируется от 1,7 до 2
м/c [5]. Номинальную мощность эта ветряная электрическая станция
выдает при скорости ветра около 7 м/c, что обуславливает ее
применение, как правило, для слабых и средних ветров. Основные
результаты технико-экономического расчета ветряной электрической
станции представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Свободная таблица результатов технико-экономического
расчета
Наименование
Количество, Цена за
Сумма,
электрооборудования
шт.
шт., руб.
руб
Ветрогенератор S.A.V.
1 300
2
675000
10 кВт
000
Инвертор МАП Pro
1
193 900
193900
48В 20 кВт МикроАрт
Аккумулятор 200АЧ
20
26 020
520 400
12В DELTA
2
Итогооборудование
014300
Строительно-монтажные работы (20 %
402 860
отстоимости оборудования)
2
Итого капиталовложения
417160
1
Экономия в год
037456
Эксплуатационные затраты
320143
Срок окупаемости
3 года
Таким
образом,
результаты
исследования
доказали
целесообразность применения ветряной электростанции для
электроснабжения промышленных предприятий.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: МЕТОДЫ
УЛУЧШЕНИЯ СТАРЫХ ФОТОГРАФИЙ В НЕЙРОСЕТЯХ ДЛЯ
СОХРАНЕНИЯ ПАМЯТИ О ПРЕДКАХ
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научный руководитель,
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Аннотация: В своей работе я выбрал тему, касающуюся
нашего прошлого, которое может остаться в настоящем. Говоря
простыми словами, продлить память о наших воспоминаниях, или
вовсе увековечить ее. Сегодня мы живем в современном мире, где
технологии правят большинством процессов, и эти процессы, сегодня,
могут распространяться на нашу память. Фотография, как
изобретение, скоро станет пережитком, на заре будущего, мы видим
нейросети, которые увековечат нашу память о ком-то, или о чем-то.
Не стоит забывать главный, первостепенный факт, смысл которого,
заключается в первоначальном сохранении самих фотографий. И в
этом плане, я думаю, проблем особо не возникает. Наши
родственники передают нам фотографии, альбомы, а современные
технологии сегодня, дают людям возможность передавать цифровое
наследство.
Ключевые слова: нейросети, нейроны, цифровое наследство,
фотографии, искусственный интеллект
Цифровое наследство и хранит в себе все те фотовоспоминания. В основной части работы, ни раз будут упоминаться
такие термины, как: нейросети, модернизация, технологический
прогресс и подобные. Определения данных терминов: нейросеть –
скопление группы нейронов, которые способны распознавать
объекты; модернизация – обновление объекта или его функций;
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технологический прогресс – процесс развития науки и техники и
постоянное изменение или улучшение. Другие определения будут
похожи по смыслу на указанные выше.
Исходя из цели моей работы, а она звучит следующим
образом: создание методов улучшения фотографии за счет нейросети,
хочу отметить, что на сегодняшний день, уже существуют некоторые
методы улучшения по данной технологии, но модернизация данных
способов и внесение такой технологии в массы, далеко не идеальна.
Исходя из этого, я наметил некоторые задачи, в ходе решения
которых, пришел к соответствующим выводам. Примерный список
задач моего исследования: изучение принципов работы нейросетей,
разработка системы нейросетей позволяющая их использовать с
лучшим результатом, создание самого простого и понятного способа
их использования, практическое применение методов для улучшения
алгоритмов для их использования. Данные задачи я выделил
приоритетными на момент исследования своей темы. Рассмотрим
каждую задачу подробнее. Начать хотелось бы с задачи: изучение
принципов работы нейросетей. Данная задача выступила первой на
пути моего исследования. Вначале я просто хотел понять сам принцип
работы данной технологии и на чем он базируется. В дополнении к
определению, которое я дал выше, хочу сказать, что нейросети, как
технология, работает по принципу человеческого мозга.
Нейроны мозга, как и нейроны, нейросети, используют
электрические импульсы, которые обрабатывает биологический
«процессор» – наш мозг, и конвертирует данные импульсы в
картинку. По такому принципу работают и болевые ощущения в
нашем организме. Вернемся к нейросети, она использует такие же
нейроны, через которые проходят сигналы, сигналы могут быть как
содержательными, так и не очень содержательными. На основе
наполненности сигнала строится вывод, стоит ли его использовать в
финальном виде работы, или нет. После обработки сигналов строится
вывод, который и является нашим конечным результатом. В теории
все звучит не очень сложно и даже примитивно. Но на самом деле,
работа нейронной сети, крайне сложная вещь, и данный процесс
является недостаточно точным. Неточный он потому, что нейросеть
может требовать больше видов сигналов или входящей информации.
Следующая задача: «разработка системы нейросетей позволяющая их
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использовать с лучшим результатом». Суть данной задачи,
заключалась в модернизации нейросети как системы улучшения
изображения. Как уже упоминалось выше, нейросеть не может
работать качественно только на одном параметре информации. Также,
в ходе исследования данной задачи, я столкнулся с термином –
информационный шум. Информационный шум бывает, как в обычной
жизни, так и в техническом понимании. Я рассмотрю именно
техническое понимание термина. Информационный шум – это
техническая информация, которая могла быть повреждена, нести
неточные понятия, быть смешанной на основе различных факторов.
Возвращаясь к процессу модернизации нейросети. В самой
системе или технологии нейросети, информационный шум, выступает
огромным врагом, как для самой системы, так и для пользователя в
конечном виде. Он искажает информацию, не давая ей
сформироваться и обработаться достаточно качественно. Итог
данного продукта нельзя использовать, особенно когда речь идет о
наших фотографиях. Пути решения данной проблемы я обнаружил в
достаточно простых вещах. Чем больше информации, тем меньше
шума. Но, казалось бы, пользователь загружает фотографию, по
который хочет видеть итог, что же еще от него требуется. Я
разработал несколько гипотез, на основе которых, система получит
больше информации, а значит будет работать правильнее. Гипотезы:
пользователь, помимо фотографии, должен описать ее, что на ней
находится, кто или что это, тогда машинному мозгу будет проще
ориентироваться и улучшать качество.
Следующая гипотеза: добавить похожие фотографии, или
копии с других ракурсов, тогда система на основе данных
фотографий, будет улучшать основную. После изучения данных задач
я столкнулся с задачей популяризации и упрощения технологии. И
сходя из этой проблемной задачи, я провел опрос, целью которого,
было выявления наиболее удобного метода использования данной
технологии. И как не странно, мобильные устройства лидировали
среди всего остального, а второе место заняли планшеты, за ними
домашние компьютеры. Но на этом задачу нельзя считать решенной,
ведь интерфейс также является основой простоты пользования. Я
продемонстрировал своим коллегам примерный вид приложения в
моем понимании, и пришел к выводу о том, что использования
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мессенджера со встроенной системой, самый понятный и простой
способ
реализации.
Заключительной
задачей,
выступила:
«практическое применение методов для улучшения алгоритмов для их
использования». Данная задача является наиболее сложной и
масштабной. Запуск данной технологии, является крайне
дорогостоящим процессом, поэтому выводы основаны, исходя из
теоретической информации. Теория гласит о том, что нейросети, как и
мозг, имеют положительную динамику развития. Иными словами,
свеж созданная нейросеть, как мозг младенца, она адаптируется,
изучает, привыкает и так далее.
Данный процесс в механическом и технологическом
процессах, гораздо быстрее приходит на стадию развитый, нежели
чем у ребенка. За это отдельное спасибо, можно сказать машинному
обучению. Машинное обучение – обучение алгоритмов компьютера
постепенно улучшать свою деятельность, исходя из ошибок,
сделанных ранее. Заключая эту информацию, можно сказать, что чем
чаще нейросеть будет улучшать фотографии, и чем больше
пользователей будут их загружать, тем быстрее и качественнее она
будет работать. В процессе реализации данных задач я пришел к
выводу о том, что требуется единая система, один большой мозг,
который будут развивать сотни тысяч людей. Да этот вариант,
бесспорно, самый дорогой, но одновременно и самый качественный.
Именно такая концепция, позволит работать системе с
максимальным КПД. Ну а если мы рассматриваем частные проекты,
то требуется массовое тестирование, продолжительное тестирование.
Перспектив развития у данной технологии масса. Улучшение
фотографии за счет нейросети, может помочь правоохранительным
органам в развитии безопасности. Она (технология) может
участвовать в федеральных программах. Да и простым пользователям,
улучшать старые, потрепанные временем фото. Также это может
отразиться на историческом аспекте.
В заключение можно сказать, что, есть много разных способов
доказательств гипотез. Они все имеют право на существование, и
лучше применять их вместе или по мере обстоятельств. У этих
методов различные минусы и они дополняют друг друга. Для более
оптимального их использования нужно чётко понимать их структуру.
Все люди не осознано применяют эти методы доказательств. При
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отсутствии косвенного доказательства простое совпадение фактов с
теми следствиями, которые введены из версии, нельзя расценивать как
достаточное основание истинности версии, потому что схожие факты
могли быть вызваны и иной причиной.
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Аннотация: Целью данной работы является расчетное
исследование остывания теплоносителя в водяной тепловой сети для
трех температурных графиков при учете только нагрузки отопления
для модельной ТЭЦ. Исследование проводилось для климатических
условий г. Кирова. Рассчитаны тепловые потери поградусно и за
отопительный период по трем характерным температурным графикам
для подающего и обратного трубопроводов, а также определено
охлаждение теплоносителя для каждого из трубопроводов в
зависимости от наружной температуры. Выявлено, что при переходе
модельной ТЭЦ со стандартного на пониженные температурные
графики максимальная величина остывания теплоносителя в
подающем трубопроводе существенно уменьшается. Установлено, что
при реальных температурных графиках систем централизованного
теплоснабжения в России охлаждение сетевой воды в подающих
магистралях тепловых сетей при их стандартной конфигурации не
превышает 2 ℃, что не оказывает существенного влияния на
температуру теплоносителя в системах отопления зданий.
Ключевые
слова:
теплоснабжение,
отопление,
температурный график, нормативные тепловые потери, подающий
трубопровод, обратный трубопровод, охлаждение теплоносителя
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Системы централизованного водяного теплоснабжения,
основной задачей которых является поддержание комфортного
проживание людей, строятся и эксплуатируются в России около 100
лет [1]. Для их эффективной работы необходимо подобрать такой
температурный график источника системы теплоснабжения по
температурам прямой и обратной сетевой воды в зависимости от
температуры наружного воздуха, при котором обеспечивается
расчетная температура внутри здания, а затраты энергии на перекачку
теплоносителя и тепловые потери в сети минимальное.
Целью данной работы является исследование зависимости
остывания теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах
тепловой сети от наружной температуры для трех исследуемых
температурных графиков при разной максимальной температуре
сетевой воды в подающей линии.
Исследование проводили для трех температурных графиков
регулирования 150/70 °C, 130/70 °C и 110/70 ℃ модельной ТЭЦ,
имеющей только нагрузку отопления (поэтому графики заданы без
спрямления и без срезки), с основными параметрами: расчетная
отопительная нагрузка Qот = 220 МВт; расчетная температура для
проектирования систем отопления tно = -33 ℃. Все необходимые
данные для расчета взяты из предыдущих работ [2-4]. Схема
магистральных трубопроводов и их параметры для модельной ТЭЦ
представлены на рисунке 1, а сами температурные графики
регулирования, то есть зависимости температур сетевой воды в
подающем (t1) и обратном (t2) трубопроводах магистральной
тепловой сети от температуры наружного воздуха 𝑡н без учета
остывания в них представлены на рисунке 2 сплошными линиями. На
начальном этапе производился расчет нормативных тепловых потерь
при транспортировке теплоносителя и охлаждение теплоносителя от
модельной ТЭЦ до абонентов за счет этих тепловых потерь для
климатических условий г. Кирова поградусно и за отопительный
период для трех исследуемых температурных графиков.
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Рисунок 1 – Схема магистральный трубопроводов от ТЭЦ
(ТК – тепловая камера;1-5 – тепловые потребители)
Расчет удельных величин тепловых потерь для подающего и
обратного трубопроводов при подземной канальной прокладке
выполнен в соответствии с приказом Минэнерго России от «30»
декабря 2008 г. № 325 [5]. По полученным удельным величинам были
определены величины тепловых потерь для каждой температуры
наружного воздуха для всей тепловой сети.
По полученным данным о тепловых потерях в сети были
определены поградусно величины остывания теплоносителя в прямом
и обратном трубопроводах в градусах.
сах. При расчете были
использованы следующие формулы (1-5).
Нормативные тепловые потери магистрали и ответвлений
тепловой сети, МВт:
𝑄н =

𝑞уд. ∙ 𝐿 ∙ 𝛽 ∙ 1,163 ∙ 10 ,

где 𝑙 − длина трубопровода, м (рис. 1);
β – коэффициент учета доли местных сопротивлений.
Температура сетевой воды у потребителя, ℃:
𝜏′ = 𝜏 −
,
∙
где 𝜏 − температура прямой сетевой воды на входе тепловую сеть,
℃;
G − расход сетевой воды, кг/с;
c − удельная теплоемкость воды, кДж/кг·К.
Величина остывания теплоносителя в подающей линии, ℃
𝑑𝜏пот.пр = 𝜏 − 𝜏 ′ .
Температура сетевой воды в обратной линии на входе в
сетевые подогреватели ТЭЦ, ℃:
н.пр

τ′ = 𝜏 +

н.обр

∙

,
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где τ2 – температура обратной сетевой воды на выходе из тепловой
сети, °C.
Величина остывания теплоносителя в обратной линии, °C:
°C
𝑑𝜏пот.обр = 𝜏 ′ − 𝜏 .
Полученные
результаты
для
трех
исследованных
температурных графиков представлены на рисунках 2-3.
3.

Рисунок 2 – Температурные графики теплоносителя 150/70, 130/70 и
110/70 в подающей линии (t1) и в обратной линии (t2) без учета
остывания и с учетом остывания в трубопроводах теплосетей: ****
температура теплоносителя с учетом остывания
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Рисунок 3 – Остывание
вание теплоносителя в подающем трубопроводе сети
в зависимости от температуры наружного воздуха (150, 130, 110 –
максимальные температуры графиков, ℃)
Для сравнительного анализа трех исследуемых графиков
осуществлен расчет по доле тепловых потерь в подающем
подающ и обратном
трубопроводах поградусно и интегрально за отопительный период по
методике, представленной в статье [6]. Расчет данных величин
произведен по формулам (6-8).
Доля тепловых потерь в подающем и обратном трубопроводах
поградусно, в долях:
𝑞пот =

н.пр

н.обр
от

,

где 𝑄от −отопительная нагрузка, МВт.
Формула для интегральных потерь в долях/год:
𝑞пот =

(𝑞пот ∙ 𝑛 + 𝑞пот ∙ 𝑛 +. . 𝑞пот ∙ 𝑛 ,

где n – длительность стояния наружного воздуха, ч.
Тепловые потери температурного графика за отопительный
период, МВт∙ч/год:
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𝑄пот =

(( 𝑄прям. ∙ 2 + 𝑄прям. ∙ 10 + 𝑄обр. ∙ 2 + 𝑄обр. ∙ 10 ) ∙ 𝑛

+ 𝑄прям. ∙ 2 + 𝑄прям. ∙ 10 + 𝑄обр. ∙ 2 + 𝑄обр. ∙ 10
∙ 𝑛 +. . )
По полученным данным составлена таблица 1 и выполнен
рисунок 4.
Таблица 1 – Интегральные потери в тепловой сети за отопительный
период
Температурный
150/70℃ 130/70℃
110/70℃
график
Тепловые потери,
60501,9
57885,0
55106,8
МВт∙ ч/год
Процент тепловых
потерь от годового
10,29
9,85
9,37
отпуска теплоты, %

Рисунок 4 – График относительных потерь теплоты теплоносителя
суммарно в подающем и обратном трубопроводах в процентах от
тепловой нагрузки ТЭЦ для температурных графиков 150/70 °C,
130/70 °C и 110/70 °C
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Анализ результатов исследования позволяет сделать
следующие выводы.
1. При переходе модельной ТЭЦ на более низкие
температурные графики максимальная величина остывания
теплоносителя в подающем трубопроводе существенно уменьшается
(с 5 °C при стандартном графике 150/70 °C до 1,2 °C при пониженном
графике 110/70 °C).
2. При понижении температуры наружного воздуха
относительные тепловые потери существенно снижаются, несмотря на
рост абсолютных тепловых потерь (рис. 4).
3. Процент тепловых потерь через тепловую изоляцию от
годового отпуска теплоты при переходе на пониженные
температурные графики уменьшается менее, чем на 1 процентный
пункт (табл. 1), что следует признать несущественным.
4. При
реальных
температурных
графиках
систем
централизованного теплоснабжения в России, когда максимальная
температура теплоносителя не превышает 130 °C, остывание сетевой
воды в подающих магистралях тепловых сетей при их стандартной
конфигурации не превышает 2 °C, что не оказывает существенного
влияния на температуру теплоносителя в системах отопления зданий,
поскольку даже при отсутствии средств автоматического
регулирования температуры теплоносителя на тепловых пунктах
теплоотдача отопительных приборов изменится незначительно, а
запас проектной мощности для таких систем, как правило, составляет
не менее 15-30 % [1]. В то же время, при тепловых потерях в сетях на
уровне 30-40 % от годового отпуска теплоты, что может иметь место
или при их большой протяженности, или при тепловых нагрузках,
существенно меньших, чем расчетные, наличие существенного
остывания теплоносителя в подающих магистралях (на 10-20 °C)
может привести к невозможности обеспечить комфортную
температуру у потребителей и потребовать модернизации систем
отопления или перенастройке оборудования тепловых пунктов, что
наиболее просто осуществить при их оснащении средствами
автоматизации регулирования теплового потребления.
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СЕКЦИЯ 4. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 331.101.3
КРОСС-КУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА
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Аннотация: В данной статье представлен краткий обзор
процесса кросс-культурной мотивации в международных компаниях.
Рассматриваются также различия в методах мотивации между
различными культурами. Особое внимание уделяется разработке
системы мотивации персонала с учетом кросс-культурных
особенностей. Также уточнена разница между определениями
понятий «стимулирование» и «мотивация».
Ключевые
слова:
кросс-культура,
мотивация,
стимулирование, управление, система мотивации
По
мере
того,
как
организации
становятся
многонациональными, влияние культуры становится жизненно
важным для исследований. Основной проблемой, с которой
сталкиваются эти компании, являются культурные различия между
местными сотрудниками и иностранными сотрудниками филиалов по
всему миру. Вся система управления полностью или частично
адаптирована к особенностям конкретной страны. Большое
количество
литературы
посвящено
функционированию
представительств транснациональных компаний в разных странах, и
все авторы подчеркивают, что транснациональные корпорации в
процессе управления человеческими ресурсами должны обращать
внимание на национальные особенности персонала компании. [2, 3].
Это означает, что все многонациональные компании обычно
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 87 ~

PERSPECTIVE SCIENTIFIC RESEARCH: EXPERIENCE, PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS

адаптируют систему управления и адаптируют ее к конкретной
стране, но для того, чтобы сохранить специфику компании, она
должна стандартизировать определенные процессы и ценности
организации. Даже если компания работает на международном
уровне, она все равно работает как единый механизм и имеет общие
стандартизированные правила, документацию, систему управления и,
в некоторых случаях, мотивационные инструменты.
Понятие и сущность мотивации.
В бизнес-психологии используются два основные понятии,
которые отличаются друг от друга, но редко по отдельности
употребляются. Это мотивация и стимулирование персонала.
Если мотивация – это когда внутри человека возникают и
создаются такие внутренние факторы и чувства, доминирующие его к
выполнениям каких-либо действий, при его самосознанием, и
определяется как психическая деятельность, то стимулирование
персонала – это когда извне на работника влияют какие-либо
факторы, побуждающие и поощряющие его к дальнейшей
деятельности. Естественно, стимулирование может выступать в
качестве вспомогательного фактора, через которого можно улучшить
мотивацию персонала [1].
Анализ культурных особенностей при формировании
системы мотивации персонала в международных компаниях.
В нынешних международных условиях все больше и больше
предприятий начинают нанимать сотрудников из разных стран, что
чаще встречается на международных предприятиях. Сотрудники из
разных культурных слоев по-разному понимают и воспринимают
управление и лидерство, а также имеют разные взгляды и модели
поведения. Чтобы повысить эффективность управления, предприятия
должны столкнуться с проблемами культурных различий в
управлении человеческими ресурсами, а также должны серьезно
рассмотреть и решить проблемы, вызванные межкультурными
факторами.
Стимулирование сотрудников является важной частью
управления человеческими ресурсами на предприятиях, что означает
стимулирование мотивации сотрудников. Другими словами, речь идет
о мобилизации энтузиазма и инициативы сотрудников различными
способами, чтобы завершить задачу и реализовать цель предприятий с
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полным количеством и качеством. Эффективный механизм
стимулирования может разжечь энтузиазм сотрудников и
стимулировать их внутренний потенциал, чтобы они могли прилагать
неустанные усилия и посвящать себя реализации целей предприятия
[4].
Следовательно, как менеджеры международных предприятий
должны относиться к стимулам для сотрудников разных культур?
Хофстеде считает, что измерение национальной или организационной
культуры можно разделить на пять измерений: индивидуализм и
коллективизм, дистанция власти, избегание неопределенности,
мужественность и женственность, долгосрочная ориентация и
краткосрочная ориентация. Применяя эту теорию культурных
различий к сотрудникам из разных культурных слоев, мы можем
сделать некоторые предположения о стимуле:
1. Высокий индивидуализм означает, что сотрудники с
большей вероятностью будут мотивированы возможностями личного
продвижения и автономии; однако коллективизм (или низкий
индивидуализм) означает, что сотрудники с большей вероятностью
будут мотивированы достижением коллективных целей и получением
коллективной поддержки.
2. Высокая дистанция власти подразумевает, что в
отношениях между сотрудниками и менеджерами существуют
факторы стимулирования, в то время как низкая дистанция власти
означает, что сотрудники с большей вероятностью будут
мотивированы командной работой.
3. Высокий уровень избегания неопределенности означает
потребность работника в гарантированной работе; с другой стороны,
сотрудники с низким уровнем избегания неопределенности, как
правило, поощряются возможностями для изменений и быстрого
продвижения по службе.
4. Высокая маскулинность означает, что большинство
сотрудников могут принять традиционную социальную работу и
ролевые задачи, но в более женской культуре границы относительно
неясны, и сотрудников стимулируют более гибкие разделения ролей и
рабочие сети.
5. Высокая долгосрочная ориентация указывает на то, что
сотрудники могут быть мотивированы личным карьерным путем,
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описанным предприятием, в то время как краткосрочная ориентация
означает, что сотрудники больше обеспокоены немедленной
зарплатой и другими условиями обращения.
Эти культурные особенности играют важную, если не главную
роль для определения типа мотивации того, или иного сотрудника в
зависимости
от
культурной
принадлежности.
Например,
неправильные оценки для вознаграждения всю команду в
индивидуальной культуре, может привести к обратным результатам.
В итоге, важно понимать потребности, приоритеты, ценности
сотрудников из разных культур, что позволит правильно определить,
ценить, что и как мотивирует сотрудников из разных культур. Далее
будут
проанализированы
межкультурные
стимулировании
сотрудников с трех точек зрения: значимость работы, и внешних
факторов, а также механизм поощрения и наказания.
Важность работы для межкультурных сотрудников.
Для работников работа имеет важные ценности: обеспечить
доход, необходимый для жизни; приносить радость и удовлетворение;
создавать связи с другими; предоставлять возможности для служения
обществу; найти работу; принести пользу обществу. социальный
статус и престиж.
Учитывая общий культурный фон, рабочая значимость может
сильно отличаться в одной культуре от другой, и это отличие может
быть кардинальным.
Например, Сирийцы, больше любят играть, беседовать со
своими сотрудниками в рабочее время. Напротив, большинство
немецких служащих и американских служащих серьезно относятся к
своей работе. Японские сотрудники мало ценят социальный статус и
престиж, которые приносит работа. Это происходит потому, что
такого рода потребности могут быть удовлетворены в других сферах
их жизни, например, через семью или сообщество. Для
ближневосточных сотрудников религия играет важную роль во всех
аспектах жизни (включая работу). Работники в Аравии определяют
жизненные ценности через вклад отдельных лиц в свои семьи, и
работа считается решающим фактором способности человека
наслаждаться общественной и семейной жизнью.
Существуют и другие факторы, которые также могут влиять на
важность работы в восприятии сотрудников, такие как относительное
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благополучие в их странах [4]. Когда условия жизни людей высоки,
ценность работы больше, чем просто предоставление основных
сбережений на всю жизнь. Экономические различия между разными
странами приводят к различному отношению к работе в разных
странах. Молодые люди на Дальнем Востоке и на Ближнем Востоке, в
частности, обладают самым высоким чувством трудовой этики и
высоким уровнем успеваемости (чувство выполненного долга
означает овладение определенным типом знаний, навыков и т.д.
благодаря постоянным усилиям).
Такие исследования показывают, что существует множество
причин, по которым сотрудники по-разному относятся к работе,
включая культурные, экономические и другие причины. Особенно это
заметно, когда беженцы, проживающие уже долго в другой стране, у
них появляются другое культурное восприятие ценностей, и в том
числе на работе. Поэтому важно смотреть на потребности и
мотивации сотрудников разных культур на рабочем месте и учитывать
эти сложные причины, чтобы развитый механизм стимулирования мог
сыграть ожидаемую роль.
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Аннотация: В статье анализируются основные преимущества
и недостатки при введении такого механизма обхода санкций, как
параллельный импорт. Рассмотрено понятие параллельного импорта, а
так же охарактеризованы режимы исключительного права,
используемые разными странами при импортировании продукции.
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параллельный импорт, исчерпание исключительного права
В
сложившейся
на
сегодняшний
день
сложной
геополитической
обстановке,
когда
на
мировой
арене
предпринимаются попытки со стороны Запада при поддержке других
государств «разрушить» экономику Российской Федерации, одним из
способов по оказанию давления на нашу страну является применение
санкций. На сегодняшний день введено 5 пакетов санкций, которые
оказывают негативное влияние не только на повседневную жизнь
людей, но также и на деятельность крупных компаний, так как
введенные
ограничения
влияют
на
внешнеэкономическую
деятельность в области импорта. Под ограничения попали товары
потребительского назначения, высокотехнологическая продукция,
полупроводники, также вводится эмбарго на технологии
проектирования машин для производства микросхем и т.д., такой
широкий перечень запретов на импорт нацелен на замедление
процесса развития РФ. В этой связи становится необходимым создать
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механизм, способный нивелировать риски по появлению дефицита
необходимой продукции, для того, чтобы обеспечить физических и
юридических лиц необходимым ассортиментом товаров, технологий и
т.п. Одним из элементов обхода санкционного давления в области
импорта является – параллельный импорт, который имеет как свои
преимущества, так и свои недостатки.
Под параллельным импортом понимается ввоз физическими
или юридическими лицами на территорию Российской Федерации или
другой страны оригинальных товаров, которые промаркированы
товарным знаком правообладателя, но без его разрешения, то есть при
импортировании не имеется необходимой документации.
При импортировании продукции каждое государство
сталкивается с принципом исчерпания исключительных прав [1],
которое предполагает, что правообладатель не вправе препятствовать
использованию его товарного знака к тем же товарам, которые были
введены в гражданский оборот им самим либо с его согласия. На
данный момент существует 3 режима исчерпания исключительных
прав [2]:
1. Международный, подразумевает реализацию товара
правообладателем
или
аккредитованным
(с
разрешения
правообладателя) дистрибьютером на первом рынке сбыта, после чего
он теряет право на использование товарного знака, то есть дальнейшая
судьба товара не предопределена, так как новый продавец может сам
его продавать в другие страны без разрешения правообладателя.
Таким режимом пользуется Китай и Япония.
2. Национальный, предполагает осуществление импорта
товаров в страну с действующим режимом, только после того как
получено разрешение от владельца товарного знака и после этого при
условии, что товар вводится в гражданский оборот внутри страны
происходит исчерпывание товарного знака. Такой режим характерен
для стран РФ и США.
3. Региональный, предусматривает наличие какого-то региона,
например ЕС или ЕАЭС, где продажа товара одному государству из
соответствующего союза предполагает исчерпание исключительного
права и в других странах данного региона.
Национальный режим, который применяется в нашей стране,
нужен для меньшего проникновения контрафактного товара. Однако
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Минпромторг ввел исключения на 56 групп товаров [3], начиная от
бытовой техники, заканчивая оружием, то есть будет осуществляться
ввоз оригинальной продукции без согласования с правообладателем
товарного знака в целях удовлетворения спроса на внутреннем рынке,
такое решение имеет следующие преимущества:
1. Удовлетворение потребительского и производственного
спроса. На российском рынке будут товары, что позволит
предотвратить дефицит необходимой продукции для граждан и
компаний.
2. Повысится уровень конкурентной борьбы. Появление
новых продавцов на рынке позволит конкурировать по критерию
цены, а не по качеству, так как параллельный импорт не предполагает
ввоз контрафакта, что говорит о большей свободе выбора среди
конечного потребителя. Также это даст толчок в развитии малого и
среднего предпринимательства, то есть уменьшается влияние
монополии.
3. Возрастет уровень занятости. После открытия новых
магазинов
у
собственников
появится
потребность
в
специализированных кадрах, это касается не только торговли, но и
производства, что говорит о привлечении в разные сегменты
экономики трудоспособного населения. Также с повышением
занятости вырастет уровень макроэкономического показателя
национального благосостояния, за счет увлечения уровня жизни
населения.
4. Пополнение доходной части бюджета. С открытием новых
магазинов, выходом из теневой экономики трудоспособного
населения увеличится количество налоговых взносов, что на данный
момент немаловажно, особенно после рекордного падения доходов от
нефтегазового сектора РФ [4].
Вышеперечисленные
преимущества
от
разрешения
параллельного импорта помогут замедлить повышение уровня
инфляции, экономика России сможет быстро адаптироваться к новым
условиям ведения бизнеса, начнётся выстраивание новых
логистических цепочек, появятся новые внешнеэкономические
партнеры. Однако у каждой стороны медали есть обратная сторона, у
каждого метода есть свои недостатки. Недостатками параллельного
импорта является:
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1. Снижение инвестиционной активности. Другие страны
перестанут инвестировать в экономику РФ, что может снизить
уровень экономического потенциала страны, так как, например, не
будут открываться новые хозяйствующие субъекты, уже имеющиеся
предприятия будут сталкиваться с увеличением износа ОФ.
2. Произойдет снижение контроля со стороны таможенных
служб. После увеличения количества продавцов на рынке вырастет
количество теневых схем по ввозу того или иного продукта, что
может повлечь за собой не только снижение качества товара, но и
увеличит риск, что никто за это не будет нести ответственности за
ненадлежащее качество продукции, так как могут работать компанииоднодневки.
3. Появляется возможность развития теневого сектора
экономики. Влечет за собой потерю денежных вливаний в бюджет
страны, ухудшается уровень конкурентной борьбы для легального
бизнеса.
4. Экономика Российской Федерации будет зависима не от
продукции собственного производства, а от импорта [5].
Все вышеперечисленные недостатки свидетельствуют о
негативном воздействии на экономику РФ, наибольшую опасность
для физических и юридических лиц представляет развитие теневого
сектора экономики, то есть неконтролируемого. Так как могут
реализовываться товары ненадлежащего качества, что может стать
серьезной угрозой для конечного потребителя, также при продажах
такой продукции бюджет страны не будет получать соответствующие
денежные средства и т.д.
Таким образом, параллельный импорт – тонкий инструмент по
обходу санкционного давления, который имеет как свои
преимущества, так и недостатки, но в нынешних условиях он
необходим, в этой связи решение правительства по разрешению
параллельного импорта можно назвать тактическим успехом. Стоит
отметить, что применение данного инструмента должно носить
плановый характер, в целях недопущения возможных негативных
последствий о которых написано выше.
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Аннотация: Эффективная система внутреннего контроля
выступает одним из ключевых инструментов для развития бизнеса.
Именно поэтому, каждому хозяйствующему субъекту она
необходима. Однако в нашей стране, данная система недостаточно
развита и имеет ряд определенных проблем. В данной статье
анализируются основные проблемы осуществления внутреннего
контроля на предприятии и приводятся ряд рекомендаций по их
устранению.
Ключевые слова: внутренний контроль, проблемы,
предприятие, система внутреннего контроля
В современных рыночных отношениях, контроль выступает
одной из ключевых функций в системе управления организацией.
Контроль является основой для принятия высокоэффективных и
результативных управленческих решений [1-4].
Актуальность данной темы заключается в том, что в данное
время существует ряд определенных проблем, с которыми может
столкнуться хозяйствующий субъект в сфере осуществления
контрольно-ревизионной деятельности. Именно поэтому, важно
обеспечивать не только внешней контроль в коммерческих
организациях, но и должным образом совершенствовать и
формировать систему внутреннего контроля.
В нашей стране, экономический субъект может организовать
систему внутреннего контроля несколькими способами.
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Способы функционирования системы
внутреннего контроля

Аутсорсинг
(внешний
консультант)

Служба
внутреннего
контроля

Косорсинг
(собственная служба
внутреннего
контроля + внешний
консультант)

Рисунок 1 – Способы функционирования системы внутреннего
контроля на предприятии
Рассмотрим каждый способ подробно:
Во-первых, это аутсорсинг. Данный способ чаще всего
используется малыми фирмами, которые сталкиваются с проблемами
финансирования собственной службы внутреннего контроля.
Сущность данного способа заключается в том, что организация
частично или полностью предоставляет функцию внутреннего
контроля специализированной компании. Также к данной системе
прибегают и крупные предприятия в определенные загруженные
периоды, для осуществления отдельных контрольных мероприятий.
Вторым способом является косорсинг. К этому способу, в
основном прибегают достаточно крупные компании. Сущность
заключается в том, что функция контроля возлагается, как и на
собственный персонал организации, так и на внешних исполнителей.
И третий способ, он является наиболее эффективным – это
собственная служба внутреннего контроля. Это обусловлено тем, что
функцию внутреннего контроля, осуществляют именно сотрудники
данного предприятия, которые очень хорошо знакомы с
особенностями деятельности своей организации.
Теперь, стоит обратить внимание именно на проблемы, с
которыми сталкивается хозяйствующий субъект при осуществлении
внутреннего контроля. К наиболее встречающемся относятся:
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 не соответствие сотрудника, осуществляющего контрольноревизионную проверку совей должности;
 проводимые хозяйственные операции, не верно или не
вовремя отражены в документации;
 ошибочно составлена бухгалтерская, статистическая и
налоговая отчетность предприятия;
 нерегулярный контроль, осуществляемый лишь в
неблагоприятных ситуациях;
 сочетание должностей. Ситуация, при которой один
сотрудник одновременно занимает и статус контролера, и другую
должность, вследствие чего происходит не понимание своих
должностных обязанностей;
 отсутствие
эффективной
коммуникации
между
подразделениями и руководством хозяйствующего субъекта.
Вышеперечисленные проблемы можно устранить при помощи
следующих рекомендаций:
 соответствующим образом оформлять учетные документы;
 регулярно отслеживать результаты выполненной работы
всех подразделений предприятия;
 обеспечивать
экономическую
безопасность
хозяйствующего субъекты;
 руководитель должен контролировать не только результаты
сотрудников, но и то, как именно эти результаты были достигнуты;
 установить и официально оформить нормы осуществления
внутреннего контроля;
 соблюдать действующее законодательство Российской
Федерации, учетную политику и локальные акты хозяйствующего
субъекта.
Также
немаловажным
аспектов
при
осуществлении
внутреннего
контроля
в организации, является
введение
информационных технологий. С их помощью можно отслеживать
движение документов, осуществлять анализ полученных результатов,
применять разнообразные программы для расчетов и проверки
показателей. Но, при всем многообразии положительных качеств,
далеко не все процессы на предприятии можно автоматизировать,
поэтому нельзя недооценивать всю важность специалиста-контролера.
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Подводя итог всему вышесказанному, стоит отметить, что
самой эффективной системой внутреннего контроля является, именно,
собственная служба внутреннего контроля на предприятии.
Руководители,
которые
прибегают к
услугам
различных
аутсорсинговых компаний, не понимают того, что они лишают
возможности развития и совершенствования навыков собственных
сотрудников, которые лучше всего знакомы с особенностями своей
организации. Искусное формирование системы внутреннего контроля,
позволит вовремя выявить и ликвидировать различного рода
проблемы, что приведет к экономическому росту предприятия.
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Аннотация: Человеческие ресурсы выступают важнейшим
фактором успешного функционирования любой организационной
системы, в том числе и предприятия. С каждым днем они оказывают
все большее влияние на вектор функционирования не только
организации, но и всего общества. В статье дано определение
понятию «развитие персонала», определены его возможные цели.
Отмечается,
что
организация
для
своего
успешного
функционирования на рынке должна акцентировать свое внимание на
исследовании
взаимосвязанных
факторов
производства
и
использовать для этого стратегический подход. Обозначены причины,
обуславливающие необходимость в разработке инструментов,
инициирующих развитие персонала организации. Отмечены
современные методы этого процесса.
Ключевые слова: человеческий потенциал, управление
организацией,
развитие
персонала,
человеческие
ресурсы,
конкурентоспособность, обучение, менеджмент
В современных экономических условиях человеческий
потенциал как составной элемент производственных отношений
приобретает
ключевое
значение
в
рамках
успешного
функционирования не только различных организаций, но и всего
общества в целом. Именно этот ресурс, а не роботы и техника,
является основным фактором повышения конкурентоспособности
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предприятий, в том числе их экономического благополучия и
развития.
Исследования
специалистов
в
области
управления
человеческими ресурсами определили ряд индикаторов состояния
данных ресурсов на всех уровнях организационной структуры,
которые
должны
анализироваться
с
целью
улучшения
производительности предприятия и повышения квалификации его
работников [1]. Следовательно, во всем этом целостном процессе
управления предприятием важно учитывать уровень развития
человеческого потенциала.
Касаясь вопроса о человеческих ресурсах предприятия, нужно
понимать, что речь идёт о стратегическом аспекте управления
персоналом и о направленности управления на личностные
характеристики человека. В связи с этим, в центре управляющего
воздействия оказывается персонал, на данный момент, исполняющий
свои прямые и косвенные обязанности на предприятии.
Таким образом, развитие персонала – это важный фактор,
который прямым образом обуславливает эффективность работы
любой организации. Данный тезис актуален, поскольку в настоящее
время неумолимое движение научно-технического прогресса требует
постоянного обновления профессиональных знаний работников.
Рассмотрим и проанализируем несколько определений
различных авторов, трактующих понятие «развития персонала».
Маслова В.М. понимает под развитием персонала процесс
подготовки работника к реализации новых должностей. Она отмечает,
что со стороны субъекта управления развитие персонала – это в
первую очередь система взаимозависимых действий, таких как
разработка стратегии, управление карьерой, определение потребности
в самом персонале [2].
Кибанов А.Я. и Дуракова И.Б. считают, что развитие
персонала – это процесс переподготовки работников для выполнения
новых производственных функций, которые возникают вследствии
необходимости решения новых организационных задач [3].
Исходя из вышеописанных мнений авторов, можно
резюмировать, что развитие персонала – это процесс повышения
квалификации сотрудников с целью приспособления их к новым
должностным обязанностям. Он является реакцией на воздействие
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таких факторов, как потребность в развитии, планирование будущего
организации, функционирование кадрового резерва фирмы.
Основной целью развития персонала можно считать
расширение трудового потенциала работников для того, чтобы решать
не только личные вопросы, но и вопросы, непосредственно
касающиеся деятельности всей организации в целом.
Рассмотрим несколько возможных целей развития персонала
[4]:
1. Организация управленческого персонала.
2. Увеличение эффективности труда в организации.
3. Сокращение текучести кадров.
4. Адаптация к новым производственным технологиям.
5. Формирование
трудового
резерва
из
молодых
квалифицированных сотрудников.
На любом предприятии в его жизненном цикле неизбежен
кризис, поэтому рано или поздно появляется необходимость в
применении инструментов, стимулирующих персонал к развитию,
чтобы пережить очередной кризис. Этот процесс обусловлен
влиянием следующих факторов [5]:
1. Высокий уровень конкуренции в условиях современной
экономики.
2. Быстрый темп развития информационных технологий.
3. Потребность в формировании стратегии организации и ее
организационной культуры.
4. Комплексный подход к управлению человеческими
ресурсами, как стратегической задачей развития всей организации.
5. Привлечение руководителей всех уровней к осуществлению
единой кадровой политики и стратегии организации.
6. Функционирование спектра специализированных фирм,
которые занимаются деятельностью по развитию человеческих
ресурсов.
Достаточно часто между понятиями «развитие персонала» и
«обучение персонала» ставят знак равенства, что является ошибочной
оценкой. Нужно понимать, что между данными понятиями есть
некоторые различия. Обучение, как правило, направлено на поиск
решений проблем бизнеса, которые необходимы в данный момент
времени. А развитие – это взгляд в будущее. Это стратегическая
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составляющая эволюции организации, которая как необходимый
элемент включает в себя обучение. Сюда же входит и развитие
личностных качеств, и мотивация сотрудников.
На сегодняшний день организации используют множество
методов развития персонала. Среди них выделяют следующие [6]:
коучинг
(консультирование),
наставничество,
партнерство,
«shadowing» (прикрепление к опытному сотруднику), counseling
(консультирование со специалистом), супервизия (оценивание
методов консультирования), обучение действием, «workshop» (работа
с сотрудниками в виде диалогов), «storytelling» (подробное описание
деятельности
руководящих
должностей),
видеообучение,
дистанционное обучение, модульное обучение, баскет-метод
(имитирование различных ситуаций), ротация (временная смена
должности сотрудника).
Следует признать, что наиболее эффективным методом в
развитии управленческого персонала является «storytelling» (от
английского – «рассказ историй»). Суть метода состоит в том, чтобы
рассказывать персоналу о предыдущих действиях начальства, важных
событиях, об отношениях между сотрудниками. На первый взгляд,
данный метод довольно прост, но при этом достаточно эффективен.
Метод «storytelling» является связующим звеном, помогающим
сделать передачу информации от руководства к сотрудникам простой
и доступной. Для получения максимального результата необходимо
придерживаться пяти основных принципов; 1) ориентация на
достижение стратегических целей организации; 2) единство уровня
участников и рассказа; 3) авторитет рассказчика; 4) наличие
напряженного элемента рассказа; 5) позитивное восприятие
сотрудниками. Эффективность данного метода увеличивается при
использовании его совместно с другими методами развития
персонала.
Подводя итог, мы пришли к следующему выводу: развитие
персонала – важнейший фактор эффективного функционирования
каждой организации. Оно способно объединить цели организации и
цели каждого сотрудника, получить от этого синергический эффект.
Таким образом, на процесс развития персонала влияет
множество факторов. В результате реализации этого процесса
возникает необходимость внесения изменений в теоретическую и
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практическую базу профессиональных навыков сотрудника.
Постоянное совершенствование умений сотрудника позволяет ему не
покидать свою востребованную позицию на рынке труда, а
организации – успешно использовать стратегический аспект
управления персоналом.
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Аннотация: Целью исследования является анализ роли,
значения и влияния стратегического управления на деятельность
организацию.
В
статье
рассмотрены
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понятия
стратегического управления, а также дано новое обобщающее
понятие. Приведены основные модели стратегического управления,
стадии и построена его структура.
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Annotation: The purpose of the study is to analyze the role,
importance and impact of strategic management on the activities of the
organization. The article discusses the basic concepts of strategic
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

~ 106 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

management, and also gives a new general concept. The main models of
strategic management, stages and its structure are given.
Keywords: strategic management, organization strategy, strategic
planning, models and tools of strategic management
Стратегическое планирование является одной из самых
важных частей управления предприятием, так как для того чтобы
предприятие могло успешно работать необходимо планировать
деятельность, действия, а кроме того прогнозировать последствия
этих действий, уровень конкуренции и воздействие внешних
факторов.
В настоящее время уровень развития экономики во всем мире
характеризуется сложностью и масштабностью задач управления, что
в первую очередь относится к управлению предприятиями, в большей
мере к крупным организациям и группам компаний. Причинами
усложнения управленческих задач выступает ряд факторов, которые
могут быть подразделены на внешние, к которым относятся
особенности внешней среды, функционирования компании и
внутренние особенности самих предприятий [1, с. 77].
В настоящее время нет единого понятия «стратегическое
управление», но можно найти множество вариантов определений,
которые акцентируются на различных аспектах управленческого
процесса, объекта, целей и т.д. В таблице 1, представлены
определения «стратегического управления» как отечественных
авторов, так и зарубежных. Среди зарубежных ученых-экономистов,
которые внесли вклад в разработку научных основ стратегического
управления, следует выделить исследования таких авторов как: Р.
Акофф, И. Ансофф, П. Друкер, Б. Карлоф, У. Кинг, Д. Клиланд, Г.
Минцберг, М. Мескон, М. Портер, Г. Саймон, А. Стрикленд, А.
Томпсон, Д. Хан, Ф. Хедоури и др.
В отечественной литературе теория стратегического
управления нашла отражение в фундаментальных работах О.С.
Виханского, Г.Б. Клейнера, Б.Г. Литвак, Ю.А. Маленкова, А.И.
Наумова, А.В. Тебекина, Р.А. Фатхутдинова, Л.С. Шеховцевой и др.
[2, с. 57].
Таблица 1 – Определение понятия «стратегическое управление»
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Автор

Определение
Процесс определения и выстраивания связи
организации с внешней средой, состоящий в
реализации намеченных целей и попытке
Д. Шендел,
достичь желаемого состояния посредством
К. Хаттен
грамотного распределения ограниченных
ресурсов, обеспечивающего результативность
деятельности организации и её
подразделений.
Процесс управления с целью осуществления
миссии организации посредством воздействия
Д. Хиггинс
на взаимодействие организации с внешним
окружением.
Процесс, посредством которого менеджеры
устанавливают долгосрочные направления
Артур А.
развития организации, ее специфические цели,
Томпсонразвивают стратегии их достижения в свете
мл., А. Дж.
всех возможных внутренних и внешних
Стрикленд
обстоятельств и принимают к исполнению
выбранный план действий
Процесс оценки внешней среды,
формулирования организационных целей,
Д. Смит, Дж.
принятия решений, их реализация и контроль,
Арнольд, Б.
сфокусированные на достижение целей в
Биззел
настоящей и будущей внешней среде
организации.
Управление организацией, опирающееся на
человеческий потенциал как на основу
организации; которое ориентирует
О.С.
производственную деятельность на запросы
Виханский
потребителей, гибко реагирует и проводит
своевременные организационные изменения,
отвечающие вызовам внешней среды.
это наука и практика разработки и реализации
Ю.А.
на основе системного подхода главных целей
Маленков
и направлений развития организации, ее
стратегий и стратегических планов,
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Автор

Т.Д.
Синявец
Л.Е.
Басовский

Л.С.
Шеховцева

Б.Г. Литвак

Определение
обеспечивающих конкурентоспособность и
устойчивость развития, экономическую
эффективность, инновационное превосходство
в долгосрочном периоде.
Управленческая деятельность по
формированию условий и реализации
возможностей для воспроизводства
организации в социально-экономической
среде через 10-20 лет
Общее направление деятельности
предприятия, как видение миссии, принципов
ведения дела, целей деятельности
Особая деятельность организации по
разработке ее целей и способов их
достижения, обеспечивающих организации
конкурентное преимущество в условиях
нестабильной внешней среды путем
изменения и самой организации, и ее внешней
среды.
процесс, позволяющий обеспечивать развитие
организации в соответствии с принятой
стратегией, ее гибкость и мобильность,
необходимые для своевременной
корректировки решений стратегического
характера при изменении внешних или
внутренних условий функционирования
организации или хода реализации принятых
ранее стратегических решений.

Подведя итог выше представленным определениям, можно
сказать, что стратегическое управление – это управление
организацией, при котором основу организации составляет
человеческий
потенциал,
а
производственная
деятельность
ориентирована на запросы потребителей, осуществляется гибкое
реагирование и своевременные изменения в организации в ответ на
вызовы, поступающие из окружающей среды, что в свою очередь
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позволяет добиться конкурентных преимуществ, а в совокупности
осуществлять деятельность и добиваться намеченных целей в
долгосрочной перспективе.
Стратегическое управление обязательно должно отвечать на 3
вопроса:
1. Где мы находимся сейчас?
2. Куда мы хотим попасть?
3. Как нам достичь желаемого? [3, с. 10]
Стратегическое управление можно рассматривать как
совокупность пяти взаимосвязанных управленческих процессов,
вытекающих друг из друга и обратно влияющих на каждый отдельный
и их совокупность. Структура стратегического управления
представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Структура стратегического управления
Существует множество моделей стратегического управления,
выделим наиболее распространенные:
1. Модель Ф. Дэвида, включает в себя 3 этапа:
формулирование, реализацию и оценку стратегии. Акцент в данной
модели сделан на важности обратных связей между результатами и
начальными стадиями разработки.
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2. Модель Томпсона отражает 4 элемента и их содержание:
стратегический анализ (ценность компании, внутренний аудит, анализ
прогресса, внешний аудит, цели), стратегический выбор (поиск
альтернатив, оценка, выбор), реализацию стратегии (структура,
функция, люди и системы), мониторинг реализации стратегии.
3. Модель Линча может применяться в 2 вариантах. Первый
вариант носит универсальный предписывающий подход –
долгосрочный мониторинг. Второй вариант подразумевает гибкий
ситуационный подход к разработке и реализации стратегии –
постоянный мониторинг.
4. Модель Эндрюса строится на SWOT-анализе, который
берется топ-менеджментом за основу при разработке стратегии. В
рамках этой модели формируются стратегические альтернативы:
 что
организация
могла
бы
сделать
(рыночные
возможности)?
 что организация может сделать (способности и ресурсы)?
 что она хочет сделать (цели, виденье)?
 что ей следует сделать (этический аспект, социальная
ответственность)?
После чего выбирается подходящая стратегия, в которой
соответствуют возможности и деловые способности организации.
Центром стратегического управления модели Эндрюса является
стратегический выбор.
Ефремов в своей модели выделяет формулирование бизнесидеи, как главный этап стратегического управления. Модель строится
на оценке положения организации и ее целевых установок. После чего
определяется стратегия и разрабатывается система целей с
временными периодами их достижения, далее составляются проекты и
программы, в процессе выполнения которых осуществляется контроль
[4, с. 24].
Какими бы разными модели не были, они построены на
стадиях процесса стратегического управления, которые сохранены в
каждой. Стадии процесса стратегического управления:
1) стратегическое планирование – миссия организации,
разработка стратегии, стратегический анализ, конкурентный анализ,
выбор стратегии;
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2) стадия стратегической организации (подготовка к
реализации стратегии, внедрение и реализация стратегии);
3) стратегический контроль – наблюдение и проверка
соответствия уровня реализации стратегии и поставленных целей
[3,5].
Основные инструменты стратегического управления:
 стратегический план;
 директивы (позволяют отслеживать процесс достижения
целей в определенный временной отрывок);
 организационная структура (определяет пути достижения
целей, так как отражает распределение функций и ролей структурных
подразделений в достижении генеральной цели);
 система управленческой документации (осуществляет
документационное
обеспечение
подготовки
и
фиксации
управленческих решений, их реализация и контроль за выполнением)
[6, с. 183].
Стратегическое управление позволяет формулировать задачи
долгосрочного развития предприятия в соответствии с факторами
окружающей среды и имеющихся ресурсов и возможностей.
Стратегия управления исключает определенность в поведении
организации, так как оставляет свободу выбора в изменяющейся
ситуации.
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Аннотация: В статье рассматривается анализ и оценка
инфляционных процессов России. В современном мире инфляция
является одной из самых актуальных проблем в экономике России,
которая представляет собой устойчивое непрерывное снижение
покупательной способности денег, замедляющее развитие экономики
страны в целом и ухудшающее уровень жизни и благосостояние
населения.
Инфляция – неизбежный спутник долгосрочного развития
экономики с гибкими ценами. Поддержание уровня полной занятости
без инфляции – цель государственного регулирования рыночной
экономики. Главной задачей в настоящий момент, является удержания
уровня инфляции в России.
Объектом исследования являются проблемы инфляции и
инфляционные процессы, а предметом исследования – анализ и
оценка инфляционных процессов в России.
Таким образом, исследование инфляции, ее сущности и
социально-экономических последствий в настоящее время является
актуальным, требует анализа и изучения, а также поиска путей
управления инфляционными процессами.
Ключевые слова: инфляция, уровень инфляции, анализ,
динамика, оценка
Слово «инфляция» происходит от латинского «inflatio» –
вздутие. Инфляция – это дисбаланс между совокупным спросом и
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совокупным предложением, представляет собой устойчивое
повышение общего уровня цен, сопровождающееся обесцениванием
денежных знаков.
Проблема инфляции занимает важное место в экономике
страны, поскольку ее показатели играют серьезную роль в оценке
экономической безопасности страны. Актуальность этого вопроса в
современных условиях определяется необходимостью выяснения
сущности развитие инфляции и ее особенностей [4]. Современной
инфляции присуще ряд отличительных особенностей: если раньше
инфляция носила локальный характер, то сейчас – повсеместный,
всеохватывающий; если раньше она носила периодический характер,
то сейчас – хронический; современная инфляция находится под
воздействием не только денежных, но и не денежных факторов.
Существует перечень факторов, влияющих на развитие
инфляции в стране. Такие факторы можно разделить на внешние и
внутренние.
К
перечню
внешних
факторов
можно
относить:
интернационализационные процессы, которые повышают значение
внешних факторов, влияющих на инфляцию; снижение курса
национальной валюты относительно других валют, в результате чего
возрастают внутренние цены на импортные товары.
Внутренние факторы инфляции обусловлены непосредственно
состоянием экономики страны. К таким факторам относятся:
бюджетный дефицит – покрытие его займами у Центрального банка
приводит к росту денежной массы; рост социальных государственных
расходов, которые неадекватны эффективности экономики в целом;
возрастание инфляционных ожиданий.
Помимо обозначенных внешних и внутренних факторов на
инфляцию также оказывают влияние и фундаментальные причины:
возрастание производственных издержек и, как следствие, цен на
товары, что обусловлено внезапным ростом цен на сырье и энергию;
инфляционные процессы, вызванные предложением, что особенно
характерно для экономик с ограниченной конкуренцией [2].
Для более детального изучения инфляционных процессов
проведем динамику инфляции в России, а также проанализируем
уровень инфляции за январь – апрель 2022 года [5].
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Рассмотрим динамику инфляции
исчислении за 2012-2021 года (рис. 1).

в

России

в годовом

Рисунок 1 – Динамика инфляции в России в годовом исчислении за
2012-2021 гг., %
В 2021 году уровень инфляция в России составил 8,39 %, по
сравнению с 2020 годом, он вырос на 3,48 %, если взять показатель за
2019 год, то он повысился на 5,34 %. За анализируемый период
времени максимальный показатель наблюдается в 2015 году – 12,91
%, минимальный в 2017 году – 2,52 %. Причинами высокого уровня
инфляции в 2015 году служили: международные экономические
санкции, ослабление курса рубля, падение цен на нефть и в следствии
дефицит госбюджета. Россия – одна из главных стран-экспортеров
нефти в мире, и львиную долю дохода в госбюджет составляют
именно поступления от нефтегазового комплекса. Показатель уровня
инфляции по данным на 2017 год снизился из-за ряда причин:
высокого урожая сельскохозяйственных культур, укрепления курса
рубля и снижение ставок по кредитам [1].
Проведем анализ уровня инфляции в России по месяцам за
2022 год (рис. 2).
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Рисунок 2 – Уровень инфляция по месяцам за 2022 г., %
Одним из важных показателей оценки уровня инфляции
является индекс потребительских цен, который характеризует
изменение цены в стране за рассматриваемый период.
Ознакомимся с данными индекса потребительских цен с
января по апрель 2022 года (табл. 1).
Таблица 1 – Индекс потребительских цен по месяцам за 2022 г
В % к декабрю предыдущего
В%к
Период
года (нарастающим итогом с
предыдущему
начала года)
месяцу
Январь
100,99
2022г.
Февраль
102,17
101,17
2022г.
Март
109,95
107,61
2022г.
Апрель
111,67
101,56
2022г.
На основании выше приведенных данных можно сделать
вывод о том, что максимальный уровень инфляции за анализируемый
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период был в марте 2022 года. Это связано с существенным
ослаблением рубля и всплеска потребительского спроса,
произошедших в условиях вводимых санкций.
Высокая инфляция означает понижение покупательной
способности доходов всех экономических субъектов, что негативно
отражается на спросе, экономическом росте и уровне жизни
населения. Обесценение доходов сужает возможности и подрывает
стимулы к сбережению, что препятствует формированию устойчивой
финансовой основы для инвестирования. Все вместе это отрицательно
влияет на сбережения, потребление, производство, инвестиции и в
целом – на условия для устойчивого развития экономики [3].
На конец апреля наблюдается уменьшение инфляционного
давления как результат исчерпания эффектов ажиотажного спроса и
укрепления рубля, которое в значительной мере компенсировало
предыдущее ослабление.
Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что
инфляция имеет определенные последствия, возникающие от
различных внутренних и внешних факторов. При изучении данной
темы, мы пришли к выводу о том, что в нашей стране необходимо
более активно и детально изучать специфику воздействия государства
на движение цен в разных социально-экономических условиях. Тем
самым
преодолеть
инфляцию
можно
только
перестроив
хозяйственный механизм и выключив рыночные регуляторы, что
возможно лишь при стабильной политической ситуации.
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Аннотация: В статье рассматривается взаимодействие и
взаимозависимость функции контроля и теневой экономики.
Анализируется значимость, глубина и разнонаправленность данной
функции. Как отдельный элемент экономическо-правовых отношений
рассматривается сам феномен теневой экономики. Так же изучается
экономическая политика скрытого сектора и пути её минимизации. И
непосредственно, алгоритмы работы с ней по средствам контрольных,
аудиторских проверок.
Ключевые слова: ревизионные проверки, контроль,
аудиторские
проверки,
теневая
экономика,
предприятия,
экономическая сфера
Как правило, анализирую значимость функции контроля, мы
изредка и не в полной мере задумывается о её разносторонности и
важности. Говоря о контроле, не стоит ограничивать данное понятие
лишь в наблюдении, позволяющем корректировать определенные
экономические процессы, понятие контроль имеет довольно глубокий
смысл. Исходя из данного суждения и строиться та самая призма
экономического контроля, представляющая собой многогранность
исследовательских работ и процессов наряду с ревизионными и
аудиторскими проверками.
Однако, не стоит забывать о том, что любому экономическому
процессу характерна динамика, варьирующаяся как от положительных
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значений, так и отрицательных – для экономического состояния это
совершенно нормально. Соответственно и контроль, который так же
является частью этого процесса не может быть «идеальным»,
вследствие чего проявление ненадлежащего контроля и проявляется в
виде теневой экономики, либо скрытого сектора, как трактуют
некоторые ученые экономисты. Теневая экономика представляет
собой определенного рода систему сокрытия денежных средств, в
первую очередь, от органов государственной власти, это невидимый
сектор позволяющий избежать налоговый учет по причине
недоступности контроля [1-2]. Однако, не стоит забывать том, что
данное понятие не имеет четкое закрепление законом, поэтому его
можно трактовать различным образом (табл. 1).
Таблица 1 – Мнения различных экономистов
Автор
Определение
Определяет теневую экономику как
экономическую деятельность, о которой не
Дж. Блэк
сообщается в органы государственного
обеспечения, налоговые и прочие
государственные учреждения.
Обозначают деятельность, не учитываемую в
К. Пасс К.
исчислении национального дохода потому, что
Пасс, Б. Лоуз
продукты такой деятельности не обмениваются
и Л.
на рынке, либо являются незаконными.
Теневая экономика – это системная
Н.Г.
экономическая деятельность, противоречащая
Гаджиев,
действующим нормам, а значит совокупность
С.А.
нелегальных хозяйственных действий, которые
Коноваленко
обеспечивают финансирование преступлений
экономической направленности
Рассматривая
текущую
проблему,
необходимо
руководствоваться системным анализом, позволяющим, в большей
степени, определить причины её возникновения. Как правило, нечто
крупное это всегда совокупность определенных составляющих, так и в
данном случае. Начиная с предприятий, в независимости крупные они
либо нет, и стоится громадная экономическая система.
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Если мы берем предприятие, то проявление теневой
экономики может осуществляться в сокрытии денежных средств в
виде «отмывания денег» либо же «зарплат в конвертах». В первую
очередь, это свидетельствует о ненадлежащих ревизионных
проверках, основной задачей которых является изучение
документации, отражающей хозяйственный и денежно-финансовые
операции предприятия, а именно выявление фактов искажения
отчетности и хищения.
Однако, какими бы одинаковыми правами и обязанностями не
были наделены предприятия, у каждого своя организационная
политика поэтому, на практике, трудно судить о честности каждого из
них. Возможно, в связи с человеческим фактором, кто-то
действительно не доглядела, а для кого-то это специально
продуманные махинации, закрывающие глаза коррупционными
целями, ведь в лице ревизора, осуществляющего проверку, может
выступать директор предприятия, иными словами «свой человек».
Именно поэтому для точности и достоверности данных,
наиболее целесообразно будет проведения контрольных мероприятий
в виде аудиторских проверок, в лице независимых специалистов.
Аудиторская проверка представляет собой независимый анализ в виде
проверки достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности
организации, а также её финансового состояния. Представителями
аудиторских проверок могут выступать как аудиторские организации,
так и индивидуальные аудиторы, в каждом из случаев это
независимые эксперты, что непосредственно и является основным
плюсом данной проверки [3].
Рассмотрев одну из составляющих скрытого сектора, нельзя
упускать из вида и её крупномасштабное проявление. В данном
смысле
понимаются:
нелегальный,
нелицензированный
и
контрабандистский бизнес. Хочется обратить внимание на тот факт,
что идентичность проявления срытого сектора в данном случае иная, к
сожалению, теневая экономика в текущем представлении несет
наибольшую опасность, так как является проблемой не только
экономической сферы, но и опасна для жизни и здоровья человека, а в
целом и общества [4].
В связи с этим стоит уделить более пристальное и детальное
внимание функции контроля, ведь как утверждал всем известный
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физик-математик Исаак Ньютон, на каждое действие есть
противодействие, так и в данном случае. Зная и анализируя причины
возникновения теневой экономики, можно найти те самые рычаги,
помогающие бороться с данной проблемой. Так, например, развитие
жесткого регулирования банковской системы – Центральный банк
России начиная с 2013 года и по сегодняшний день, отозвал лицензии
у 317 кредитных организаций, которые участвовали в обслуживании
теневой экономики, из-за нарушения закона о борьбе с отмыванием
преступных, незаконных доходов, тем самым объем незаконного
обналичивания снизился с 1,2 трлн. руб. до чуть более 500 млрд. руб.
Проанализировав значимость контроля и рассмотрев его через
своеобразную призму в двух равны, но таких разных проявлениях,
хочется отметить глубину его проявления, о которой говорилось в
самом начале статьи. Контроль – это именно та система, идущая
наряду с экономическими процессами изо для в день, это именно та
составляющая, помогающая добиться успехов в четко организованной
и сбалансированной политики предприятия, с одной стороны, и
обеспечить состояние защищенности с другой.
Именно из-за своей разносторонности появлений, функции
контроля стоит уделить определенное внимание, необходимое для его
совершенствования. Стоит разрабатывать новые, модернизированные
средства и методы проверок, научиться наиболее рационально
систематизировать результаты работ для их детального исследования,
ведь в какой-то степени это так же может являться причиной теневой
экономики – новые «обманные схемы» идут быстрее, чем пути их
предотвращения. Так же специалистам экономической безопасности
следует непрерывно повышать свою квалификацию, развивать знания
и безусловно не бояться чего-то нового, так как 21 век
непосредственно является веком инноваций.
В заключении также хочется обратить внимание на то, что
вышеперечисленные мысли не стоит обобщать на каждое
предприятия, ведь суть данной статьи заключалась в проявлении
экономического контроля в негативном ключе, а именно в теневом
секторе.
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Аннотация: Представленная статья посвящена рассмотрению
процесса развития страноведческой компетенции иностранных
учащихся, изучающих РКИ. Развитие страноведческой компетенции
на занятиях по РКИ представляет собой обогащение культурных,
лингвистических, эстетических и этических знаний учащихся о
России в процессе приобретения коммуникативных навыков.
Ключевые слова: русский язык как иностранный,
социокультурная компетенция, лингвострановедческие знания,
культура страны, коммуникативные навыки, иностранные учащиеся,
методика преподавания
При изучении иностранного языка учащиеся не только
овладевают языковыми знаниями, навыками и речевыми умениями, но
и знакомятся с географией, историей и культурой страны изучаемого
языка. Совокупность сведений о том или ином государстве принято
называть страноведением.
Совокупность знаний о стране изучаемого языка обеспечивает
определенный уровень навыков и умений использования в целях
общения национально-культурного компонента языка, речевого
этикета и невербальных средств общения. Страноведческая
компетенция часто рассматривается как компонент социокультурной
компетенции.
Существуют два направления в овладении страноведческой
компетенцией: обществоведческое и филологическое.
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Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров, стоявшие у истоков
формирования новой учебной дисциплины, предложили и новый
термин «лингвострановедение» [1, 2].
Лингвострановедение – это научная дисциплина, имеющая
своей целью изучение истории, общественного строя, географии,
культуры, быта, традиции страны с точки зрения значения этой
информации при общении носителя данного языка с носителем
какого-либо другого языка; общее же страноведение изучает эти же
явления, но без ориентации на обучение языку.
Важно четкое понимание различий между традиционным
страноведением и лингвострановедением.
Одним из основных объектов лингвострановедения являются
реалии страны изучаемого языка, представляющие национальные
особенности данного народа.
Данные реалии могут пониматься двояко:
1) предмет, понятие, явление, типичные для культуры и быта
народа и не встречающиеся у других народов;
2) слово, обозначающее предмет, явление; словосочетание
(например, фразеологизм, пословица с этими словами).
В первом случае реалии отражают государственный,
экономический, географический и культурный уклад страны. Во
втором, реалии представляют собой слово, называющее объекты,
характерные для жизни одного народа, чуждые для другого.
Формирование страноведческой компетенции иностранных
учащихся начинается на подготовительном факультете, т.к.
страноведческие
знания
способствуют
становлению
коммуникативных умений в разных сферах общения.
Вот почему преподавание русского языка предполагает
обязательную
страноведческую
аспектизацию,
которая
осуществляется как процесс формирования страноведческой
компетенции учащихся.
В соответствии с точкой зрения профессора Пассова Е.И., в
обучении страноведению, как и в иноязычном образовании, можно
выделить четыре аспекта:
1) учебный аспект предусматривает овладение русским
языком как средством межличностного общения;
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2) познавательный аспект предполагает расширение знаний
учащихся о стране изучаемого языка и реализуется на основе
рецептивных видов деятельности: чтения и аудирования;
3) развивающий аспект, отражает развитие речевых
способностей, мыслительных и психических функций индивида,
возможности участвовать в коммуникации и повышение уровня
мотивации;
4) воспитательный
аспект
предполагает
понимание
страноведческих явлений с общечеловеческих позиций.
Цель обучения страноведению состоит в том, чтобы дать
учащимся общее представление о разных сторонах жизни России.
Факты современной жизни России, знание которых должны
стать основой курсов по страноведению и межкультурной
коммуникации, способствуют выбору важнейших тем на
практических занятиях.
При обучении страноведению должны быть решены
следующие задачи:
1) выбрать последовательность предъявления тематических
блоков;
2) с помощью лексических и грамматических упражнений
снять языковые затруднения при восприятии страноведческой
информации;
3) развивать навыки аудирования и говорения на темы курса;
4) сформировать у учащихся убеждение в том, что без знаний
о стране изучаемого языка невозможно постичь своеобразие
менталитета и культуры;
5) убедить, несмотря на трудности перевода, постоянно
обращаться к оперативной новостной информации, публикуемой в
СМИ.
В настоящее время назрела необходимость в методическом
осмыслении
роли
местного
страноведческого
и
лингвострановедческого материала в преподавании русского языка,
выработки критериев отбора единиц языковой и внеязыковой
информации, связанных с местом обучения иностранных учащихся, а
также методических приемов и способов включения их в процесс
обучения языку.
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На наш взгляд, при отборе лингвострановедческого материала
необходимо учитывать коммуникативную ценность отбираемых
единиц,
их
учебно-методическую
информативность
и
целесообразность.
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УДК 378.4
УКРЕПЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ ПРЕПОДАВАНИЕМ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА И ПРЕДМЕТНООРИЕНТИРОВАННЫМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ
Т.П. Меер,
ст.преп.,
РУДН,
г. Москва
Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы
дизайна курса иностранного языка для специальных целей и изучения
английского языка в междисциплинарном контексте. Представлены
тематические разделы курса и их содержание на иностранном языке в
соответствии с предметом обучения ландшафтному проектированию.
Большое место в работе уделяется рассмотрению кейсов – методу
ситуационного анализа в ландшафтной архитектуре. Исследование
кейсов представляет собою технику активного обучения
иностранному языку, нацеленную на формулирование проблемы,
поиск вариантов ее решения, последующий разбор на учебных
занятиях. Делается вывод, что метод кейсов для обучения ESP
является эффективным и ценным методическим подходом.
Своеобразие и актуальность статьи состоит в том, что планирование
занятий иностранного языка средствами междисциплинарных связей
помогает развивать у студентов интерес к английскому языку,
мотивируя их на творческую и интеллектуальную деятельность,
повышая качество знаний в двух направлениях: в предметной области
и в английском языке.
Ключевые
слова:
английский
язык,
преподавание
иностранного языка, ландшафтная архитектура, ландшафтный дизайн,
междисциплинарнй подход, кейс-метод
Важность иностранного языка как предмета, изучаемого на
университетском уровне в неязыковых вузах, широко признана на
государственном и международном уровнях. Поскольку английский
язык стал глобальным лингва-франка в XXI веке и основным языком
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 129 ~

PERSPECTIVE SCIENTIFIC RESEARCH: EXPERIENCE, PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS

науки по всему миру, тенденция в сторону улучшения образования по
английскому языку неуклонно растет, в результате чего повышается
осознанность ценности владения иностранными языками, как для
отдельного человека, так и для общества [1-6].
В связи с постоянным совершенствованием программ высшей
школы для различных уровней подготовки специалистов в области
ландшафтной архитектуры, предметная область программ изучения
английского языка также постоянно развивается и отражает
необходимость сочетания владения иностранным языком с
профессиональными знаниями. Это приводит к созданию учебных
программ, охватывающих лингвистику, историю, географию,
литературу, культуру стран, говорящих на английском языке, а также
теорию ландшафтного дизайна, проектирования и строительства.
Средствами развития устной и письменной речи студентов,
изучение иностранных языков в междисциплинарном контексте с
ландшафтным дизайном, проектированием и профессиональными
исследованиями, проводимыми на английском языке, рассматривается
как подход, повышающий ценность полученных знаний и
компетенций.
Программа
профессиональной
подготовки
"Переводчик" Российского государственного университета дружбы
народов
позволяет
студентам
получить
дополнительную
квалификацию по выбранной ними специальности и, тем самым,
расширить диапазон общих и профессиональных навыков. Можно
предположить, что умение пользоваться иностранным языком
является полезным приобретением, которое высоко ценится
работодателями. Выпускники РУДН, углубленно изучающие
иностранные языки, демонстрируют один из самых высоких
показателей трудоустройства среди всех выпускников.
Содержание учебной программы в предметной области
"Практический курс иностранного языка" включает как языковые
компетенции, так и предметно-ориентированные, в сфере
ландшафтной архитектуры. Контекст разработанной программы по
английскому языку для специальных целей (ESP) представлен
следующими разделами: история ландшафтной архитектуры, начало
создания проекта, разработка проекта, представление ландшафтного
проекта, от проектной группы до долгосрочного управления
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ландшафтом, образование и трудоустройство, будущее ландшафтной
отрасли.
Раздел "История ландшафтной архитектуры" включает
информацию об эволюции ландшафтной архитектуры как профессии
в Европе и мире, особенностях проектирования исторических
ландшафтов, сохранения идентичности и культурной ценности в
развитии мест и городов, городском планировании и структурном
озеленении, а также о приоритете экологии, биоразнообразия и
устойчивости архитектуры.
Раздел "Начало создания проекта" рассказывает о брифинге
как кратком описании проекта (детали проекта, идеи, выяснения
пожеланий и потребностей клиента по обустройству и оформлению
участка), типах клиентов, гонорарах и осмотре участка.
В разделе "Процесс проектирования" уделяется внимание
разработке проекта, принципам проектирования, устойчивости к
антропогенным нагрузкам и природным изменениям.
Раздел "Визуализация проекта" предлагает широкое
исследование тем: «Черчение и эскизные наброски», «3Dмоделирование и видео», «Фотография», «Цифровой дизайн»,
«Информационное моделирование зданий (BIM), «Картирование,
аэрофотосъемка, спутниковые снимки и геоинформационные системы
(ГИС)», а также написание отчетов и создание живых презентаций.
Раздел "От проектной группы до долгосрочного управления
ландшафтом"
информирует
об
особенностях
работы
в
многопрофильных проектных группах, программе работ в проектной
группе, оценке стоимости проекта и управлении ландшафтом.
Следующий
раздел
посвящен
профессиональному
образованию в области ландшафтной архитектуры и трудоустройству.
Обсуждаются следующие темы: поступление в университет,
стажировка и работа, создание собственного бизнеса, маркетинг,
профессиональный статус ландшафтного архитектора, отношение к
профессии в мире.
В заключительном разделе говорится о будущем ландшафтной
архитектуры и создании значимых проектов в меняющейся
окружающей среде, о некоторых проблемах повседневной практики и
утилизации отходов.
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Как академическая дисциплина, ландшафтная архитектура
занимается формированием ландшафтов в различных масштабах.
Многогранная природа ландшафтов и взаимодействие человека с
ними делает эту предметную область одной из самых обширных.
Создание функционального, эстетически привлекательного и
значимого дизайна требует соответствия различным потребностям и
целям человека, а следовательно, влечет за собой включение многих
аспектов гуманитарных наук.
Для создания устойчивого дизайна в ландшафтной
архитектуре студенты используют методологические подходы,
широко используемые в лингвистике: анализ дискурса текстов,
интерпретация изображений и событий с различных критических
точек зрения. Языковая практика дает возможность студентам развить
межличностные навыки при работе в команде, и такие личностные
навыки как критическое мышление и уверенность в себе. Будучи
междисциплинарным, процесс изучение языков на университетском
уровне служит воротами к дальнейшему тематическому научному
исследованию, позволяющему получить доступ к различным базам
знаний и методик.
Методология
кейсов,
используемая
в
данном
исследовательском проекте, широко применяется в большинстве
профессий и получает все большее распространение в преподавании
дисциплины. Использованные в разработке курса учебные кейсы
представлены на английском языке, основаны на реально
существующих объектах ландшафтной архитектуры 7 стран мира.
Среди 16 кейсов, представленных для изучения студентами, 6
кейсов сформированы на базе страноведческого материала
Великобритании. Это известные ландшафтные парки Англии –
Пейнсхилл-Парк, Суррей; Темз Барьер Парк в Лондоне; Лондонский
олимпийский парк 2012 года; Фонд парков в Милтон Кейнс;
Ландшафтная стратегия Темзы; Плавучие сады Лондона, Шад Темз). 4
кейса взяты из Нидерландов – Эйсселмерполдерс, парк доктора Як. П.
Тийссе; парк Вестергазфабрик в Амстердаме; парк доктора Як. П.
Тийссе в Амстелвен; береговая линия Северной Голландии,
Голландский национальный план водных ресурсов. Другими
примерами передовых практик ландшафтного проектирования
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послужили парки различных стран: Германии, Дании, Норвегии,
Кипра, Бангладеш.
Названные кейсы представляют собой основную форму
обучения, инноваций и проверки знаний будущего специалиста.
Автор рассматривает кейс-метод как методику, позволяющую
качественно изменить процесс обучения иностранному языку в вузе.
Переводческая практика, подготовка публичных выступлений, защита
тезисов и готового проекта отражает двойственную природу
обучения: способность произвести лингвистический анализ текста и
применить иностранный язык, демонстрируя приобретенные
профессиональные компетенции в устной иноязычной речи.
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УДК 811.161.1
НЕОЛЕКСЕМЫ КОРОНАЭПОХИ В РЕЧЕВОЙ
ПРАКТИКЕ СМИ
Д.О. Дегтяренко,
студентка 1 курса, спец. «Лингвистическое обеспечение
межкультурных коммуникаций (внешнеэкономические связи)»
И.И. Новосельцева,
научный руководитель,
к.ф.н., доц.,
БГЭУ,
г. Минск
Аннотация: В статье рассматриваются особенности
функционирования в языке СМИ Беларуси неолексем «эпохи COVID19».
Характеризуются
ключевые
лексико-семантические
новообразования, ставшие стимулом к активному словообразованию и
языковой игре. Акцентируется внимание на том, что под влиянием
различных лингвистических и экстралингвистических факторов в
речевой практике актуализировалась продуктивность оценочных
значений, связанная с использованием в русском языке англоязычных
элементов, новым прочтением слов латинского происхождения.
Отмечается неустойчивость в графическом оформлении новых слов,
преобладание моделей словосложения и контаминации, закрепление в
лексической и словообразовательной системах временных маркеров
национальной языковой картины мира.
Ключевые слова: COVID-19, неолексемы, словообразование,
ключевые слова, языковая игра, прагматика
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 вызвала не
только социально-политический, экономический, культурный и
психофизиологический шок в мировом сообществе, разделив
жизнедеятельность людей на до и во время «чумы XXI века», в
«коронаэпоху», «коронаэру» (именно такими неолексемами чаще
всего характеризуют лингвисты и СМИ наше время), но и стала во
многих языках своеобразным лингвопсихологическим триггером для
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словотворчества и языковой игры. Лингвисты констатируют, что
«языковая ситуация, вызванная пандемией, – редкий случай в истории
русского языка, когда за очень короткий период появившееся
огромное количество новых слов и изменившееся употребление слов,
уже имеющихся в языке, активизировавшиеся словообразовательные
модели, те или иные формулы языковой игры позволяют запечатлеть
момент языкового развития и языковой динамики в его очень
концентрированной форме» [6]. Применительно к лексике «эпохи
COVID-19» можно говорить «о лексическом взрыве», направленном
на игру с ключевыми словами.
Ключевыми словами текущего момента считаются языковые
единицы, находящиеся под особым вниманием социума, которые в
определенный период «становятся объектами активной и массовой
языковой рефлексии» [2]. Например, ключевые лексикосемантические новообразования периода COVID-19 отражены в
«Словаре русского языка коронавирусной эпохи – 2020» Института
лингвистических исследований РАН. По утверждению лингвистов,
«маркерами времени» в первую очередь стали слова-символы
«коронавирус, корона, ковид, самоизоляция, удаленка, дистанционка,
зум» [6].
Появление в русском языке многочисленных лексических
новаций эпохи коронавируса обусловлено глобальным английским,
ставшим в период пандемии «продуктивным языком-донором»:
большинство новых в русском языке «гибридных единиц является
результатом влияния английской словообразовательной системы» [5].
Все новые явления в лексике русского языка, связанной «с
ментальным
и
культурным
освоением
«коронавирусного»
концептуального пространства носителями языка», лингвисты относят
к трем видам новаций: «лексико-семантическим, собственно
лексическим и лексико-словообразовательным» [4]. В основном
лексические новообразования состоят из контаминированных
производных трех ключевых слов – коронавирус (транслитерация
английского слова Coronavirus; ранее известный термин латинского
происхождения сузил свое значение до наименования конкретного
вида вируса – COVID-19), корона и ковид (транслитерация
аббревиатуры COVID-19, из элементов двух английских слов
Coronavirus Disease «коронавирусное заболевание»). Лингвист Е. Н.
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Геккина отмечает, что «история титульных терминов ковид и
коронавирус объединяет факты их появления и распространения,
речевые события, в которых участвуют сами номинации и их
многочисленные дериваты» [1]. Относительно слова корона многие
исследователи акцентируют внимание на явлении «новой омонимии»,
связанной «с когнитивным эффектом данного слова как
неофициального, усеченного варианта сложной неолексемы
коронавирус, которое в речевой практике носителей языка осознается
как не до конца освоенное на концептуальном уровне, но, в отличие от
официального, грозно звучащего коронавирус, звучит уже не так
грозно, потому что не воспринимается отстраненно, даже приобретает
некоторую “свойскость”» [4]. Слово корона (разговорный вариант
термина коронавирус) как омоним общеупотребительного слова
«оказалось ярким потенциальным элементом для языковой игры и
языковой шутки (в связи с возможностью обыгрывания значения его
омонима)» [2].
Лексемы корона и ковид, прилагательное ковидный в текстах
СМИ, функционирующих на территории Беларуси, оформляются как
в кавычках (чаще всего), так и без них: «Снежная буря вокруг короны.
Мир вышел на тропу войны с коронавирусом» (belgazeta.by/,
31.03.2020), «Кого атакует “корона”» (AIF.by/, 27.10.2020), «Правда
ли, что “корона” в Японии самоуничтожилась?», «Можно ли
самостоятельно отличить грипп от “ковида”?» (AIF.by/, 28.12.2021),
«А нынешние ковидные шутки уже вошли в сокровищницу мирового
юмора. Правда, черного» (belgazeta.by/, №29, 2020), «Болезни,
проблемы с дыханием и “ковидный хвост” приводят к недостатку сна»
(AIF.by/, 28.01.2022), «… навыки, приобретенные за “ковидные” годы,
могут пригодиться в дальнейшем» (AIF.by/, 18.02.2022).
Такой прием языковой игры как трансформация прецедентных
феноменов с включением в них актуальных для социума на данном
этапе слов-маркеров наиболее ярко используется СМИ в заголовке –
«репрезентанте текста и авторского мировосприятия, главном в
структуре публикации сигнальном знаке с коммуникативной,
экспрессивно-оценочной и воздействующей нагрузкой» [3]: «Широка,
страна, твоя “корона”» (belgazeta.by/, №27, 2020; трансформация
строки их песни советского периода «Широка страна твоя родная»),
«“Ковид” преткновения» (AIF.by/, 01.03.2022; замена компонента во
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фразеологизме камень преткновения), «“Корона” сошла на нет?»
(sputnik.by/, 01.03.2022; вкрапление нового элемента во фразеологизм
сойти на нет).
В Беларуси за два года пандемии пройден путь от ее
отрицания до принятия. В новообразованиях слова корона и ковид
стали самыми продуктивными производными для выражения
ироничной и негативной оценки, в том числе и для характеристики
официального
скептицизма
по
отношению
к
пандемии:
«Коронакризис. Как COVID-19 обернулся глобальной рецессией»,
«Два месяца страна жила эпидемиологическими переживаниями,
которые назвали “коронапсихозом”» (belgazeta.by/, №20, 2020),
«Паника, психика и, как я говорил, коронапсихоз» (sputnik.by/,
27.11.2020), «В Варшаве состоится акция «Отменяем пандемию»..,
чтобы отменить пандемия-психоз и коронапанику» (belgazeta.by/,
№26, 2020), «Ковид-диссиденты – они же ковид-идиоты либо просто
ковидиоты с точки зрения верящих в смертетворящую силу вируса –
вздохнули с облегчением. В стране отменен масочный режим»
(belgazeta.by/ №42, 2021), «… премьер-министр Борис Джонсон,
переболел и даже побывал в реанимации, перековавшись из ковиддиссидента в ковид-ортодокса» (belgazeta.by/, №2, 2021).
Таким образом, вызванные COVID-19 изменения в мировом
сообществе,
нашли
свое
отражение
в
лексической
и
словообразовательной системе языков, закрепляя в них определенные
временные слова-маркеры национальной языковой картины мира.
Новая в русском языке лексика эпохи коронавируса чаще всего
построена по моделям словосложения и контаминации. В
графическом оформлении новых слов наблюдается неустойчивость,
которая проявляется в написании одних и тех же слов через дефис и
слитно, в кавычках и без них. Под влиянием различных
лингвистических и экстралингвистических факторов в современном
речетворчестве отмечается продуктивность оценочных значений,
связанная с использованием англоязычных элементов, новым
прочтением слов латинского происхождения, появлением большого
количества экспрессивно-эмоциональных неокомпозитов.
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УДК 801
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И УЧЕТ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ
УЧАЩИХСЯ КАК ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ
Н.Г. Камолкина,
ст.преп. кафедры РКИ,
ВлГУ,
г. Владимир
Аннотация:
В
статье
рассматриваются
проблемы
преемственности и учета языковой подготовки студентов –
иностранцев 1 курса обучения. Анализируется эффективность
интенсивного метода обучения, позволяющего активизировать
учебный процесс за счет использования психологических, личностных
возможностей обучающегося.
Ключевые слова: иностранный язык, методика обучения,
коммуникативная компетенция, преемственность, профессиональноориентированное обучение
Одним из показателей успешности работы российского вуза и
его конкурентоспособности является подготовка иностранных
специалистов. Для иностранных учащихся российского вуза русский
язык является инструментом получения специальности, средством
профессиональной
коммуникации.
Освоение
основных
образовательных программ требует сформированности профильнопрофессионально-коммуникативной компетенции, связанной с
восприятием и записью информации, содержащейся в лекции;
самостоятельной работы с записями лекций и большим объёмом
печатных и электронных средств учебно-научной информации;
устными и письменными сообщениями на основе усвоенного
материала;
восприятием
сообщений
других
участников
образовательного процесса и сопоставление их с полученными
знаниями [1, 2]. Эти требования гораздо выше тех, которые
предъявляются к выпускнику подготовительного факультета, из-за
чего иностранные учащиеся первого курса оказываются в стрессовой
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ситуации, препятствующей усвоению учебного материала различных
дисциплин. Ситуация усугубляется отсутствием полноценного
сопроводительного курса русского языка в период обучения на
основных
факультетах.
На
подготовительном
факультете
формирование
профильно-профессионально-коммуникативной
компетенции,
обеспечивающей
эффективную
учебную
и
профессиональную деятельность, затрудняется рядом факторов, а
именно: 1) крайне ограниченные сроки обучения «с нуля» – 8-9
месяцев (в ситуации позднего заезда – 6-7 месяцев), 2) трудности в
адаптации (климатической, социальной, педагогической), 3)
недостаточная подготовка по общеобразовательным предметам,
полученная на родине, 4) из-за позднего заезда в группе
подготовительного отделения могут быть учащиеся разных
специальностей,
специализаций
и
ступеней
образования
(поступающие в бакалавриат, магистратуру, аспирантуру).
В первые месяцы учебы на основных факультетах
иностранный студент должен воспринимать довольно большой объём
информации на слух (например, лекцию) на русском языке, уметь
конспектировать,
быстро
прочитывать
большой
объём
неадаптированной научной литературы, составлять различные планы
по прочитанному, писать рефераты, вести диалоги, выступать на
семинарах и т.д. При этом наблюдается спад уровня языковых знаний,
умений и навыков, произошедший в связи с вынужденным перерывом
на летние каникулы между довузовским этапом и первым курсом
основных факультетов и повлекший сбой и разрушение накопленного
языкового багажа.
В
этой
связи
эффективность
профессиональноориентированного обучения иностранных бакалавров определяется
реализацией принципа учёта уровня языковой подготовки учащихся и
преемственности, при соблюдении которого каждый новый этап
обучения строится с опорой на уже существующий опыт. Это
облегчает адаптацию к новым условиям обучения. В этой связи мы
согласны с точкой зрения Л.А. Константиновой в том, что
«конкретная методическая система – это не реализация некоторых
абстрактных и изолированных дидактических принципов и методов.
Это система активно/пассивно действующих факторов,
построенных по иерархическому принципу от высшего к низшему, ни
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один из компонентов которой не должен вступать в противоречие.
Сложность совершаемых учащимися речевых действий на разных
этапах обучения возрастает за счет увеличения числа выполняемых
ими освоенных операций, постепенного усложнения условий их
выполнения. В этом смысле принцип посильности определяет
достигнутый уровень предшествующей образованности и языковой
подготовки, накопленный речевой опыт, степень обученности,
добиться которой можно в результате соблюдения принципа
преемственности. Важным условием преемственности является
долгосрочное планирование, согласованность ступеней и этапов
работы, умение видеть далекую перспективу»
Соблюдение
принципа
преемственности
при
профессиональноориентированном
обучении
иностранных
бакалавров
является
непременным
условием
обеспечения
последовательного накопления ими знаний и успешного развития их
речевых навыков и умений в соответствии с поставленными целями.
Для выявления соотношения между довузовским и вузовским
этапами обучения иностранных учащихся преподавателями должен
постоянно осуществляться предварительный контроль реального
уровня языковой подготовки учащихся, их готовности к
осуществлению учебно-познавательной деятельности по овладению
языком на новом этапе. При этом довольно часто в начале учебного
года выясняется, что большое количество поступающих на первый
курс студентов демонстрируют уровень владения языком, не
дотягивающий до предусмотренного. Кроме того, и преподаватели
профильных дисциплин отмечают, что иностранные учащиеся
начинают говорить, используя язык специальности, в лучшем случае
только к концу первого курса.
В итоге преподаватели русского языка основного этапа в этом
случае оказываются перед сложным выбором: строить дальнейшее
обучение, руководствуясь Государственными образовательными
стандартами и нормативными документами, разработанными в рамках
Болонского процесса, или отталкиваться от реальных знаний
учащихся. Мы считаем, что на разных этапах обучения уровень
знаний иностранных студентов должен устанавливаться не
относительно самого студента и не в сравнении с уровнем других
студентов, а относительно законодательно принятых сегодня
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образовательных
стандартов.
И
только
соответствие
предусмотренным
нормам
и
стандартам
обеспечивает
преемственность между различными этапами обучения и,
следовательно, его непрерывность. Применительно к процессу
профессионально
ориентированного
обучения
иностранных
бакалавров принцип преемственности должен реализовываться в
соотнесении содержания и методов обучения иностранных учащихся
на довузовском этапе с последующими этапами, в опоре на
пройденный языковой материал, в учете связей между новыми
знаниями и знаниями учащихся, полученными на подготовительном
факультете,
как
элементами
единой
системы.
Проблема
преемственности в обучении русскому языку иностранных учащихся
при переходе от довузовского этапа обучения к вузовскому нашла
концептуальное и практическое решение в разработке адаптационнокорректировочного курса, цель которого помочь иностранному
бакалавру адаптироваться в условиях обучения на основных
факультетах.
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УДК 801
НАУЧНЫЙ СТИЛЬ РЕЧИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ:
ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ
Н.Г. Камолкина,
ст.преп. кафедры РКИ,
ВлГУ,
г. Владимир
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы обучения
научному стилю речи студентов-иностранцев гуманитарного профиля.
Основными этапами являются отбор и представление тематического и
лексико-семантического полей, их методическая реализация.
Инновацией
в
современных
учебных
пособиях
является
использование диалогической речи.
Ключевые слова: тематическое поле, лексико-семантическое
поле, инновация, монологическая речь, диалогическая речь
Коммуникативно-личностная методика, которая лежит в
основе
современного
процесса
обучения,
ставит
перед
преподавателем научного стиля речи следующие задачи:
1. Тематический отбор учебного материала на основе
имеющихся учебных пособий по изучаемому предмету и материалов,
представленных преподавателем – предметником в целях
информационной, языковой и межпредметной координации.
2. Учебный материал должен ввести и закрепить минимум
общенаучной, терминологической и терминированной лексики для
изучения предмета в логике самого предмета; расширить лексический
запас обучающегося на морфологической и синонимической основе и
создать словарный запас, необходимый для рецепции на материале,
близком к профилю будущей специальности обучающегося:
сформировать навыки диалогического общения, монологического
высказывания, а также компрессии текста с установкой на чтение.
Определение тематического и лексического-семантических
полей – это основные задачи, решаемые при подборе учебного
материала по НСР. Система представления лексико-грамматического
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материала разработана давно − предтекстовые, притекстовые и
послетекстовые задания.
В учебных пособиях в предтекстовых упражнениях давался
список слов с заданием посмотреть их значение в словаре. У
студентов возникали две трудности: выбрать из множества значений
слова в родном языке только одно, которое встретится в тексте, или
невозможность вообще найти нужное значение. Так, например, глагол
решать-решить в китайском языке в словосочетаниях решить
проблему и решить (математическую) задачу переводится разными
словами. Авторы пособий, учитывая эти трудности, перенесли
перевод в притекстовые упражнения – посмотреть в словаре
подчеркнутые в тексте слова, − что облегчало задачу, так как в тексте
они были не изолированы, а представлены в форме словосочетаний.
В учебных пособиях нового поколения перевод реализуется в
диалогической форме подачи информации. Например, один из героев
полилога говорит: «Вы помните, мы прочитали, что эта наука
рассказывает нам о жизни и культуре разных народов. Я понял, что
слово «этнос» значит народ, эта наука рассказывает нам о жизни и
культуре разных народов» (И.В. Богатырева, Н.Ю. Крылова, Д.Н.
Рубцова «По страницам русской истории» [1, 2]. Пособие по научному
стилю
речи
для
студентов-иностранцев
гуманитарных
специальностей. Русский язык. Курсы. М., 2011). Диалогическая
форма презентации как тематического, так и лексического
семантических полей является важным резервом методики, не отрицая
при этом и типов традиционных упражнений.
Коммуникативная направленность преподавания РКИ ставит
задачу сформировать у обучающихся навыки и умения владения как
перцептивной, так и репродуктивной формами владения языком. Если
традиционные типы упражнений дают модели правильного
грамматического употребления слова и словообразовательные
образцы, то диалогические формы работы помогают обучающимся
запомнить
речевые
образцы.
Диалог
является
наиболее
употребительной формой не только социально-речевого общения, но
и необходимым условием участия обучающихся в семинарских
занятиях. Введение полилога как типа упражнений в пособия по
научному стилю речи, обучает и речевому поведению – умению
воспринимать вопрос преподавателя или другого участника семинара,
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найти в памяти речевую формулировку ответа, согласиться или не
согласиться с мнением собеседника. В эмоционально-мотивационной
сфере полилоги важны и потому, что высказывания и формулировки
связаны в сознании обучающегося с какими-то героями, или героем,
которым является он сам. Это помогает запоминанию и переходу
изучаемого материала из оперативной памяти в долговременную. В
системе методического аппарата полилоги могут быть представлены
как предтекстовыми, так и послетекстовыми заданиями. В первом
случае они выполняют следующие функции: а) презентуют новые
слова в логике предмета; б) дают толкование новых слов с помощью
словообразования, например, в одну словообразовательную семью
объединяются слова – общий, сообща и община. Далее один из героев
конкретизирует значение каждого слова: «Мы говорим общая земля,
общие орудия труда, общее жилище, но трудиться, решать дела –
сообща, т.е. вместе. Община − это форма жизни людей…» (И.В.
Богатырева, Н.Ю. Крылова, Д.Н. Рубцова «По страницам русской
истории». Пособие по научному стилю речи для студентовиностранцев гуманитарных специальностей. Русский язык. Курсы. М.,
2011). в) предтекстовый полилог может представить краткую
дефиницию, которая потом в тексте может быть расширена, например,
Лю: «Какие науки помогают изучать нам прошлое? Ахмед: Конечно,
хронология. Хронология − это наука о времени. Она помогает нам
узнать, когда происходили разные исторические события» (И.В.
Богатырева, Н.Ю. Крылова, Д.Н. Рубцова «По страницам русской
истории». Пособие по научному стилю речи для студентовиностранцев гуманитарных специальностей. Русский язык. Курсы. М.,
2011.)
Послетекстовые полилоги решают свои задачи. Они
расширяют лексический запас за счет синонимического ряда,
предложенного в специальных упражнениях, закрепляют лексический
минимум урока и закрепляют его понимание, формируют умение
формулировать проблему и на основе диалога строить
монологическое высказывание. Современные пособия соединяют
методические формы работы с введением диалогической речи, что не
использовалось раньше. Диалог, выполняя специфические функции,
является одним из эффективных упражнений, в то время как текст
остается основной единицей урока, так как соединяет лексический и
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семантический уровни процесса обучения и дает возможность
реализовать все виды речевой деятельности: чтение, аудирование,
говорение, письмо. В книге «По страницам русской истории» для
студентов-иностранцев гуманитарных специальностей указывается,
что отбор и организация материала пособия направлены на то, чтобы
научить студентов непосредственному живому общению, а главным
приёмом работы является многократное воспроизведение языковых и
речевых единиц.
Комплексность методических принципов реализуется в
следующих рубриках пособия: а) «Спрашиваем и отвечаем» (полилог)
– введение новых слов, повторение слов из предыдущих уроков и
презентацию новой информации, готовящей к чтению основного
текста; б) «Слушаем и повторяем» − отработка навыков правильного
произношения; в) «Наша грамматика» − введение и закрепление
нового грамматического материала; г) «Читаем текст» – знакомство с
новым информационным материалом. д) «Это можно сказать подругому» − расширение лексического запаса на синонимической
основе; е)«Обсуждаем проблему» – формирование навыков
грамотного построения монологической речи на основе диалога;
ё)«Советуем познакомиться» − рубрика для самостоятельной работы.
Лингводидактическая природа диалогической речи и
эффективность её использования – перспективная тема для
потенциальных авторов пособий по научному стилю речи.
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ИГРА И ЕЁ РОЛЬ В ОБУЧЕНИИ РКИ
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Аннотация:
В
статье
рассматриваются
вопросы
эффективности использования учебно-речевых игр на уроках РКИ.
Применение лингвистических и коммуникативных игр способствуют
повышению результатов учащихся в устном и письменном общении.
Ключевые слова: игровой метод, ключевые функции,
диагностика ошибок, лингвистические игры, коммуникативные игры
Игровые задания являются важной составляющей процесса
обучения языку. В методиках преподавания языков выделяют игры
лингвистические и коммуникативные. В лингвистических играх
акцент делается на точность, например, нужно назвать правильную
форму слова, антоним и т.п. В центре внимания коммуникативных игр
– успешный обмен информацией. Граница между этими двумя типами
игр условна, и для того, чтобы успешно выполнить коммуникативное
задание, требуется использование лексики и грамматики. Поэтому при
подготовке коммуникативных игр важно заранее определить, какой
языковой материал потребуется, и убедиться в том, что учащиеся
владеют им [1, 2]. Существует несколько ключевых функций игр: а)
повышение интереса учащихся к тем аспектам, которые могут
казаться им скучными, и таким образом сделать процесс обучения
более эффективным; б) реализация коммуникативного потенциала
учащихся; в) коллективная форма работы. г) наблюдение и
диагностика ошибок – роль преподавателя в процессе игры.
(Преподаватель передвигается между группами, фиксирует ошибки,
чтобы потом разобрать их); д) релаксация – снятие эмоционального
напряжения, вызванного нагрузкой на нервную систему при
интенсивном
обучении;
е)
психотехническая
функция
–
формирование навыков подготовки своего физиологического
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состояния для более эффективной деятельности, перестройка психики
для усвоения больших объемов информации.
Игры можно разделить на соревновательные и нацеленные на
сотрудничество, совместную работу. При обучении иностранному
языку второй тип предпочтительнее, поскольку необходимость
соревноваться и ограниченность во времени мешают сосредоточиться
на том, чтобы правильно использовать грамматические формы.
Цель обучения взрослого учащегося состоит в том, чтобы
развивать аппарат его мышления, способности для решения проблем,
возникающих в общественной, профессиональной и личной жизни. В
процессе обучения формируются смысловые, эмоциональные и
когнитивные аспекты. Поэтому игра приобретает особое значение в
учебной деятельности преподавателя РКИ и самого учащегося. На
основе игровой деятельности у иностранца формируется ряд
психологических особенностей: воображение и символическая
функция сознания, которые позволяют ему производить в своих
действиях перенос свойств одних вещей на другие. Игра включает в
себя и увлечение, и развлечение. На первых порах ведущим может
быть один из преподавателей, но по мере включения группы в
игровую деятельность целесообразно выбирать ведущего каждой
новой игры из участников группы.
Оценивают результаты игры сами участники. В большинстве
игр вводится элемент состязательности путём сравнения оценок
результатов индивидуальных достижений или соревнования команд.
Заранее необходимо продумать призы и награды победителям и,
конечно, поощрить следует всех участников. При оценивании
результатов игры преобладают качественные показатели, причем не
только «кто лучше» и «кто быстрее», но и «кто остроумнее», «кто
ярче», «кто увлекательнее».
Принципы состязательности и оценочности позволяют
упростить подведение итогов игр и дают возможность эксперимента в
практике организации их целостного курса. Чтобы игра на уроках
русского языка прошла успешно, следует учитывать некоторые
условия и хорошо подготовить игру.
Следует заранее продумать, отвечает ли игра цели данной
темы занятия. Игра должна служить для закрепления или повторения
учебного материала. Не рекомендуется использовать игру для
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изучения нового материала, так как учащиеся будут делать много
ошибок, и это нарушит течение игры. Игра должна носить
добровольный и спонтанный характер: у учащихся должно быть
желание играть. Правила игры нужно формулировать коротко и ясно.
Полезна прежде всего та игра, в которую может играть большое
количество учащихся. Игра требует хорошей организации.
Преподаватель должен подготовить языковую игру, следить за
точным соблюдением правил, но в самую игру он без необходимости
не вмешивается. Результаты игры можно записывать. Активность
учащихся повышается, если результаты записаны на доске, чтобы все
могли следить за ними. Игра создает в аудитории радостную
атмосферу, но никогда не следует играть очень долго, до усталости
учащихся. Игру не следует проводить в самом начале урока. Её место
в середине или в конце урока. Качественная языковая игра обладает
следующими признаками: а) не требует большой предварительной
подготовки,
б)
легко
играется
и
имеет
определенный
интеллектуальный импульс и активацию, в) на занятии не занимает
много времени, развлекает, но не ослабляет дисциплины, г) не требует
специального времени для контроля ответов.
Классификация игр может иметь различный характер, но чаще
всего игра развивает или языковые навыки, или коммуникативные.
Языковые игры предназначены для формирования произносительных,
лексических и грамматических навыков и тренировки употребления
языковых явлений на предкоммуникативном этапе овладения
иностранным языком. Игровые упражнения позволяют организовать
речевое общение на занятии, тренировку и активизацию речевых
навыков в диалогической и монологической речи. В этих играх
иноязычная речь становится средством выполнения задания,
содержащегося в целевой установке игры.
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СЕКЦИЯ 6. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 347.633.1
УСЫНОВЛЕНИЕ КАК ПРИОРЕТЕТНАЯ ФОРМА
УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ В СЕМЬЮ
Н.В. Вебер,
ст.преп.,
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ,
г. Красноярск
Аннотация: В данной статье рассматривается история
возникновения усыновления. Как данная форма устройства детей,
оставшихся без попечения, развивалась. Поднимается вопрос об
эффективности усыновления. Рассматривается компетенция органов
опеки и попечительства. Всегда ли претенденты на усыновление
соответствуют предъявляемым требованиям и на сколько возможно
отступление от них.
Ключевые слова: усыновление, удочерение, опека,
попечительство, дети сироты, дети оставшиеся без попечения
родителей
Институт усыновления прошел достаточно долгий путь
развития, чтобы прийти к той форме, которая имеется в современном
праве. Истоки свои он берет еще с языческих времен, тогда
существовал прообраз современного устройства детей в семью. Так
называемое «искусственное усыновление» не имело широкого
распространения. С принятием христианства вопросами усыновления
занималась церковь. Данное мероприятие, если можно так сказать,
сопровождалось уникальными обрядами. Тогда же бытовало некое
«фиктивное рождение», в котором могли участвовать мужчины,
например брак со вдовой своего брата.
Не смотря на очень жесткие рамки того времени принятие
чужих детей в семью все же имело место быть. Но уже тогда при
принятии решения об усыновлении учитывалось мнение всех сторон
сложившейся ситуации.
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Достаточно
длительное
время
каноны
касающиеся
усыновления не подвергались значительным трансформациям. Но всетаки идейный путь складывался к тому, что запрещалось усыновлять
своих же незаконных детей. Эта ситуация имела некую
двойственность, с одной стороны негативно сказывалась на
вышеупомянутых детях, а с другой стороны защищала
имущественную неприкосновенность лица, изъявившего желание
принять стороннее лицо в семью.
В 17-18 веках не было особой законодательной регуляции по
вопросам усыновления не было. Вся процедура проводилась с
согласия правителя. Так, например императрица Екатерина II могла
выдать специальное разрешение на усыновление. И только с 19 века,
законодательство, направленное на регламентацию процедуры
усыновления получило свое реальное отражения путем издания ряда
указов. Тогда четко прослеживалась борьба за сословность при
прохождении такой процедуры дворянами либо купцами.
С течением времени в том же 19 веке новеллой стала
возможность усыновлять незаконнорождённых детей, знаменателем
такого правила стал закон «О детях усыновленных и узаконенных»
1891 года. Такой закон снимал определенный ряд ограничений, но в
то же время и вводил их. К примеру, в процедуре усыновления могли
участвовать лица, которые не имели своих законнорожденных детей, а
также лица моложе 30 лет. Уже в то время для усыновителей
устанавливался тот же круг обязанностей, что и для родных
родителей, как, по сути, и действует современное семейное
законодательство. При этом, при наличии родителей, которые были
живы, но не могли осуществлять свои родительские обязанности,
требовалось их согласие на проведение усыновления.
С появлением первого семейного кодекса России институт
усыновления утратился, но не утратилась потребность в устройстве
детей которые остались без заботы родителей. В следствии ряда
причин, сложившихся из-за подобной ситуации, появилась острая
необходимость в возобновлении регламентации вопроса усыновления.
Отсюда и возникает Декрет ВЦИК и СНК РСФСР 1926 года «Об
изменении Кодекса законов об актах гражданского состояния,
брачном, семейном и опекунском праве», который и возродил, во
своей сути, институт усыновления.
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В современности институт усыновления по-прежнему является
приоритетной формой устройства детей, оставшихся без попечения
родителей, представляющая собой некую коллаборацию имеющихся
форм устройства. Институт усыновления в наше время занимает
особое место в семейном законодательстве, поскольку особо важным
ставится вопрос создания комфортных условий для проживания детей,
которые остались без должной заботы родителей.
В настоящее время установлением усыновления (удочерения)
является наличие юридического факта, который подтверждается
решением суда. Говоря о действующем законодательстве, можно
сказать, что оно достаточно четко определяет круг субъектов, которые
могут выступать в качестве усыновителей и усыновленных, их права и
обязанности.
Согласно статье 127 Семейного кодекса Российской
Федерации (далее СК РФ), в роли усыновителя могут выступать
только совершеннолетние лица, как мужчины так и женщины.
Потенциальные претенденты на роль усыновителя должны быть
полностью дееспособными, ведь даже если в паре один супруг
изъявит желание принять в семью чужого ребенка, а второй супруг
признан судом недееспособным либо ограничен в дееспособности, то
в усыновлении откажут. Так же могут отказать в усыновлении если
лицо, претендующее на роль так называемого родителя, было лишено
или ограничено в родительских правах, что в принципе логично.[1-3]
При сборе документов органы опеки и попечительства,
обращает внимание на состояние здоровья граждан желающих
принять ребенка в семью, так как в выше упомянутой статье
семейного кодекса имеется пункт ограничивающий круг лиц
желающих стать усыновителями, ссылаясь при этом на
Постановление Правительства Российской Федерации № 117 «Об
утверждении перечня заболеваний, при наличии которых лицо не
может усыновить (удочерить) ребенка, принять его под опеку…» [2].
Согласно данному перечню лица, которые имеют такие заболевания
как: туберкулез органов дыхания, расстройства психики, наркомания,
алкоголизм и др. не могут стать усыновителями. Список заболевания
небольшой но исчерпывающий, что привносит некую однозначность и
исключает возникновения спорных вопросов. Но несмотря на это при
принятии решения суд все же может, так сказать, отступить от этого
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

~ 154 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

запрета и разрешить усыновить ребенка, но при этом суд должен
исходить из прямых интересов усыновляемого, например может
сложиться такая ситуация при которой лицо имеющее заболевание
которое привело к инвалидности I группы, а данное заболевание
имеется в Перечне, достаточно долго проживало с ребенком в силу
сложившихся семейных отношений с родителем ребенка.
Вообще сам процесс усыновления очень трудоемкий и не
быстрый. Потенциальные претенденты в усыновители должны
подготовить и предоставить в органы опеки и попечительства немало
документов от заявления до сертификата подтверждающем
прохождение подготовки.
Согласно п.6 ст. 127 СК РФ лица изъявившие желания принять
чужого ребенка в семью, должны пройти специальную подготовку по
программе которая создается органами опеки. Делается это в целях
того чтобы потенциальные «родители» понимали свою психоэмоциональную готовность к появлению в их семье ребенка, ведь
усыновляются дети разных возрастов, и не всегда получается
наладить общение с ребенком, скажем, лет 5-10. И конечно же
органам опеки необходимо ясно понимать готовы ли сами
претенденты и комфортно ли будет усыновленному в новой семье, так
как усыновители фактически принимают на себя роль родителя, на
них переходят все права и обязанности установленные семейным
законодательством для родителей ребенка. Это означает огромный
багаж ответственности, многие усыновители так и не могут
привыкнуть к чужому ребенку по ряду причин, и данная подготовка
по программе позволяет отсеять не готовых претендентов.
Стоит отметить что усыновление само по себе очень важно, но
по прежнему не пользуется особой популярностью среди населения,
ведь даже близкие родственники не всегда готовы принять на себя
роль «родителя». Причин такой сложившейся ситуации много, это и
экономическая обстановка, кто то заявляет о личной неготовности,
кто то ставит вопрос генетики, а будет ли ребенок здоров и т.д. Говоря
о непопулярности усыновления нужно учесть, что существует
определенная доля отмены усыновления, это все плохо сказывается на
общем состоянии детей, столкнувшихся с этим, поэтому органы опеки
уделяют особое внимание будущей семье, сохраняя за собой право
периодических проверок.
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Для соблюдения прав и защиты законных интересов детей,
усыновление (удочерение), бесспорно является приоритетной формой
устройства. Согласно ст. 54 СК РФ каждый ребенок имеет право жить
и воспитываться в семье, но чтобы полноценное реализовать данное
право детей, которые остались без должной заботы родителей
необходимо длительное время для подбора новой семьи.
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ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА,
ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ОТ СМЕЖНЫХ
СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
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студенты 2 курса магистратуры юридического факультета,
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Аннотация: На основе анализа динамики преступлений,
предусмотренных ст. 174 УК РФ, обоснована актуальность
исследования проблем противодействия легализации денежных
средств или иного имущества, приобретенных другими лицами
преступным путем, изложенные в специальной юридической
литературе и действующих правовых актах, предложены основные
критерии разграничения рассматриваемого преступления со
смежными преступлениями и иными правонарушениями.
Ключевые слова: легализация, имущество, преступление,
денежные средства
Должным образом, не исследованным в науке, остается вопрос
разграничения состава преступления, предусмотренного статьей 174
УК РФ и смежных составов преступлений. Причем эта тема не
исследована как учеными, которые исследуют уголовную
ответственность по ст. 174 УК РФ, так и теми, кто изучают другие
составы преступлений, которые являются смежными по составу к
вышеуказанной статье и должны вызвать у них интерес.
Вместе с тем по проблематике отделения ст. 174 УК РФ от
смежных преступлений в научных кругах имеющиеся дискуссии,
окончательного правильного решения, которые сегодня не нашли.
Остается больше вопросов, чем ответов по поводу того, нужно ли при
уголовно-правовой оценке деяния по ст. 174 УК РФ дополнительно
квалифицировать по статьям, связанным с подделкой документов, или
не является объективная сторона ст. 174 УК РФ своего рода
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мошенничеством, и если это не так, то как отделить эти составы
преступлений.
На практике под разграничением преступлений можно
понимать выбор и применение наиболее удачного состава
преступления среди нескольких с целью правильной квалификации
деяния. То есть те группы составов преступлений, которые вызывают
сомнение по применению того или иного, и являются смежными.
Следует отметить, что разделение осуществляется, по общему
правилу, между основными составами преступлений. Ведь основной
состав
преступления,
будучи
результатом
криминализации
определенного типа общественно опасного поведения, содержит
существенные признаки этого типа общественно опасного поведения.
Квалифицирующие же признаки, как известно, – это признаки, в
которых воплощено законодательное понимание о повышенной
степени общественной опасности того или иного преступления [1].
Поэтому в этом исследовании мы будем анализировать именно
основные составы смежных преступлений.
Сравнивая ст. 159 УК РФ и ст. 174 УК РФ следует
проанализировать содержание их диспозиций. Из содержания ст. 159
УК РФ является уголовно наказуемым завладение чужим имуществом
или приобретение права на имущество путем обмана или
злоупотребления доверием. На первый взгляд, объективные стороны
составов этих преступлений и конструкции их диспозиций очень
похожи, что и приводит к ошибкам при определении правовой
квалификации.
Из указанного делаем вывод, что, в отличие от
мошенничества, где обязательна добровольная передача имущества
или права на него виновным пострадавшим, виновный получил
имущество не от потерпевшего, а путем совершения сделок с
поддельными документами, на основании которых ввел в
заблуждение лиц, уполномоченные на принятие решений, повлекших
за собой юридическую смену собственника имущества.
Таким образом, обман в этих противоправных действиях
проявляется как использование поддельных документов, при этом
обязательным условием является то, что виновный знает о незаконном
происхождении таких документов при совершении сделок, выглядят
вполне законными и в результате которых осуществляется переход
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права собственности на имущество юридического лица или доли ее
члена. Таким образом, необязательным является передача права
собственности на имущество или самого имущества потерпевшим,
хотя это также не исключается.
Общим признаком этих составов преступлений являются
пострадавшие, которыми могут быть как непосредственно
юридическое лицо в форме хозяйственной организации, так и
физические лица – учредители, участники, акционеры, члены этой
хозяйственной организации. Субъект во всех случаях является общим,
а субъективная сторона – в форме прямого умысла, цель заключается
в завладении имуществом.
Противодействие использованию имущества, полученного
преступным путем, является уголовно-правовой мерой, которая не
позволяет исполнителю предикатного преступления реализовать
преступно приобретенное имущество. Лицо, совершая корыстное
преступление, обычно имеет основную цель обогащения. Поэтому
возникает
необходимость
совершенствования
национального
законодательства, направленного на препятствование свободному
использованию уголовного имущества.
Между тем вопросом соотношения заранее не обещанного
приобретения, хранения и сбыта имущества, полученного преступным
путем, и заранее не обещанного отмывания преступных доходов, а
также определение критериев разграничения указанных проявлений
причастности к преступлению, не уделялось значительного внимания
[2, 3].
Приобретение, получение, хранение или сбыт имущества,
полученного преступным путем, имеет своим следствием фактическое
вовлечение преступных доходов в бытовой и экономический оборот
без сокрытия истинного источника происхождения такого имущества,
без предоставления владению таким имуществом правомерного вида.
С учетом того, что преступление, описанное в ст. 175 УК РФ, на
законодательном уровне рассматривается как разновидность
причастности к преступлению, его субъектом не признается лицо,
которое будучи исполнителем или соучастником, совершило
преступление, в результате которого получается имущество.
Законодатель попытался разграничить ст. 175 и 174 УК РФ. Из
содержания ст. 175 УК РФ следует, что ответственность по этой
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норме наступает «при отсутствии признаков легализации (отмывания)
доходов, полученных преступным путем». Однако о каких признаках,
позволяющих отграничивать приобретение или сбыт имущества,
полученного преступным путем, от легализации преступных доходов,
говорится в ст. 175 УК РФ, понять сложно.
В тех случаях, когда в легальную экономику будут попадать
доходы, добытые преступным путем, содеянное необходимо будет
квалифицировать по ст. 174 УК РФ, а если имущество будет
оставаться в теневом секторе экономики, деяния могут быть
квалифицированы по ст. 175 УК РФ. Если приобретение или сбыт
имущества, полученного преступным путем, будет совершено,
например, путем заключения гражданско-правовой сделки, то
действия виновного лица следует квалифицировать по признакам
отмывания (ст. 174 УК РФ).
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Аннотация: Данной статье рассматриваются особенности
банкротства индивидуального предпринимателя, процедуры и
последствия банкротства.
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Практика показывает, что индивидуальные предприниматели
банкротятся чаще, чем граждане и юридические лица. Объяснить это
можно несколькими факторами.
Во-первых, индивидуальные предприниматели подвержены
большему финансовому риску, чем граждане, не ведущие
предпринимательскую деятельность. К ним могут быть предъявлены
существенные денежные требования, штрафные санкции от
контрагентов, налоговых и иных государственных органов,
осуществляющих контроль, бизнес-идея может оказаться неудачной и
убыточной.
Предпринимательская
деятельность
предполагает
повышенные риски и ответственность. Кроме того, индивидуальные
предприниматели в отличие от ООО отвечают по долгам не только
деньгами на бизнес-счетах, но всем своим имуществом. Поэтому
банкротство
для
многих
предпринимателей
предоставило
возможность "выйти из убыточного бизнеса" и начать жизнь с нуля
[1].
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Судебные процедуры проходят по решению и под контролем
арбитражного суда.
К судебным процедурам относятся: наблюдение, финансовое
оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство,
мировое соглашение.
Внесудебные процедуры позволяют без обращения в
арбитражный суд путем переговоров должника с кредиторами решать
вопросы продолжения деятельности должника либо о его
добровольной ликвидации. К ним относятся санация.
Внесудебный порядок банкротства предусмотрен, если
гражданин соответствует ряду условий:
 исполнительные производства по долгам окончены по п. 4.
ч. 1 ст. 46. 229-ФЗ. Исполнительные листы возвращены взыскателям,
и новых производств нет;
 общая величина задолженностей от 50 тыс. до 500 тыс.
рублей;
 отсутствие имущества у гражданина. Не учитываются
объекты, защищенные ст. 446 ГПК РФ – квартира, мебель, личные
вещи [2-4].
Кредитор может обратиться в суд с заявлением о признании
индивидуального предпринимателя банкротом при наличии
одновременно следующих условий:
 сумма задолженности – более 500 тыс. руб.;
 срок просрочки погашения задолженности – более 3
месяцев.
Особенности подачи заявления в суд:
 если гражданин является действующим ИП, то перед
подачей заявления о банкротстве в суд необходимо опубликовать
уведомление о намерении обратиться с заявлением о банкротстве
(уведомление публикуется не менее чем за 15 календарных дней до
дня обращения в арбитражный суд в Едином федеральном реестре
сведений о фактах деятельности юридических лиц);
 если право на обращение в арбитражный суд с заявлением о
признании гражданина, являющегося ИП, банкротом реализуют
кредиторы, то они также обязаны разместить уведомление об этом в
указанном реестре;
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 копии заявления не направляются его кредиторам,
поскольку они уже считаются уведомленными с момента выхода
публикации.
В отличие от банкротства юридических лиц закон «О
несостоятельности (банкротстве)» предусматривает две процедуры
банкротства в отношении физических лиц, в том числе
индивидуальных предпринимателей:
1. Реструктуризация долгов – это реабилитационная
процедура. Ее применяют в банкротстве ИП в целях восстановления
платежеспособности и погашения задолженности перед кредиторами.
Утверждают план реструктуризации. Процедура направлена на
обеспечение баланса интересов как должника, так и его кредиторов.
Исходя из плана, кредиторы вправе рассчитывать на предполагаемые
будущие доходы должника.
2. Реализация имущества гражданина – это одна из
возможных вводимых процедур. Суть реализации заключается в
продаже имеющегося у должника имущества, с целью получения
денежных средств, за счет которых гасятся судебные расходы,
обязательные платежи и заявленные требования кредиторов.
При
банкротстве
индивидуальных
предпринимателей
сохраняет свою силу запрет на реализацию единственного пригодного
для постоянного проживания жилого помещения, если оно не является
предметом ипотеки; земельного участка, на котором находится
указанное выше жилое помещение; личных вещей (за исключением
драгоценностей); продуктов и денежных сумм не выше прожиточного
минимума.
В деле о банкротстве гражданина и реструктуризация долгов, и
реализации имущества носят реабилитационный характер. Логика
законодателя вполне ясна: гражданин, в том числе индивидуальный
предприниматель, в отличие от юридического лица, после реализации
имеющегося имущества и завершения процедуры банкротства не
прекращает свое существование.
Статус индивидуального предпринимателя у гражданина
прекращается с момента принятия арбитражным судом решения о
признании его банкротом и о введении реализации имущества.
Последствия признания ИП банкротом:
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 с момента принятия арбитражным судом решения о
признании индивидуального предпринимателя банкротом и о
введении реализации имущества гражданина утрачивает силу
государственная регистрация гражданина в качестве индивидуального
предпринимателя, а также аннулируются выданные ему лицензии на
осуществление отдельных видов предпринимательской деятельности;
 помимо общих ограничений, гражданин, являющийся
индивидуальным предпринимателем на момент подачи заявления в
арбитражный суд, после признания его банкротом и завершения
процедуры
не
вправе
осуществлять
предпринимательскую
деятельность в течение 5 лет с даты завершения (прекращения)
процедуры реализации;
 при
оформлении
внесудебного
банкротства
индивидуального
предпринимателя
указанное
ограничение
предпринимательской деятельности распространяется также на
граждан, прекративших деятельность ИП в течение 1 года до подачи
заявления о банкротстве в МФЦ;
 право занимать должности в органах управления других
юридических лиц в течение 3 лет, в кредитных организациях в
течение 10 лет.
Применение судом последствий несостоятельности является
не правом, а обязанностью суда, и применяется абсолютно к любому
индивидуальному предпринимателю, признанному решением суда
несостоятельным.
Таким образом, несмотря на негативные последствия
процедуры
банкротства,
сама
процедура
имеет
больше
положительных
последствий.
При
определённых
условиях
происходит списание всех финансовых обязательств с должника, что
позволяет разобраться с финансовыми сложностями.
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Аннотация: Статья посвящена причинам возникновения
дефектов нормативной части механизма правового регулирования,
выявлению обязательных условий эффективности права, так как,
правовая неопределенность является благодатной почвой для
возникновения множества негативных правовых явлений.
Цель: определение понятия дефекта нормативно-правового
регулирования, обоснование важности его самостоятельного
исследования в рамках теории права.
Методы: общенаучный диалектический подход к познанию
правовых дефектов, методы формальной логики; частнонаучные
методы изучения правовой действительности.
Результаты: понимание дефектов нормативно-правового
регулирования в единстве с понятиями «качество права» и
«эффективность права».
Ключевые слова: правовой деффект, качество права,
лоббизм, динамизм
В российской правовой системе ведущее значение среди
источников права имеет нормативный правовой акт и, прежде всего,
закон, закрепляющий нормы, регулирующие общественные
отношения. Посредством законов государство воздействует на
поведение субъектов, дозволяя или запрещая определенное поведение,
определяет общую политику, достигает социально значимых целей и
задач. Бурное изменение социально-экономических основ, переход к
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постиндустриальному обществу, развитие цифровизации повлекли
необходимость
в
правовом
регулировании
современных
общественных отношений, частичное изменение действующего
законодательства, что влечет потребность в принятии новых,
изменению и отмене устаревших законов. По мнению многих авторов,
количество принимаемых законов постоянно растет, при этом
снижается их качество и стабильность законодательства [1].
Действительно, в действующем законодательстве можно
наблюдать множество дефектов, причины возникновения которых мы
попытаемся проанализировать в настоящей работе. Анализ дефектов
законодательства заключается в выявлении нарушений требований
юридической техники, в том числе неясности, неполноты, пробелов,
коллизий, правотворческих ошибок и других недостатков
законодательства, его неспособность достигать поставленных целей и
задач.
В юридической литературе можно встретить разные мнения в
отношении причин дефектов законодательства. Так, М.А. Жильцов в
качестве причин дефектов законодательства указывает на
неконкретность правового регулирования, противоречие норм друг
другу, нарушение правил логики и лингвистики [2]. Г.А. Марзак и
Д.А. Мачинская в качестве основных причин возникновения дефектов
называют – многоаспектность и многогранность общественных
отношений; недостаток профессионализма законодателя [3].
На наш взгляд, целесообразно все причины дефектов
законодательства делить в зависимости от возможности влияния на
них со стороны правотворцев на объективные и субъективные.
Объективные причины возникают независимо от воли и
сознания субъектов, традиционно к ним относят:
 сложность и динамизм общественных отношений,
подлежащих правовому регулированию;
 многоаспектность правового регулирования, отсутствие
четких критериев разграничения правовых и не правовых по своей
природе общественных отношений;
 осуществление высокоинтеллектуальной деятельности по
формулированию абстрактных норм;
 объективную
трудность
предвидения
развития
общественных отношений и отражения этого в правовых нормах.
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Представляется, что объективные причины не должны
толковаться в контексте неизбежности возникновения дефектов
законодательства. При должной организации работы над качеством
законодательства объективные причины разрешаются устранением
субъективных причин. В связи с этим, первоочередной задачей в деле
улучшения качества законодательства должно быть устранение
субъективных причин, что позволит на качественно ином уровне
принимать законы в условиях объективной действительности.
Субъективные
причины
обусловлены
поведением
правотворцев, которые умышленно или неосознанно допускают
дефекты в законах. К субъективным причинам относят:
 недостаточный уровень профессионализма субъектов
правотворчества, обусловленный отсутствием их необходимой
профессиональной подготовки;
 лоббирование
социально
невыгодных
проектов
нормативных правовых актов;
 недостаточную разработанность нормативных правовых
основ, закрепляющих базовые требования юридической техники,
предъявляемые к содержанию, форме, процедуре разработки и
принятия нормативного правового акта [4].
Первая причина является актуальной проблемой современной
действительности, поскольку объективно сложный в том числе для
профессионального юриста вопрос: разработка проекта закона,
находится в компетенции лиц, к которым закон не предъявляет
профессиональных требований. Проблема эта является общей для
обеих палат Федерального Собрания РФ и для любых
представительных органов. Выходом из сложившейся ситуации могло
бы
стать
обязательное
требование
о
профессиональной
переподготовке или как минимум соответствующего повышения
квалификации народных избранников, что позволило бы допускать к
обсуждению и принятию законов лиц, имеющих представление о
правовой системе в целом, структуре права, его уровнях и прочее.
Вторая причина дефектов закона – лоббизм. Большое
количество законопроектов разрабатывается не в интересах
населения, а под влиянием экономически заинтересованных
предпринимателей. Обстоятельством, способным искоренить или хотя
бы минимизировать влияние лобби на принятие законов
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представляется внесение в процедуру рассмотрения законопроекта
обязательного требования обоснования его необходимости и важности
для общества и государства в целом, что исключит продвижение
узких экономических интересов отдельных предпринимателей.
По третьей причине необходимо указать, что в современном
российском законодательстве отсутствуют легальные требования к
закону, правила принятия, опубликования и вступления в силу
законов определены в разных документах: частично в Конституции
РФ, ее ст. ст. 105, 107, 108, частично в Федеральном законе от
14.06.1994 № 5-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «О порядке опубликования и
вступления в силу федеральных конституционных законов,
федеральных законов, актов палат Федерального Собрания» [5].
Вместе с тем, некоторые отраслевые кодексы закрепляют собственные
правила вступления нормативных актов. Так, например, в
соответствии со ст. 5 Налогового кодекса РФ [6] по общему правилу
акты законодательства о налогах вступают в силу не ранее чем по
истечении одного месяца со дня их официального опубликования и не
ранее
1-го
числа
очередного
налогового
периода
по
соответствующему налогу. Акты законодательства о сборах вступают
в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня их
официального опубликования. Более того, отсутствует легальное
закрепление определений базовых понятий, что создает юридическую
неопределенность в трактовке тех или иных терминов. Так, еще в 1996
году Конституционный Суд РФ рассмотрел дело по запросу
Государственной Думы о толковании ряда положений ст. 107
Конституции РФ, запросу Президента РФ о толковании ч. 1 ст. 107
Конституции РФ, а также запросу Совета Федерации о толковании ч.
3 ст. 107 Конституции РФ [7]. Основанием к рассмотрению дела
явилась обнаружившаяся неопределенность в понимании положений
ст. 107 Конституции РФ, связанных с понятием «принятый
федеральный закон», с процедурой отклонения федерального закона
Президентом РФ, а также с повторным рассмотрением федерального
закона палатами Федерального Собрания в «установленном
Конституцией Российской Федерации порядке». В судебной практике
немало примеров разрешения споров, связанных с неоднозначным
пониманием правил разработки, принятия и вступления в силу
законов разных уровне [8].
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Изложенные и многие другие проблемы обусловливают
необходимость принятия федерального закона о нормативном
правовом акте, определяющего категориальный аппарат, правила
разработки, принятия и вступления в силу законов разных уровней.
Подобные предложения не раз вносились исследователями [9]. В
некоторых странах СНГ такие законы приняты и успешно действуют
более 20 лет. К таким странам относятся Республика Беларусь,
Республика Молдова, Республика Казахстан и др. [10]. К слову
сказать, проекты подобных законов рассматривались и у нас в стране
в 1997 [11], 2004 [12], 2014 [12] годах, однако, до сих пор закон не
принят. Вместе с тем, представляется, что принятие подобного закона
снимет ряд имеющихся на практике вопросов, порождающих
судебные споры, нарушения прав и свобод граждан, позволит
заложить основы, как в понятийном, так и в процедурном аспектах
разработки, принятия и вступления в силу законов.
Подводя итог работе, необходимо сказать, что благодаря
анализу причин возникновения дефектов возможно выявить те,
которые поддаются устранению, к ним, в частности относятся
субъективные причины дефектов. Объективные же причины не
зависят от воли и сознания людей, устранить их невозможно.
Понимание сути причин позволит конкретизировать работу по их
устранению, сформулировать конкретные предложения по изменению
имеющейся ситуации.
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Аннотация:
Исследование
посвящено
рассмотрению
специфики воспитательной деятельности в начальной школе. Автор
анализирует алгоритм реализации воспитательной деятельности, роль
и место воспитания в системе начального образования. Статья может
быть интересна широкому кругу педагогов. Она ориентирует читателя
на использование опыта работы в своей педагогической деятельности.
Ключевые слова: воспитательная деятельность, духовность,
нравственные ценности, младшие школьники
Приоритетная задача Российской Федерации – воспитание
новых поколений, обладающих знаниями и умениями, которые
отвечают требованиям XXI века, разделяющих традиционные
нравственные ценности, готовых к мирному созиданию и защите
Родины.
В соответствии с ФГОС НОО воспитательная деятельность
должна быть направлена на развитие личности обучающихся, в том
числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического
здоровья и физическое воспитание, достижение результатов освоения
обучающимися образовательной программы начального общего
образования.
Воспитание
подрастающего
поколения
–
процесс
многогранный. В качестве приоритетных направлений в воспитании
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рассматриваются физическое и нравственное здоровье детей;
интеллектуальное развитие; формирование культуры личности и
духовных ценностей; гражданское и патриотическое воспитание;
эстетическое и трудовое воспитание; формирование жизненных
планов школьников, подготовка к семейной жизни и др. [6].
Несмотря на распространенность изучения данного вопроса в
отечественной и зарубежной литературе, его актуальность и
практическую значимость, в настоящий момент существуют
противоречивые взгляды на исследуемую проблему. С одной стороны,
отсутствие единых подходов к оценке воспитательной деятельности, с
другой стороны отсутствие оценочных средств для установления
динамики и оценки эффективности воспитательной деятельности у
обучающихся начальной школы.
Приводя ребенка в образовательное учреждение, многие
родители считают, что педагоги должны обучать и воспитывать их
детей. А педагоги, в свою очередь, считают, что они дают только
знания, а воспитывать должны родители, а также участвовать в
образовательной деятельности и контролировать ее выполнение.
Воспитательная деятельность – вид социальной деятельности,
направленный на передачу от поколения к поколению накопленных
человечеством культуры и опыта, создание условий для личностного
развития человека [1].
Воспитательная деятельность как деятельность имеет все
компоненты деятельности: исполнителя, цель, предмет, средства,
совокупность действий, результат. Нам предстоит только выделить
особенные признаки компонентов, которые позволят отличить
воспитательную деятельность от других видов деятельности [5].
Результативный аспект показывает, что воспитательная
деятельность тем эффективнее, чем больше ее результаты совпадают с
определенными задачами. В этом контексте, ученые И. Бех, И. Зязюн,
В. Караковский, Л. Кондрашова, Л. Новикова, П. Степанов и других
утверждают, что сегодня одним из реальных показателей
эффективности воспитательной деятельности является личностный
рост каждого человека как системы ее ценностных отношений к миру,
людям, самому себе, что строится на основе его самооценки [1].
Педагогический мониторинг мы будем понимать как форму
организации сбора, хранения, обработки и распространения
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информации о деятельности образовательной системы в области
эффективности воспитательной деятельности, обеспечивающей
непрерывное слежение за ее состоянием и прогнозированием ее
развития [4].
В первом классе воспитательная работа в течение учебного
года направлена на приобщение детей к школьной жизни в
коллективе. На развитие у детей чувства товарищества, умению
культурно общаться друг с другом, потребность говорить правду,
соблюдать основные правила поведения в школе, в классе, в семье.
Этому способствуют классные часы: «Что такое хорошо и что такое
плохо», «Школа вежливости». Посредством бесед, ролевых игр на
классных часах стараюсь учить детей правилам поведения в
общественных местах, при переходе улиц и дорог, соблюдению
правил ЗОЖ, приобщению к занятиям спортом и физкультурой:
конкурс на лучшего спортсмена класса и др. Важно, чтобы дети тоже
принимали участие в подготовке классных часов: подобрали книги по
тематике в классной или домашней библиотеке, выучили стихи,
нарисовали рисунки, подготовили памятки, полезные советы и т.д.
Помогают в подготовке мероприятий тематические папки –
накопители [2].
Праздники, игры – путешествия, классные часы, соревнования,
экскурсии, познавательные игры, викторины и многие другие
воспитательные мероприятия создают особую воспитательную среду
для учащихся. Коллективные дела становятся событиями не только
для учащихся, но и для родителей. Праздники и совместные дела
приносят радость, создают настроение, остаются в памяти каждого
ребёнка [3].
Для подтверждения теоретических положений исследования
была проведена опытно-исследовательская работа. В исследовании
принимали участие обучающиеся 2-4-х классов в количестве 194
человек.
В процессе подготовки к проведению исследовательской
работы, нами была составлена анкета для анализа мониторинга
эффективности воспитательной деятельности в начальной школе
(табл. 1).
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Таблица 1 – Мониторинг воспитательной деятельности
С каким настроением вы посещаете школу?
б)
г) без
д)
а) спокоен
раздраж
в) бодр
настроен другое(напи
ен
ия
шите)
2 класс
3 класс
4 класс
А-21%
А-19%
А-12%
Б-5%
Б-5%
Б-5%
В-3%
В-4%
В-10%
Г-2%
Г-4%
Г-5%
Д-2%
Д-4%
Д-0%
От кого исходят неприятности в школе?
в) от
а) от
б) от
г) от
д)
классного
одноклассни учителе
родителе другое(напи
руководите
ков
й
й
шите)
ля
2 класс
3 класс
4 класс
А-13%
А-11%
А-14%
Б-4%
Б-8%
Б-8%
В-5%
В-9%
В-5%
Г-0%
Г-1%
Г-4%
Д-11%
Д-%
Д-1%
Какую роль исполняет классный руководитель?
б)
а)
г)
д)
делает
поддерживае
в) помогает заботитьс другое(напи
замечан
т
я
шите)
ия
2 класс
3 класс
4 класс
А-15%
А-13%
А-11%
Б-6%
Б-7%
Б-6%
В-9%
В-5%
В-7%
Г-4%
Г-4%
Г-7%
Д-1%
Д-4%
Д-2%
Какое отношение присуще классному руководителю к вам?
а) доброе
б)
в)
г) всегда
д)
отношение
только
постоянно
уделяет
другое(напи
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недовол
ьство

ругает

внимание

шите)

2 класс
3 класс
4 класс
А-16%
А-16%
А-6%
Б-4%
Б-6%
Б-5%
В-1%
В-5%
В-3%
Г-9%
Г-5%
Г-15%
Д-2%
Д-2%
Д-4%
Какие качества хотелось бы перенять у вашего классного
руководителя?
б)
в)
а)доброжела прилежн
приятный
д)другое(нап
тельный
ое
г) знания
внешний
ишите)
характер
поведен
вид
ие
2 класс
3 класс
4 класс
А-6%
А-14%
А-12%
Б-4%
Б-7%
Б-5%
В-5%
В-6%
В-6%
Г-17%
Г-6%
Г-8%
Д-4%
Д-2%
Д-2%
Какая обстановка царит в вашем классе?
б)
г) каждый
а)
в)
д)другое(нап
дружел
живет сам
конфликтная
сплоченная
ишите)
юбная
по себе
2 класс
3 класс
4 класс
А-4%
А-8%
А-4%
Б-18%
Б-11%
Б-16%
В-5%
В-5%
В-7%
Г-4%
Г-7%
Г-6%
Д-2%
Д-2%
Д-0%
Какие правила в школе вы обычно нарушаете?
б)
выполня
в) не
г)
д)другое(нап
а) опаздываю
ю
нарушаю
прогулив
ишите)
задания
правила
аю уроки
не
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своевре
менно
2 класс
3 класс
4 класс
А-8%
А-9%
А-4%
Б-3%
Б-5%
Б-5%
В-17%
В-12%
В-14%
Г-1%
Г-2%
Г-4%
Д-4%
Д-5%
Д-6%
Как вы реагируете на замечания в школе?
г)
принима
ю
а) жалуюсь
б) спорю
замечани
родителям на
и
яи
д)другое(нап
несправедли
в) плачу
ругаюсь
стараюсь
ишите)
вость
в ответ
не
учителя
повторять
ошибок
снова
2 класс
3 класс
4 класс
А-6%
А-7%
А-8%
Б-2%
Б-8%
Б-7%
В-14%
В-4%
В-5%
Г-1%
Г-13%
Г-13%
Д-7%
Д-1%
Д-1%
После совершения плохого поступка, как вы себя чувствуете?
г)
а) я считаю,
б) виню в) стыжусь
получаю д)другое(нап
что прав
себя
удовольст
ишите)
вие
2 класс
3 класс
4 класс
А-8%
А-4%
А-2%
Б-5%
Б-8%
Б-14%
В-9%
В-12%
В-7%
Г-3%
Г-2%
Г-4%
Д-9%
Д-7%
Д-5%
Как вы проводите свой отдых?
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б) играю
в игры
(смартф
г) езжу к
а) посещаю
в)
он,
бабушке д)другое(нап
музеи, кино,
прогуливаю
компьют
и
ишите)
театры и тд.
сь
ер,
дедушке
планшет
и тд.)
2 класс
3 класс
4 класс
А-5%
А-14%
А-7%
Б-13%
Б-9%
Б-10%
В-6%
В-5%
В-9%
Г-5%
Г-5%
Г-5%
Д-4%
Д-1%
Д-2%
Какие существуют у вас семейные традиции?
г)
а)
б)
организов
в) у нашей
совместное
совмест
ывать
д)другое(нап
семьи нет
проведение
ный
семейную
ишите)
традиций
праздников
отпуск
фотосесс
ию
2 класс
3 класс
4 класс
А-11%
А-6%
А-8%
Б-8%
Б-9%
Б-10%
В-5%
В-7%
В-6%
Г-3%
Г-8%
Г-8%
Д-6%
Д-4%
Д-0%
Какими качествами обладают ваши друзья?
б)
г)
в)
д)другое(нап
а) доброта
хвастовс
воспитан
скромность
ишите)
тво
ность
2 класс
А-11%
Б-8%
В-4%
Г-6%

3 класс
А-15%
Б-2%
В-10%
Г-7%
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Д-5%
Д-1%
Д-4%
Свое мнение в классе я высказываю?
г) не
б) с
в) со
д)другое(нап
а) смело
высказыв
опаской стеснением
ишите)
аю
2 класс
3 класс
4 класс
А-14%
А-11%
А-12%
Б-3%
Б-4%
Б-7%
В-7%
В-12%
В-5%
Г-6%
Г-4%
Г-6%
Д-4%
Д-2%
Д-1%
К кому в школе вы обращаетесь за советом?
а) к
в) к
г) к
д) мне не к
классному
б) к
старшеклас сестре/бр
кому
руководител друзьям
сникам
ату
обратиться
ю
2 класс
3 класс
4 класс
А-16%
А-13%
А-11%
Б-5%
Б-7%
Б-12%
В-2%
В-2%
В-2%
Г-5%
Г-5%
Г-2%
Д-2%
Д-7%
Д-5%
Какие обязанности необходимо выполнять в школе?
г) какие
б)
в)
хочу
а) соблюдать
д)другое(нап
посещат выполнять
такие и
дисциплину
ишите)
ь уроки
задания
выполня
ю
2 класс
3 класс
4 класс
А-13%
А-10%
А-8%
Б-8%
Б-9%
Б-9%
В-11%
В-11%
В-12%
Г-2%
Г-4%
Г-3%
Д-2%
Д-1%
Д-0%
Принимаете ли вы участие в школьных мероприятиях?
а) да
б)
в) нет, меня
г) нет, я д)другое(нап
иногда
не
не хочу
ишите)
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замечают
2 класс
3 класс
4 класс
А-14%
А-10%
А-10%
Б-9%
Б-6%
Б-7%
В-3%
В-5%
В-7%
Г-2%
Г-7%
Г-5%
Д-4%
Д-6%
Д-4%
Как вы реагируете на похвалу?
г) не
б)
в) горжусь
умею
д)другое(нап
а) я счастлив равноду
собой
принимат
ишите)
шно
ь похвалу
2 класс
3 класс
4 класс
А-14%
А-18%
А-14%
Б-7%
Б-6%
Б-4%
В-12%
В-7%
В-10%
Г-1%
Г-1%
Г-2%
Д-2%
Д-1%
Д-2%
Как вы себя чувствуете после окончания уроков?
б)
в)
г)
д) позитивно
а) упадок сил агрессив капризнича
спокоен
настроен
ен
ю
2 класс
3 класс
4 класс
А-12%
А-8%
А-10%
Б-2%
Б-5%
Б-4%
В-7%
В-2%
В-7%
Г-11%
Г-11%
Г-10%
Д-1%
Д-7%
Д-2%
Если у меня попросят помощь, то я?
б)
в)
помогу,
придумаю
а) с радостью
г) грубо д)другое(нап
но без
причину и
помогу
откажусь
ишите)
особого
отвечу
желания
отказом
2 класс
3 класс
4 класс
А-23%
А-21%
А-13%
Б-4%
Б-4%
Б-9%
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В-4%
Г-1%
Д-0%
а) природу
2 класс
А-8%
Б-10%
В-5%
Г-1%
Д-4%

В-2%
Г-2%
Д-5%
Я берегу?
б)
родител
ей

в)
животных
3 класс
А-12%
Б-10%
В-7%
Г-4%
Д-1%

В-7%
Г-2%
Д-1%
г) себя

д)другое(нап
ишите)
4 класс
А-2%
Б-16%
В-9%
Г-6%
Д-0%

В ходе первичного анкетирования самыми критичными для
обучающихся второго класса оказались вопросы, касающиеся
неприятностей (13 %) и замечаний (14 %) в ходе образовательного
процесса, а также организации досуга вне учреждений (13 %).
Обследование обучающихся 3 классов указывает на трудности
в проявлении своего мнения, 12 % со стеснением его выражает,
большинство обучающихся бережно относятся к природе 13 %,
отодвигая при этом на задний план семейные ценности.
Первичное анкетирование обучающихся 4 класса выявляет,
что неприятности доставляют одноклассники (14 %), после
совершения постыдного поступка, 14 % обвиняют себя, что указывает
на излишнее чувство вины в отношении себя, 10 % обучающихся
проводит свой досуг за игрой в смартфоне, после уроков 10 %
обучающихся чувствует упадок сил.
В ходе исследования намечены ориентиры, над которыми
необходимо работать, даны рекомендации классным руководителям и
учителям предметникам. Обучающиеся нуждаются в сплочении и
поддержке поэтому необходимо создать условия для реализации
воспитательной деятельности.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОТИВАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАГИСТРОВ
М.О. Асеева,
магистрант
А.В. Сальков,
научный руководитель,
к.пед.н., доц.,
Сургутский государственный университет,
г. Сургут
Аннотация: Система образования уделяет большое внимание
актуальной проблеме мотивации исследовательской деятельности
студента. В связи с преобразованиями в различных сферах жизни, и
требуют существенных перемен в подготовке будущих специалистов.
А основой успешной исследовательской деятельности каждого
студента является высокий уровень мотивации к данному виду
деятельности. Статья демонстрирует результаты исследования,
проведенного на базе Сургутского государственного университета.
Установлена значимость и степень взаимосвязи основных мотивов
исследовательской деятельности магистров к разным формам
организации исследовательской деятельности в ВУЗе.
Ключевые
слова:
образование,
исследовательская
деятельность, мотивация, педагогика, успеваемость, мотив, стимул,
побуждение, навык, обучение
В последние годы большое внимание уделяется актуальной
проблеме мотивации исследовательской деятельности студента.
Именно эта деятельность является ведущей деятельностью у
магистров [1]. В соответствии с Федеральными государственными
стандартами выпускник, освоивший программу магистратуры, должен
обладать не только общекультурными, но и общепрофессиональными
компетенциями в области исследовательской деятельности:
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1. Способность
проектировать
профессиональную
деятельность на основе специальных научных знаний и результатов
исследований.
2. Способность
анализировать
результаты
научных
исследований, применять их при решении конкретных учебноисследовательских задач, самостоятельно осуществлять научное
исследование.
3. Способность осуществлять профессиональное и личностное
самообразование, проектировать дальнейшие образовательные
маршруты и профессиональную карьеру.
4. Готовность использовать индивидуальные креативные
способности для самостоятельного решения исследовательских задач.
5. Способность
к
самостоятельному
освоению
и
использованию новых методов исследования, к освоению новых сфер
профессиональной деятельности.
Изучению мотивов, мотивации, в том числе учебной,
посвящено большое количество исследований отечественных:
Божович Л.И. [2]., Платонов К.К., Вилюнас В.К. , Ковалев В.И.,
Леонтьев А.Н., Ломов Б.Ф., Маркова А.К., Мерлин В.С., Рубинштейн
С.Л., Узнадзе Д.Н., Якобсон П.М., Файзуллаев А.А., Магомед-Эминов
М.Ш., Пилоян Р.А. и зарубежных ученых: Аткинсон Дж., Мадсен
К.Б., Мюррей X., Маслоу А., Хекхаузен X., Гилфорд Дж. и др.
Однако, несмотря на существенный интерес ученых к
проблеме обучения и недостаточного уровня замотивированности
магистров к исследовательской деятельности, а также значительные
результаты, полученные к настоящему времени, уровень
разработанности в значительной мере несоизмерим с ее значимостью
[3].
В Сургутском государственном университете был проведен
мониторинг мотивации магистров к занятиям исследовательской
деятельностью. В анкетировании приняло участие 58 магистров 1-2
курса, института гуманитарного образования и спорта. И вот
результаты, которые они получили (рис. 1).
Исследование показывает, что в качестве мотивов занятий
учебно-исследовательской деятельностью у магистров большую роль
играет получение высшего профессионального образования, а также
получение квалификационной степени магистра. Для половины
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опрошенных, большое значение также имеет стремление к успеху,
желание занять достойное место, желание найти высокооплачиваемую
работу и желания стать профессионалом в избранной сфере
деятельности (рис. 2).

Рисунок 1 – Причины занятий учебно-исследовательской
исследовательской
деятельностью.

Рисунок 2 – Причины, почему магистры не занимаются научнонаучно
исследовательской деятельностью
Что именно магистрам мешает заниматься научно-учебной
научно
деятельностью – самый большой процент – 42% ответили –
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отсутствие условий для работы дома. Скорей всего, это связано с тем,
что дома большее количество времени занимают домашние
обязанности и семья, в частности дети. Также, в последние годы
преобладало дистанционное обучение. 16 % опрошенных, не могут
выезжать в командировки для участия на конференции (рис. 3).

Рисунок 3 – Значимость занятий научно-исследовательской
исследовательской
деятельностью
Для магистров в научно-исследовательской
исследовательской деятельности важна
возможность применения своих знаний и умений – выбрали 60 % и
возможность углубить свои знания – выбрали 23 % (рис. 4).
Исследование показывает, что
то из многих видов учебной
деятельности
для
магистров
предпочтительнее
активные:
практические занятия инновационного типа (диспуты, тренинги,
игровые ситуации, разыгрывание ролей и т. п.) их выбрали 71 %,
лекцию – дискуссию – выбрали 52 %. Также, 42 % опрошенных
опро
выбрали творческие задания (самостоятельное исследование, эссе), а
лекции с применением технических средств выбрали – 35 %.
Одинаковые проценты 73 % получили такие параметры как учебная
работа в малых группах и индивидуальная работа преподавателя со
студентами. Практические занятия традиционного типа выбрали 19 %.
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Рисунок 4 – Виды учебной деятельности
Из проведенного исследования видно, что у магистров высокая
мотивация почти по всем определяемым параметрам. Магистры
сконцентрированы на своей профессиональной
офессиональной деятельности, и они не
нуждаются в дополнительной мотивации, Главное необходимо
создать
благоприятную
атмосферу
[4],
побуждающую
к
исследовательской деятельности. Также необходимо на уровне
высших учебных заведений: увеличить научный потенциал
потенци
преподавателей; популяризировать итоги научно-исследовательской
исследовательской
деятельности; регулярно проводить научное общение преподавателей
и магистров на семинарах, на лекциях.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРЕНАЖЕРНЫХ УСТРОЙСТВ И
РЕЗИНОВЫХ АМОРТИЗАТОРОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА
ЛЕГКОАТЛЕТОВ-СПРИНТЕРОВ
А.Ю. Карасевич,
Е.В. Шустова,
научный руководитель,
к.п.н., доц.,
Московский государственный областной университет
Аннотация: В представленной статье рассматривается
проблема оптимизации построения спортивной подготовки
легкоатлетов-спринтеров. Разработана экспериментальная методика
повышения эффективности построения тренировочных занятий у
спортсменов, занимающихся бегом на короткие дистанции с
использованием тренажерных устройств, отягощений и специальных
резиновых
амортизаторов.
Экспериментально
доказана
необходимость
внедрения
в
тренировочный
процесс
квалифицированных легкоатлетов комплексы упражнений на
техническую подготовленность с резиновыми амортизаторами, а
также упражнений с отягощениями для совершенствования
скоростно-силовых качеств. В ходе эксперимента были получены
фактические данные о влиянии упражнений с вспомогательными
устройствами на уровень подготовленности легкоатлетов-спринтеров.
Полученный фактический материал был обработан с помощью
статистических методов исследования.
Ключевые слова: легкоатлеты-спринтеры, подготовка,
амортизаторы
Введение.
В настоящее время наблюдается стремительный рост
спортивных результатов в легкой атлетике. С каждым годом
увеличивается конкуренция на соревнованиях различного уровня, в
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результате чего возникает острая необходимость поиска новых
средств и методов для тренировочного процесса. На сегодняшний
день доказано, что потенциал повышения результатов за счет
увеличения объема тренировочных нагрузок практически исчерпан.
Поэтому для достижения желаемых результатов следует идти путем
повышения качества спортивной тренировки [1, 2].
Одним из способов оптимизации подготовки юных
легкоатлетов-спринтеров является внедрение в тренировочный
процесс комплексов упражнений, базирующихся на использовании
тренажерных устройств, отягощений и резиновых амортизаторов.
Такой подход позволяет совершенствовать не только физические
качества, но и повышать эластичность мышц и связок, формировать
правильную технику и избегать риска получения травм [3, 4].
Хотя многие специалисты подтверждает целесообразность
использования тренажерных устройств, остается большое количество
вопросов, требующих пристального изучения. В настоящее время
наблюдается нехватка научных и практических данных о
рациональном дозировании нагрузок, величине отягощений для
легкоатлетов-спринтеров на этапе спортивной специализации, о
формировании правильной техники бега с помощью резиновых
амортизаторов. Исходя из вышеизложенного, определяем следующую
проблему исследования: разработку методики развития физических
качеств и совершенствования технических навыков юных
легкоатлетов-спринтеров при помощи комплексов упражнений с
использованием тренажерных устройств.
Востребованность методических рекомендаций в практике
построения спортивной подготовки бегунов на короткие дистанции
делает нашу тему актуальной.
Цель исследования – разработка и экспериментальное
обоснование использования тренажерных устройств и резиновых
амортизаторов в тренировочном процессе квалифицированных
легкоатлетов-спринтеров.
Организация исследования.
Исследования проводились на базе МБУ СШ «Авангард» в
городском округе Мытищи. В нем принимали участие две группы
легкоатлетов-спринтеров возраста 12-14 лет в количестве 15
испытуемых в каждой группе. Уровень подготовки легкоатлетов
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соответствовал 2-му взрослому разряду. В начале исследования были
проведены тесты по физической подготовке, исходя из результатов
которых, был проведен отбор спортсменов в контрольную и
экспериментальную группы. Обе группы были однородными по
возрасту, уровню физической подготовки и спортивному мастерству.
Контрольная группа занималась по стандартной методике, в
которой тренажерные устройства использовались как средства
силовой подготовки в зимний период, в который нет возможности
полноценно тренироваться на стадионе. Основными тренажерными
устройствами являлись штанга, гантели, гриф и тренажер Смитта.
Экспериментальная группа занималась по разработанной нами
методике совместно с тренером высшей категории Н.С. Копыловым.
Методика базировалась на включении в тренировочный процесс
резиновых амортизаторов, петель ТРХ и других приспособлений, для
работы на сопротивление, которые чередовались с упражнениями с
отягощениями. Существующие комплексы упражнений нами были
адаптированы под конкретную учебно-тренировочную группу,
дозирование нагрузки разрабатывалось для каждого спортсмена с
учетом его уровня подготовленности и самочувствия. Отличия
экспериментальной методики от занятий в контрольной группе
заключались в следующем:

включение в тренировочный процесс комплексов
упражнений с резиновыми амортизаторами;

использование тренажерных устройств не только для
развития силовых качеств, но и для повышения техники;

использование метода сопряженного воздействия при
скоростной работе легкоатлетов-спринтеров.
Результаты исследования и их обсуждение.
Физическая подготовка бегунов на короткие дистанции
преимущественно направлена на развитие скоростных, скоростносиловых и силовых качеств. При этом стоит отметить, что в ходе
учебно-тренировочного процесса наряду с вышеперечисленными
качествами у спортсменок повышается специальная выносливость.
Это качество необходимо на соревнованиях, так как спринтер
совершает несколько предварительных забегов на достаточно
высоком уровне, чтобы выйти в финал турнира. Основными методами
развития физических качеств являлись повторный и интервальный
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метод. Активно использовался метод горка и метод круговой
тренировки.
Упражнения с отягощениями и резиной использовались в
вводно-подготовительной и основной части тренировочного занятия.
В комплекс упражнений с отягощениями были включены упражнения
с набивным мячом (броски разными способами), бег с использованием
манжетов, бег с парашютом и тележкой, упражнения с гантелями,
штангой и грифом.
Ниже представлен примерный комплекс упражнений с
тренажерными устройствами и отягощениями.
1. Бег с парашютом 60-100 м. Парашют прикреплялся за
спиной и создавал усложненные условия для спортсмена за счет
большего сопротивления воздуха. Дозирование нагрузки – 6-8 раз.
2. Манжеты на ноги. Использовались во время беговой работы
60-100м.
3. Дозирование 6-8 раз.
4. Упражнения с резиновым жгутом. Резиновый жгут придает
значительное сопротивление, что осложняет выполнение беговых
заданий. Партнер стоит сзади и держит резиновый жгут, который
прикреплен к поясу спортсмена. Бег 30 м с высокого или низкого
старта. После пробегания 20-30 м. партнер отпускает резину. После
этого спортсмен пробегает 10-20 м. без сопротивления резинового
жгута. Дозирование нагрузки – 6-8 раз.
5. Запрыгивание на тумбу 20 раз по 4 подхода. Второй
вариант выполнения упражнения – запрыгивание на тумбу с
утяжелителями на ногах 10 раз по 4 подхода. Вес утяжелителей – 1-2
кг.
6. Для совершенствования техники бега применялись
упражнения с резиновыми амортизаторами. В качестве примера
можно привести следующие упражнения.
7. Бег на месте с тягой жгутов назад. Эспандер прикреплен
одной стороной к лодыжкам, а другой к неподвижной опоре.
Необходимо сфокусировать внимание на смене опоры и сохранении
равновесия. Цель – поднять и приблизить опорную стоп к верхней
позиции в воздухе, в которой находилась другая нога до начала ее
движения вниз. Данное упражнение помогает максимально быстро
отрывать стопы от поверхности.
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8. Бег с тягой жгутов вверх. Для этого упражнения
необходимы резиновые жгуты, длина которых достаточна для
растягивания от лодыжек до положения выше головы с другого конца.
Это заставляет стопы двигаться прямо под таз и формирует начальное
«взрывное» движение сгибателей бедра.
Для определения эффективности методики развития
физических качеств нами были проведены контрольные испытания.
Анализ статистических данных выявил, что занимающиеся
достоверно улучшили результаты во всех измеряемых показателях. В
беге на 20 м с ходу испытуемые экспериментальной группы
прибавили на 8 %, а в контрольной группе на 5 %. В беге на 300 м.
экспериментальная группа улучшила результаты на 16 %, в то время
как контрольная группа на 11 %. Значительные улучшения
наблюдались и в прыжковых нормативах. В прыжке в длину с места в
экспериментальной группе прирост составил 11 %, а в контрольной 6
%. В тройном прыжке с места обучающиеся экспериментальной
группы прибавили на 17 %, а контрольной группы на 12 %.
Анализ спортивной подготовленности (бег на 100 и 200 м)
выявил, что в начале исследования ни у одной из групп не было
серьезного преимущества. Однако к концу исследования спортсменки
экспериментальной группы стали существенно превосходить
представителей контрольной группы в уровне соревновательной
подготовленности. Прирост результатов в беге на 100 м в
экспериментальной группе составил 6 %, в то время как в
контрольной группе показатель улучшился на 2 %. В беге на 200 м.
спортсмены экспериментально группы прибавили на 5 %, в
контрольной группе на 3 %. В беге на 60 м прирост результатов
экспериментальной группы составил 8 %, контрольной группы 4 %.
Заключение.
Упражнения с тренажерными устройствами играют важную
роль в подготовке квалифицированных бегунов спринтеров. В нашей
методике упражнения с использование тренажерных устройств и
амортизаторов использовались при силовой подготовке, при беговой
работе и для совершенствования техники бега. Такой подход является
более эффективным, поскольку арсенал упражнений расширяется и
становится более разнообразным. Это позволяет чередовать нагрузку
на разные группы мышц и улучшать скоростно-силовые качества.
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Аннотация: Большое место в работе занимает рассмотрение
современного
состояния
проблемы.
Интеграция
детей
с
ограниченными возможностями здоровья в массовые образовательные
учреждения предусматривает специализированную коррекционную
помощь и психологическую поддержку. Основными задачами
являются контроль за развитием ребенка, успешностью его обучения,
оказание помощи в решении проблем адаптации в среде здоровых
сверстников. Многочисленные исследования подтвердили, что
процесс интеграции ребенка в среду сверстников может протекать
более или менее успешно в зависимости от пола, возраста и типа
нарушения, который присутствует у ребенка.
Ключевые слова: инклюзия, интеграция, обучение,
ограниченные возможности здоровья, задержка психического
развития
Анализ современного состояния проблемы.
Среди детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
самую большую группу составляют дети с задержкой психического
развития (ЗПР). Все дети с ЗПР в большей или меньшей степени
испытывают трудности в усвоении школьной программы. В
настоящее время широко практикуется интеграция детей с ЗПР в
общеобразовательные классы, но при этом далеко не всегда условия
обучения соответствуют их индивидуальным особенностям и
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образовательным потребностям. ФГОС и СФГОС диктуют
необходимость создания специальных условий организации
инклюзивного обучения для детей с ЗПР. В условиях интеграции, дети
с особенностями в развитии могут получить качественное
образование и лучше адаптироваться к жизни в обычной школе при
условии создания коррекционно-развивающей среды и осуществлении
грамотно
простроенного
психолого-педагогического-медикосоциального (ППМС) сопровождения. Инклюзивная образовательная
среда создаётся в школе через организацию доступности помещений,
обеспечение возможности сопровождения детей с ОВЗ, наличие
подготовленных педагогических кадров, узких специалистов,
технической
и
методической
оснащённости
кабинетов.
Немаловажную роль в процессе интеграции детей с ЗПР в
общеобразовательные классы играет формирование благоприятной
морально-психологической
атмосферы,
создание
здоровьесберегающей, толерантной среды, включённость данных
детей во все виды деятельности – общеобразовательную, внеурочную
[1-7].
Интеграция детей с отклонениями в развитии в массовые
образовательные учреждения предусматривает специализированную
коррекционную помощь и психологическую поддержку, задачами
которых являются контроль за развитием ребенка, успешностью его
обучения, оказание помощи в решении проблем адаптации в среде
здоровых сверстников.
Тенденции развития ребенка с задержкой психического
развития те же, что и нормально развивающегося. Некоторые
нарушения – отставание в овладении предметными действиями,
отставание и отклонение в развитии речи и познавательных процессов
– в значительной мере носят вторичный характер. При своевременной
и правильной организации воспитания, возможно более раннем начале
коррекционно-педагогического воздействия многие отклонения
развития у детей могут быть скорригированы и даже предупреждены
(Стреблева, Венгер и др., 2002).
Несмотря на трудности формирования представлений и
усвоения знаний и навыков, задержку в развитии разных видов
деятельности, дети с задержкой психического развития все же имеют
возможности для развития. У них в основном сохранно конкретное
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мышление, они способны ориентироваться в практических ситуациях,
ориентированы на взрослого, у большинства из них эмоциональноволевая сфера более сохранна, чем познавательная, они охотно
включаются в трудовую деятельность (Аксенова, Архипов и др.,
2005).
Основной недостаток в воспитании и обучении аномальных
детей выдающийся отечественный психолог Л.С. Выготский объяснял
неумением педагога видеть в дефекте его социальной сущности. Он
писал: «Всякий телесный недостаток – будь то слепота, глухота или
врожденное слабоумие – не только изменяет отношение человека к
миру, но, прежде всего, сказывается на отношениях с людьми.
Органический дефект или порок реализуется как социальное
ненормальное поведение, ... происходит социальный вывих,
перерождение общественных связей, смешение всех систем
поведения» (Выготский, 1956).
В связи с особенностями развития дети с задержкой
психического развития в еще большей мере, чем нормально
развивающиеся, нуждаются в целенаправленном обучающем
воздействии взрослого. Отставание в коммуникативном развитии у
детей этой категории на этапах раннего онтогенеза в силу
деструктивных органических и социальных влияний, основным из
которых является дефицит общения со взрослым, различные
деформации в их отношениях нарушают процесс личностного
развития детей (в совокупности его социальных компонентов),
межличностных отношений (взаимоотношений) и их социальнопсихологическую адаптацию.
Формирование мыслительной деятельности способствует
продвижению такого ребенка в общем развитии и тем самым создает
основу для его социальной адаптации. Важным направлением
является совершенствование эмоционально-волевой сферы ребенка,
которая играет большую роль в усвоении знаний, умений и навыков, в
установлении контактов с окружающими и в социальной адаптации
детей в образовательном учреждении и вне его. Мышление и
эмоционально-волевая сфера представляют собой стороны единого
человеческого сознания, а весь ход развития ребенка, по утверждению
Выготского, основан на изменениях, происходящих в соотношении
интеллекта и аффекта. Рассматривая вопрос о взаимодействии
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организма и среды, Л. С. Выготский сформулировал понятие
«социальная ситуация развития» и подчеркнул мысль о том, что
воздействие на ребенка окружающей среды определяется не только ее
характером, но и индивидуальными особенностями субъекта, теми
переживаниями, которые у него возникают (Выготский, 1956).
Перед инклюзивным образованием стоит задача удовлетворять
надлежащим образом широкий спектр образовательных потребностей
в рамках формального и неформального образования. Являясь не
просто второстепенным вопросом, касающимся методов возможного
вовлечения некоторых обучающихся в основной процесс образования,
инклюзивное образование представляет собой подход, позволяющий
изыскивать методы трансформации образовательных систем для
удовлетворения потребностей широкого круга обучающихся. Оно
направлено на то, чтобы позволить учителям и учащимся не
испытывать неудобств в условиях многообразия и рассматривать его
скорее не как проблему, а как задачу и фактор, способствующий
обогащению среды обучения (Концептуальный доклад, 2003).
Обзор исследований по проблеме.
Проведенное обследование первоклассников позволило
определить, в какой степени у первоклассников сформированы
школьно – значимые функции и отследить в динамике продвижение
ученика в развитии.
Результаты диагностики наглядных форм мышления (тест
«Цветные матрицы Равена») позволили оценить уровень развития
первоклассников в динамике. Отмечено среди детей с задержкой
психического развития, что более высокий уровень по итогам третьей
четверти показали дети, обучающиеся в инклюзивном классе.
Результаты корректурной пробы (теста Бурдона) позволили
оценить устойчивость внимания у младших школьников, опять же,
более высокий уровень показали дети с задержкой психического
развития, обучающиеся в условиях инклюзии по сравнению с
учащимися коррекционной школы.
Методика «Исключение предметов». Дети 7-8 лет с
нормальным развитием справились с заданиями всех групп
сложности. Здесь отмечались единичные затруднения в речевых
обобщениях, в объяснениях решений. Отдельные варианты заданий
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выполнялись детьми с ошибками, но общая тенденция
категориального мышления уже выражена отчетливо.
Дети с задержкой психического развития выполняли
стандартные обобщения, но они плохо знают обобщающие слова
(транспорт, мебель) и испытывали затруднения в заданиях, в которых
требовалось дать развернутое обобщение в речи («вещи, в которые
можно что-то положить»). Дети, обучающиеся в инклюзивном классе,
обнаружили лучшие результаты по сравнению с детьмипервоклассниками из коррекционной школы.
Не менее информативным оказался проективный тест
личностных отношений, социальных эмоций и ценностных
ориентаций «Домики». Преобладание положительных эмоций у детей
с задержкой психического развития отмечается 1/6 от общего
количества обследуемых детей-учащихся инклюзивных классов, чего
не зафиксировано в 1 классе коррекционной школы. Эмоциональное
состояние в норме на 12 % больше у детей с ЗПР инклюзивного класса
по сравнению с детьми коррекционной школы.
По результатам анкетирования можно сделать следующие
выводы: абсолютно все родители детей с ЗПР довольны тем, что
ребенок обучается в инклюзивной школе. Успехи в обучении
родители также связывают с обучением в условиях инклюзии.
Родителями первоклассников с ЗПР инклюзивного класса отмечается,
что их дети с радостью идут в школу, что дети адаптировались к
школьному режиму, их дети практически не болеют, дети делятся
положительными впечатлениями о школьной жизни.
Эффективной интеграции детей c задержкой психического
развития способствуют внутренние и внешние факторы.
К внутренним факторам можно отнести: близость уровня
психофизического и речевого развития ребенка, возрастной норме;
возможность овладения интегрированным учащимся общим
образовательным стандартом в предусмотренные для нормально
развивающихся детей сроки; психологическая готовность учащегося к
инклюзивному обучению.
К внешним показателям относится: раннее выявление
нарушений в развитии ребенка; желание родителей обучать ребенка и
готовность помогать ему в процессе обучения; оказание ребенку
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эффективной квалифицированной коррекционной помощи; создание
коррекционно-развивающей среды в условиях массовой школы.
Социально-адаптационное сопровождение предусматривает
также формирование толерантных установок у школьников
начального, среднего и старшего звена.
Позитивным аспектом практики включения образовательных
учреждений всех ступеней в процесс интегрированного обучения
детей с ограниченными возможностями здоровья является осознание
соблюдение цели обучения и воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья. Так, образовательные учреждения осознают
необходимость создание целостной системы, обеспечивающей
оптимальные педагогические условия для детей с ограниченными
возможностями здоровья, образовательного пространства школы,
которое позволит обеспечить развитие учащегося, его подготовку к
полноценному и эффективному участию в общественной и
профессиональной жизни. Среди частных задач ОУ выделяются
организация обучения в соответствии с их возрастными и
индивидуально – типологическими особенностями таких учащихся,
формирование у них гражданско-правовой культуры; культуры
здоровья; общения. Создание условий для личностной реализации
учащегося и другие.
Инклюзивная школа – это, прежде всего, демократическая
школа, в которой прививают уважение ко всем людям, невзирая на
психические и физические недостатки у некоторых из них, к стилю их
жизни. Она призвана обеспечить становление личности ребенка,
целостное развитие ее потенциала, формирование умения и желания
учиться, она закладывает прочный фундамент общеобразовательной и
трудовой подготовки, необходимой выпускнику для полноценного
включения в жизнь общества.
Обобщение результатов исследования.
Стоит отметить, что влияние среды на особенности развития
детей с особыми потребностями. Так, многочисленные исследования
подтвердили, что процесс интеграции ребенка в среду сверстников
может протекать более или менее успешно в зависимости от пола,
возраста и типа нарушения, который присутствует у малыша. Так,
было выявлено, что чем старше ребенок, страдающий тем или иным
заболеванием, тем сложнее происходит процесс включения его в
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общество. Половые различия тоже играют свою роль в эффективности
протекания процесса интеграции, так девочки положительнее
относятся к включенному обучению, чем мальчики. Тип нарушения
так же значительно влияет на процесс включения ребенка с особыми
потребностями в образовательную среду. Так, в дошкольном возрасте
интеллектуальные нарушения не всегда могут быть замечены
сверстниками особого ребенка, а физические дефекты сразу
бросаются в глаза и могут вызвать трудности в интеграции.
В любом случае, грамотно используя возможности ребенка, с
диагнозом задержка психического развития можно эффективно
развивать, для обеспечения высокого качества жизни обучающихся.
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СЕКЦИЯ 8. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
УДК 61
ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЩЕГО АНАЛИЗА КРОВИ У
ПАЦИЕНТОВ С ТЯЖЁЛОЙ ТЯЖЕСТЬЮ ТЕЧЕНИЯ COVID-19
П.А. Кислякова, А.И. Лащенко,
студенты, лечебный факультет
Л.Л. Шилович,
научный руководитель,
ст.преп., кафедра нормальной и патологической физиологии,
Гомельский государственный медицинский университет,
г. Гомель
Аннотация: Целью нашей работы являлось систематизировать
и обобщить результаты исследований показателей общего анализа
крови у пациентов с тяжёлой тяжестью течения COVID-19 с учётом
их пола. Метод-аналитический. Обследование проводилось у 12
пациентов с подтверждённым диагнозом Сovid-19. Результат –
Определена направленность изменений основных показателей в
общем анализе крови у больных, страдающих COVID-19. Изменения
показателей общего анализа крови у пациентов, страдающих COVID19, носят системный характер и имеют отличия по половым
признакам. Полученные данные могут быть использованы в качестве
алгоритма оценки тяжести течения COVID-19.
Ключевые слова: COVID-19, общий анализ крови
Первая смерть человека от болезни, вызванной новым коронавирусом – SARS CoV-2, получившей название COVID-19 (coronavirus
disease 2019 – англ.), произошла в городе Ухань, Китай [5]. 11 марта
2020 г. ВОЗ объявила COVID-19 глобальной пандемией [3].
Согласно данным ВОЗ к сентябрю 2020 г. число заболевших в
мире превысило 25 млн.
Случаи смерти, связанные с COVID-19 относятся в основном к
возрастным
пациентам
с
серьезными
сопутствующими
заболеваниями. В возрасте старше 85 лет (10-27 %), в возрасте 65-84
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лет (3-11 %), 55-64 лет (1-3 %), 20-54 лет (<1 %) [1]. По результатам
проведенного в Великобритании анализа, у невакцинированных
граждан старше 60 лет вероятность летального исхода в 5 раз выше.
Четвертая волна коронавирусной инфекции помолодела. В
эпидемический процесс вовлекаются люди молодого возраста,
беременные женщины, подростки и дети. Доля заболевших привитых
лиц в стационарах незначительная, она не превышает 4%. И это
пациенты, которые не нуждаются в реанимационной помощи. Чтобы
увидеть эпидемиологическую эффективность вакцинации в виде
снижения заболеваемости, для этого необходимо сформировать
коллективный иммунитет [4].
Корона-вирусная инфекция (COVID19) вызывает тяжелое
острое заболевание с развитием в ряде случаев респираторного
дистресс-синдрома [1]. Воздушно-капельным, воздушно-пылевым или
контактным путями вирус попадает в организм человека. Контактный
путь подразумевает проникновение вируса через слизистые оболочки
глаз, носа, носо- и ротоглотки. Следует отметить способность вирусов
проникать через клеточные барьеры различными механизмами
транспорта: через эпителиальные барьеры посредством перемещения
с моноцитами-макрофагами (важно при повреждении в легких и при
системном воспалении) [2].
Общий анализ крови (ОАК) – наиболее частое исследование,
назначаемое в клинической практике. Это недорогой, малоинвазивный
и относительно быстрый источник очень ценной информации.
Современный гематологический анализатор позволяет составить
полное представление об острых процессах, обострении хронических
заболеваний, количественно описать системный воспалительный и
многие другие явления [4].
Выжидательная позиция – это путь к заболеванию. Вирус
имеет настолько универсальный механизм адаптации, что обязательно
найдет человека без иммунитета. Задача вируса – выжить и сохранить
себя как биологический вид, а это можно сделать только в прослойке
неиммунных лиц. Это вопрос времени.
Представляет интерес вопрос, в коей мере будут изменяться
как классические, так и новые параметры ОАК при COVID-19.
Проанализировав результаты ОАК, была составлена таблица 1.
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Таблица 1 – Отклонение показателей ОАК
Показат
ель

Норматив
ные
значения

Норматив
ные
значения

СОЭ,
ММ/ч
RBC
[10^12/L]
HGB
[g/L]
PLT
[10^9/L]
MONO
[10^9/L]

М
2-10
М
4,2-5,6
М
130-160
М
143-332
М
0,1-0,3

Ж
2-15
Ж
4-5
Ж
120-140
Ж
169-358
Ж
0,1-0,3

Мужчи
ны

Женщи
ны

Средн
ее
значен
ие

25

24

24,5

5,9

4,77

5,34

162

128

145

334

200

267

0,65

0,54

0,6

Среднее значение СОЭ у всех исследуемых пациентов было
повышено и составило 24,5 мм/ч (у женщин 24 мм/ч, у мужчин 25
мм/ч), что сопоставимо с результатами других исследований: является
наиболее частым отклонением, при этом наблюдается повышенное
значение данного показателя в 85 % случаев. Лишь в единичном
случае данный показатель не выходил за приделы нормы (4 мм/ч).
Среднее значение этого показателя оказалось на 20 % выше у мужчин,
чем у женщин.
По данным общее количество эритроцитов у мужчин и
женщин отличалось на 6 %, что характерно для крови здорового
человека, т.к. женские половые гормоны тормозят выработку
эритроцитов. Но у пациентов обоих полов значение этого показателя
находилось на верхнем пороге нормы, а в 15 % случаев у мужчин
даже превышало ее. Тоже можно сказать о средней концентрации
гемоглобина (145 г/л) и о MCH (28-29 pg), лишь в единичных случаях
они превышали норму.
Неравнозначным оказалось и распределение показателя
среднего значения количества тромбоцитов. В 28 % случаев
тромбоцитов было меньше нормы, в 21 % случаев – больше нормы. У
женщин среднее значение не превышает норму(200*10^9/L), в
отличие от мужчин, где средний показатель составил 334*10^9/L.
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Количество моноцитов у пациентов обоих полов превышало
норму. У пациентов женского пола среднее значение составило
0,54*10^9/L, а у мужчин-0,65*10^9/L. По данным общее количество
моноцитов у мужчин и женщин отличалось на 17 %.
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УДК 61
ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВНОСТИ ФЕРМЕНТОВ АСТ, АЛТ, ЛДГ
У ПАЦИЕНТОВ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ COVID-19
П.А. Кислякова, А.И. Лащенко, Д.А. Дятлова,
студенты, лечебный факультет
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научный руководитель,
к.б.н., кафедра биологической химии,
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Аннотация: Целью нашей работы являлось определение
активности ферментов АСТ, АЛТ, ЛДГ у пациентов реанимационного
отделения с подтверждённым диагнозом COVID-19. Метод был
выбран аналитический. Определена активность ферментов АСТ, АЛТ,
ЛДГ у пациентов реанимационного отделения, страдающих COVID19.
Повышенное содержание АЛТ наблюдалось у 77 % пациентов, АСТ –
у 33 % исследуемых, ЛДГ – у 22 % пациентов. Наблюдение за
активностью этих ферментов имеет важное клиническое и
диагностическое значение.
Ключевые слова: COVID-19, лабораторная диагностика,
АСТ, АЛТ, ЛДГ
Первая смерть человека от болезни, вызванной новым коронавирусом – SARS CoV-2, получившей название COVID-19
(coronavirusdisease 2019 – англ.), произошла в городе Ухань, Китай [5,
с. 84]. 11 марта 2020 г. ВОЗ объявила COVID-19 глобальной
пандемией [3].
Согласно данным ВОЗ к сентябрю 2020 г. число заболевших в
мире превысило 25 млн. Случаи смерти, связанные с COVID-19
относятся в основном к возрастным пациентам с серьезными
сопутствующими заболеваниями. В возрасте старше 85 лет (10-27 %),
в возрасте 65-84 лет (3-11 %), 55-64 лет (1-3 %), 20-54 лет (<1 %) [1, с.
11]. По результатам проведенного в Великобритании анализа, у
невакцинированных граждан старше 60 лет вероятность летального
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исхода в 5 раз выше. Корона-вирусная инфекция (COVID19) вызывает
тяжелое острое заболевание с развитием в ряде случаев
респираторного дистресс-синдрома [1]. Воздушно-капельным,
воздушно-пылевым или контактным путями вирус попадает в
организм человека. Контактный путь подразумевает проникновение
вируса через слизистые оболочки глаз, носа, носо- и ротоглотки.
Следует отметить способность вирусов проникать через клеточные
барьеры различными механизмами транспорта: через эпителиальные
барьеры посредством перемещения с моноцитами-макрофагами
(важно при повреждении в легких и при системном воспалении) [2].
Пневмонии – воспалительные процессы в легких,
возникающие самостоятельно или как осложнение других болезней.
Несмотря на успехи медицинской науки и здравоохранения в борьбе с
острыми пневмониями, они в настоящее время занимают одно из
важных мест в структуре заболеваемости и смертности. В РФ
ежегодно регистрируется 1,5 млн. случаев пневмонии, а
эпидемиологический расчет предполагает 7 млн. случаев (т.е. не
диагностируется почти 80 % пневмоний). Смертность от пневмоний в
России составляет 64 случая на 100 000 населения, средняя
смертность – 10 %, а у мужчин в возрасте старше 60 лет – 18 % [6].
Считается, что примерно у 1 % заболевших ОРВИ в процессе
болезни развивается пневмония. Тяжелым осложнением острых
пневмоний является абсцедирование легочной паренхимы. Острые
гнойные деструктивные пневмонии (ОГДП) составляют до 10 % от
общего числа пневмоний [7].
Интерес к вирусным внебольничным пневмониям значительно
вырос в настоящее время, учитывая сложившуюся ситуацию в мире,
обусловленную новой коронавирусной инфекцией.
В патогенезе бактериальных и вирусных пневмоний значимую
роль играют сывороточные ферменты. Многие из них относятся к
неспецифическим факторам защиты, составляющим врожденный
иммунитет. Активность данных ферментов при заболеваниях
изменяется; вследствие этого они могут применяться как
диагностические
и
прогностические
факторы
развития
бронхолегочной патологии [4].
Необходимо отметить, что практические врачи хорошо
диагностируют бактериальные пневмонии, однако они плохо знакомы
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с клинико-рентгенологическими проявлениями воспалительных
заболеваний вирусной, в том числе ковидной, этиологии, и поэтому
нередко возникают затруднения при постановке диагноза, проведении
дифференциальной диагностики и назначении адекватного лечения
больным. Нет также сомнений в том, что воспалительный процесс в
легких при новом варианте коронавирусной инфекции имеет
абсолютно иные патогенетические и морфологические особенности, а
значит, требует другой лечебной тактики. Учитывая изложенное
выше, крайне важно накопление сведений об этом заболевании [6].
Учитывая схожесть симптомов, появляющихся у пациентов с
пневмонией, вызванной SARS-CoV-2 и другими типичными
возбудителями (Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae,
Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila legionella) внебольничной
пневмонии, врачами-исследователями была поставлена задача –
оценить имеющиеся различия клинической симптоматики указанных
заболеваний. Так, у пациентов с пневмонией, вызванной SARS-CoV-2,
статистически значимо чаще регистрировались: гипертермия (56,58 и
30,43 %, соответственно), диспноэ (9,54 и 2,17 %, соответственно),
значительная утомляемость (10,53 и 3,62 %, соответственно),
респираторный дистресс-синдром (7,89 и 2,17 %, соответственно), а
также бессимптомное течение заболевания (12,83 и 4,35 %,
соответственно). При этом, значительно реже пневмония,
этиологически обусловленная вирусом COVID-19, протекала с
отхождением мокроты (3,29 и 38,41 %, соответственно). Такие
симптомы как кашель, боль в горле и диарея встречались одинаково
часто [7].
В свете всего вышеизложенного, несомненный интерес
представляет изучение активности АСТ, АЛТ, ЛДГ при вирусных
пневмониях, обусловленных вирусом SARSCoV-2 в сравнении с
активностью данных ферментов у пациентов с бактериальной
пневмонией и у здоровых лиц.
Исследование проводилось у 12 пациентов мужского пола.
Средний возраст пациентов составил 55 лет +- 6 лет. Все пациенты
находились под аппаратом искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).
Уровень АЛТ превышало норму у 77 % пациентов, и среднее
значение данного показателя составило 39,94 Ед./л при норме до 37
Ед./л, что сопоставимо с результатами других исследований: является
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наиболее частым отклонением, при этом наблюдается повышенное
значение данного показателя в 80 % случаев. Лишь в единичном
случае данный показатель не выходил за приделы нормы (мин. 19
Ед/л).
По полученным данным уровень АСТ превышал норму у 33%
пациентов (максимальное значение составило 66,2 Ед./л, в то время
как минимальное- 10,3, при норме 0-46 Ед./л).
Уровень ЛДГ превышал норму лишь у 22 % исследуемых,
максимальное значение 801,6 (при норме 240-480 Ед./л), что
свидетельствует о высокой вероятности поражения лёгочной ткани.
Значения ниже нормы не было обнаружено.
Отслеживание показателей АСТ, АЛТ, ЛДГ имеет важное
диагностическое и клиническое значение: повышенный уровень АСТ
показывает воздействие вируса на сердечно-сосудистую систему,
повышенный уровень АЛТ при COVID19 указывает на поражение
печени, повышенный уровень ЛДГ свидетельствует о поражении
лёгочной ткани.
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос о
профилактике заболеваний опорно-двигательной системы среди
студентов и обучающихся, дан анализ причинам возникновения
нарушений и заболеваний этой системы. Также приведен ряд
профилактических мер по борьбе с подобными проявлениями, а также
рассмотрен вопрос об актуализации и пропаганде здорового образа
жизни среди населения.
Ключевые слова: опорно-двигательная система, физические
упражнения, заболевания, нарушения, патологии, молодежь,
студенты, нагрузки, профилактика, предотвращение
«Сидящий» образ жизни негативно сказывается на общем
состоянии здоровья человека. Как следствие, у людей различного
возраста, ограниченных в физической деятельности, возникает ряд
нарушений в организме или проблем с самочувствием. К таким
нарушениям относят заболевания мышечной системы, сердечнососудистой системы, а также, среди распространенных заболеваний,
нарушения в работе системы опорно-двигательного аппарата (ОДС).
Как уже было сказано ранее, возрастная группа этих нарушений –
очень масштабная, однако хотелось бы затронуть вопрос о здоровье
молодого поколения.
Актуален факт того, что большое количество российской
молодежи является студентами. Неоспоримо то, что учебный процесс
требует от себя очень высокой концентрации внимания и
усидчивости. Как следствие, человек становится малоподвижным,
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возникают нарушения ОДС, перетекающие в заболевания.
Взаимосвязь опорно-двигательной системы с другими в организме,
проявления каких-либо патологий или же заболеваний опорного
аппарата влечет за собой риск сбоев работы этих систем. Возникает
острая необходимость в предотвращении подобных случаев среди
числа студентов и обучающихся, а значит, профилактика заболеваний
системы ОДС в учебных заведениях является по-настоящему
актуальной и необходимой. Именно этот вопрос мы рассматриваем в
данной работе.
Следует разобраться тем, ряд каких заболеваний чаще всего
встречается среди студентов и обучающихся, а также какие меры по
профилактике этих заболеваний существуют в современном
пространстве и актуальны для тех условий, которые есть в учебных
заведениях.
Итак, среди самых распространенных нарушений и
заболеваний опорно-двигательного аппарата встречаются такие, как
сколиоз, плоскостопие, остеохондроз. Однако все это заболевания,
которые возникают не только по причине гиподинамии тела человека,
но и в силу генетической предрасположенности. Иванова Г.Д. в своей
научной работе отмечает, что у современных студентов всё чаще
встречается проблема дисбаланса мышц, мышечных гипертонусов,
что приводит к усталости мышц, мышечным болям, нарушениям
осанки, гиподинамии [1]. То есть, в этом списке перечислены именно
те нарушения, которые могут произойти в организме каждого
студента вследствие несоблюдения профилактических мер по их
предупреждению.
Учеными выделяются две категории факторов риска подобных
заболеваний. Неустранимые факторы риска – это данность, то, с чем
нужно считаться, то, что вы не можете изменить. Устранимые
факторы риска – это, напротив, то, что вы можете изменить, приняв
соответствующие меры или внеся коррективы в свой образ жизни [2].
Неустранимые факторы риска:
1. Возраст. После 45 лет у мужчин возраст становится одним
из факторов риска развития остеоартроза.
2. Пол. Женщины в несколько раз чаще заболевают
остеопорозом и остеоартрозом, чем мужчины, особенно после
наступления менопаузы.
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3. Наследственность. Если ваши родители или ближайшие
родственники больны остеоартрозом, то ваш риск заболеть также
увеличивается в несколько раз.
4. Дисплазии костей и суставов. Врожденные заболевания
костей и суставов, встречаются у 2-12 % населения земного шара.
К устранимым факторам риска относят те особенности,
которые возникают вследствие наличия каких-либо вредных
привычек, либо же те, которые возникают в силу профессиональной
деятельности. Такими являются: избыточный вес, систематическая
тяжелая физическая нагрузка, низкая физическая активность,
профессиональные занятия спортом, курение, злоупотребление
алкоголем. Получается, что некоторые заболевания можно
предотвратить путем исключения перечисленных устранимых
факторов, попросту соблюдая здоровый образ жизни и отказавшись от
вредных привычек. Однако это только одна из мер по профилактике.
Проблема нарушений ОДС обсуждается в широких кругах и
является по-настоящему глобальной, она также освещается
Всемирной организации здравоохранения. Нарушения и болезни
костно-мышечной системы – это более 150 нарушений здоровья,
поражающих опорно-двигательный аппарат. Они варьируются в
широком диапазоне: от острых и кратковременных явлений –
переломов, растяжений и вывихов – до пожизненных нарушений,
сопровождающихся постоянным снижением функциональных
возможностей и инвалидностью. Нарушения и болезни костномышечной системы обычно характеризуются болевыми ощущениями
(нередко постоянного характера), снижением подвижности,
ухудшением моторики и функциональных возможностей в целом, что
ограничивает способность человека к трудовой деятельности [3].
К числу профилактических мер относят:
1. Правильное питание. Следите, чтобы в вашем рационе
присутствовали все необходимые элементы, витамины, минералы.
Если ваше питание небогато кальцием и витамином D, принимайте
витаминные комплексы.
2. Физическая активность. Физические упражнения в
достаточном объеме (не меньше 150 минут в неделю) укрепляют
кости и развивают мышцы, что позволяет значительно снизить риск
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развития заболеваний опорно-двигательной системы и обеспечить
достойную мышечную поддержку позвоночнику и костям.
3. Отказ от курения. Так как курение приводит к потере
костной ткани (остеопороза), этот фактор является чрезвычайно
сильным в общем списке причин развития заболеваний.
4. Ограничение
потребления
алкоголя.
Чрезмерное
употребление алкоголя приводит к снижению всасывания кальция в
кишечнике и, следовательно, к развитию остеопороза.
5. Контроль веса. Избавьте свою костную систему от
избыточного груза лишних килограммов. Главное – делайте это
медленно и следите за тем, чтобы количество калорий не снижалось за
счет продуктов, богатых кальцием.
6. Адекватная физическая нагрузка. Если это возможно,
дозируйте физическую нагрузку, достаточно отдыхайте, выделяйте
время на реабилитацию.
В рамках данного исследования, мы бы хотели выделить также
особую меру по профилактике, особенно актуальную для студентов и
обучающихся – это пропаганда здорового образа жизни, отказ от
вредных привычек, профилактические беседы о вреде алкоголя и
курения, а также о важности и значимости занятия спортом. Помимо
этого, важно подходить к этому вопросу с точки зрения
систематизации и периодичности. На наш взгляд, это самые простые,
но весьма действенные способы профилактики заболевания не только
ОДС, а всех систем организма в целом.
Говоря об подходящих способах предотвращения нарушений и
болезней опорно-двигательного аппарата у студентов и обучающихся,
стоит выделить физические упражнения, помогающие предупреждать
данные патологии. С.В. Ермолин составил свой список упражнений по
адаптивной физической культуре. Он делает большой акцент именно
на развитии и укреплении плечевого суставного пояса, позвоночника,
а также стопах. По его мнению, для нормального функционирования
человеческого организма и сохранения здоровья необходима
определенная «доза» двигательной активности [4].
1. Лежа на спине, руки вдоль туловища, носки тянем на себя и
от себя (10 раз).
2. Поочередно один носок тянем на себя, другой – от себя (10
раз).
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3. Ноги шире плеч, носки поворачиваем внутрь и наружу,
держать 5-7 секунд (5-10 раз).
4. Ноги шире плеч, оба носка разворачиваем по очереди в
правую сторону и в левую, держать 5-7 секунд (4-10 раз).
5. Круговые движения в голеностопном суставе, по часовой
стрелке и против (4-10 раз).
Таким образом, можно говорить о том, что нарушения и
заболевания опорно-двигательной системы – это проблема,
освещаемая в глобальных масштабах. Особенно важным в данном
вопросе является сохранение здоровья молодого поколения.
Однако существуют различные факторы риска, к которым
относят
как
генетические
(наследственные),
являющиеся
неустранимыми, так и общесоциальные (вредные привычки либо
профессиональная деятельность), являющиеся устранимыми. В случае
со вторым, важным средством по предотвращению и профилактике
болезней ОДС является пропаганда здорового образа жизни.
Также существует ряд профилактических мер, к которым
относят выполнение простых физических упражнений. Весьма
полезными и актуальными они являются и для студентов и
обучающихся – тех категорий населения, здоровье которых так важно
сохранить.
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студент 1 курса, напр. «Психолого-педагогическое образование»,
профиль «Психологическая диагностика и экспертиза личности»,
БГПУ им. Аккмуллы,
г. Уфа
Аннотация: В данной статье рассматривается понятие
удовлетворённости жизнью и способы ее расчета.
Ключевые слова: удовлетворённость, жизнь, потребность,
показатель, индекс
Преобладающая часть исследований удовлетворенности
жизнью сосредоточена на изучении источников этого феномена. В
результате проведенных исследований как у нас в стране, так и за
рубежом, было выявлено множество факторов, влияющих на уровень
удовлетворенности жизнью. Их принято разделять на объективные и
субъективные. К объективным факторам относят социальноэкономическое, семейное положение, здоровье, возраст, социальные
связи и далее Группу субъективных факторов составляют совпадение
достижений и притязаний, последовательность в достижении
жизненных целей и интерес к жизни, внутренний локус контроля,
субъектная жизненная позиция, социальные сравнения.
Как высокий уровень развития потребностей индивида, А.
Маслоу
рассматривает
потребность
в
самоактуализации.
Актуализация потенциалов определяется как осознание и принятие
ранее неосознаваемых собственных возможностей и психических
содержаний. Говоря об удовлетворенности жизнью в контексте
самоактуализации
личности,
следует
сделать
акцент
на
удовлетворении потребности в социальной оценке и признании, ведь
она предшествует потребности самоактуализации. Таким образом,
трактовка
удовлетворенности
жизнью
с
психологической
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позицииосуществляется в контексте потребностей, стремлений и
достижений, эмоционально-оценочного отношения к себе и другим,
«Я-концепции», самоактуализации, счастья и психологического
благополучия.
Оптимальным
вариантом
рассмотрения
удовлетворенности жизнью личности является контекст ее
социального самочувствия и субъективной оценки качества жизни и
здоровья [1].
Удовлетворенность жизнью является измеримым, так как
существует такой показатель, как индекс удовлетворенности жизнью
– ученые высчитывают его исходя из опросов и экономического
уровня жизни в стране по формуле. Индекс удовлетворённости
жизнью был создан Адрианом Уайтом, социальным психологом из
университета Лестера. Индекс показывает, насколько люди
удовлетворены жизнью в разных странах [3].
Построение индекса удовлетворенности жизнью предполагает
выполнение четырех непременных условий:
 во-первых, факторы удовлетворенности жизнью должны
быть определены таким образом, чтобы охватить все стороны
человеческой жизни, не упуская ни одного существенного аспекта
социального бытия индивидуума;
 во-вторых,
в
конечной
конструкции
индекса
удовлетворенности жизнью число факторов не должно быть слишком
большим (не больше 15), так как в этом случае аналитичность схемы
будет потеряна, сам индекс станет непрозрачным, а интерпретация
количественных результатов превратится в трудоемкую процедуру;
 в-третьих, каждый частный фактор, несмотря ни на что,
должен представлять собой агрегированное явление, в котором уже
произведено первичное «схлопывание», сжатие социальной
информации;
 в-четвертых, все факторы удовлетворенности жизни
должны представлять собой некие базовые ценности, в отношении
которых могут быть проведены замеры относительно их важности для
опрашиваемых респондентов и уровня удовлетворенности ими [2].
Удовлетворенность
жизнью
является
компонентом
субъективного благополучия личности. Субъективное благополучие
является динамической когнитивно-эмоциональной оценкой человека
качества своей жизни в целом и отдельных его сфер в частности.
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Такая оценка формируется на основе объективных факторов, которые
являются воспринятыми и усвоенными личностью с учетом ее
индивидуально-типологических особенностей [4]. Субъективное
благополучие как оценка личностью себя и своей жизни является тем
персональным конструктом, который имеет проявление в трех формах
– аффективной, когнитивной и поведенческой. Удовлетворенностью
жизнью отражает оценку субъекта своей собственной жизни и ее
аспектов в данный момент времени, это не постоянное образование,
оно может меняться.
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Аннотация: В статье производится анализ литературы по
вопросу изучения детско-родительских отношений в контексте теории
метаиндивидуальности. Вопрос о взаимодействии личности с миром в
отечественной психологии был поставлен в работах В.С. Мерлина,
работавшего над теорией интегральной индивидуальности человека.
Практическую разработку теория получила в работах последователей
В.С. Мерлина – М.Р. Щукина, Б.А. Вяткина, изучавших воздействие
индивидуальности учителя и его поведения на учеников. В контексте
семейных взаимоотношений теория интра- и метаиндивидуальности
нашла отражение в трудах представителей Пермской психологической
школы, рассматривавших метаэффект родителей на детей. На основе
эмпирических исследований психологи пришли к выводу о том, что
личностные, когнитивные, поведенческие особенности детей
взаимосвязаны
с
родительским
поведением,
а
свойства
метаиндивидуальности
членов
семьи
не
только
имеют
корреляционную связь, но также могут оказывать взаимное влияние,
определяя характер детско-родительских отношений.
Ключевые слова: метаиндивидуальность, интегральная
индивидуальность, метаэффект, детско-родительские отношения,
подросток
Вопрос, касающийся исключительности личности, издавна
интересовал деятелей разных областей науки. Активное и
целенаправленное
изучение
индивидуально-психических
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особенностей человека начинается благодаря выделению психологии
как самостоятельной науки. Одно из ее направлений –
дифференциальная психология – рассматривала данный вопрос с
точки зрения анатомии, психофизиологии, психики, темперамента,
социально значимых характеристик и т.д. Наиболее продуктивной и
авторитетной в этом плане оказались концепция интегральной
индивидуальности советского психолога Вольфа Соломоновича
Мерлина (1898-1982). В теории интегральной индивидуальности, над
которой он работал, человек рассматривается как многоуровневая
система,
представляющая
собой
совокупность
подсистем,
находящихся в иерархической связи. Интраиндивидуальность (по В.С.
Мерлину, термин синонимичный понятию «индивидуальность») –
целостная характеристика индивидуальности человека, особый,
выражающий индивидуальное своеобразие характер связи между
всеми свойствами человека. В структуре индивидуальности личности
психолог выделял три уровня: «индивидуальные свойства организма;
индивидуальные психические свойства; индивидуальные социальнопсихологические свойства». Кроме того, исследователь также пришел
к выводу о взаимосвязи разных групп свойств («Например, страх
общения (личностное свойство) может быть результатом тревожности
(свойства
темперамента)
и
слабости
нервной
системы
(нейродинамического свойства)» [1, с. 138-139]).
Одним из ключевых вопросов, разрабатываемых в «Очерке
интегрального исследования индивидуальности» [2], становится
проблема взаимодействия индивидуальности и окружающего мира, то
есть столкновение одной индивидуальности с другими. Для
обозначения этого явления В.С. Мерлин вводит понятие
«метаиндивидуальность», подразумевая под ним психологическую
характеристику
отношения
людей
к
данной
конкретной
индивидуальности [2]. По мнению психолога, индивидуальные
различия людей проявляются в отношениях с социумом и
детерминированы
этим
взаимодействием,
поэтому
метаиндивидуальность человека, с одной стороны, отражает
отношение личности к группе, с другой стороны, представляет собой
различные свойства уровней интегральной индивидуальности.
Обозначая разность феномена интра- и метаиндивидуальности,
исследователь подчеркивает, что интегральная индивидуальность
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человека представляет собой более устойчивое явление, которое
определяется всей историей личности человека, в том числе
наследственными предпосылками, метаиндивидуальность динамична,
зависит от конкретной социальной ситуации и специфики контактной
группы
[2,
с.
112].
Исследуя
проявления
интраи
метаиндивидуальных характеристик личности, В.С. Мерлин и его
последователи рассматривали взаимосвязь социометрического статуса
старшеклассников в процессе социализации в учебной деятельности,
стили лидерства-руководства в группе [2]. Так, И.Х. Пикалов пришел
к выводу о том, что сплоченность коллектива возрастает, когда
деятельность его участников организуется по принципу диады и
осуществляется людьми, имеющими противоположные свойства
темперамента [3, с. 119].
В монографической работе «Интегральная индивидуальность
человека и ее развитие» представлены работы психологов Пермского
государственного педагогического университета – учеников и
последователей В.С. Мерлина. Книга посвящена изучению проблем
индивидуального
стиля
(деятельности,
общения,
учения,
самоорганизации)
человека,
этнической
индивидуальности,
исследованию
специальных
способностей,
в
том
числе
художественно-творческих
и
предметно-педагогических
[4].
Продолжая разработку вопроса о взаимовлиянии социума и личности,
М.Р. Щукин предлагает понятие «метаэффекта», подразумевая под
ним воздействие, которое способна оказывать индивидуальность
одного человека на свойства других людей [4, с. 125]. Б.А. Вяткин
уточняет и расширяет значение термина – по мнению исследователя,
метаиндивидуальный эффект индивидуальности представляет собой
реальные изменения в структуре свойств личности и поведенческих
характеристиках
индивидуальности,
которые
вызваны
непосредственным влиянием другой индивидуальности, обладающей
выраженными метахарактеристиками [5].
Первоначально внимание последователей В.С. Мерлина было
направлено на изучение метаэффекта учителей и изменений в
поведении детей под влиянием поведения педагогов. В более поздних
работах была обозначена роль семейных отношений в становлении
личности ребенка, формировании темперамента и черт его характера,
обретении им важнейших социальных навыков. Так, сознавая факт
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того, что качество детско-родительских отношений во многом
определяет организацию человеком его отношений с другими членами
общества, профессор, доктор психологических наук Д.С. Корниенко,
считает перспективным рассмотрение семьи с точки зрения
проявления метаиндивидуальности ее членов, изучение проявления
метаэффекта родителей, который может выступать в качестве
предиктора свойств личности ребенка [6, с. 125]. Аргументируя свою
точку зрения, автор приводит ряд оснований рассмотрения семейных
отношений в контексте интра- и метаиндивидуальности. Во-первых,
детско-родительские отношения представляют собой систему
взаимоотношений, в которой личность, вступая во взаимодействие с
другими, с одной стороны, проявляет собственную индивидуальность,
с другой стороны, подвергается влиянию со стороны остальных
членов семьи. В защиту этого суждения Д.С. Корниенко приводит
исследование Е.О. Смирновой и М.В. Быковой [7], в котором на базе
эмпирического материала «было установлено, что воспитание детей в
семье, где часто возникают конфликты, отсутствие эмоциональной
поддержки приводят к проблемам в поведении» [6, с. 126]. Во-вторых,
особенности метаиндивидуальных характеристик каждого члена
семьи опосредованы спецификой отношений между ними. Так,
прослеживается взаимосвязь родительского поведения супругов: если
мать считает, что отцу необходимо проявлять большее внимание и
интерес к отношениям с ребенком, то, как правило, отцы
действительно начинают больше уделять времени детям. В-третьих,
метаиндивидуальные характеристики родителей могут проявляться на
разных уровнях – поведенческом, эмоциональном и т.д. – и приводить
к изменениям в свойствах индивидуальности ребенка, поэтому
правомерным оказывается рассмотрение влияния метаэффекта
родителей на детей.
В работе «Метаиндивидуальные характеристики родителей и
их личностные свойства в связи с конфигурацией семьи» Д.С.
Корниенко приводит результаты расширенного исследования, в
котором выборку составили семьи разного типа: многодетные,
сиблинговые семьи и семьи с одним ребенком. Исследователь
отмечает, что «дети испытывают на себе влияние родительского
отношения не как общего средового фактора, а как индивидуального,
так как к старшему и младшему ребенку родители относятся поМЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ
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разному и соответственно создают разные условия среды» [8, с. 95].
Прослеживаются значимые различия в родительском отношении к
детям в семьях разного типа по показателям контроля,
требовательности и авторитетности, но вместе с тем, автор приводит и
связи, общие для всех исследуемых семей: взаимосвязь
интернальности, согласия с ребенком, последовательности поведения
родителей по отношению к старшему ребенку [8, с. 99].
Е.Н.
Егорова
в
работе
«Метаиндивидуальные
и
интраиндивидуальные характеристики отцов в связи с конфигурацией
семьи» на основании эмпирических данных рассматривает
взаимосвязи
метаиндивидуальности
(восприятия
семейного
окружения) и интраиндивидуальности (личностных свойств) отцов,
имеющих одного ребенка, и отцов с двумя детьми [9, с. 963].
Исследователь отмечает, что отцы одного ребенка более интернальны,
чем отцы с двумя детьми, которые склонны воспринимать события,
как результат внешних обстоятельств. В целом, автор приходит к
выводу о том, что в семьях с одним ребенком прослеживается
корреляция свойств личности отца с характеристиками семейного
окружения, в то время как в семье с двумя детьми такие связи редки
[9, с. 963].
На исследование интегральной индивидуальности отцов в
связи с семейным окружением направлена и диссертация Е.Н.
Красильниковой [10], в которой анализируется отцовское отношение в
семьях с разной структурой, значимым в этом исследовании
оказываются учет возраста детей и порядка их рождения. «Наиболее
высокие
значения
показателей
«эмоциональная
близость»,
«сотрудничество» и «удовлетворенность отношениями с ребенком»
наблюдаются у отцов одного ребенка вне зависимости от полной или
неполной семьи» [10, с. 154]. Значимых различий во
взаимоотношениях отца со старшим и младшим ребенком автор не
наблюдает, но отмечает, что выполнение отцовской роли
испытуемыми во многом зависит от их представлений о собственной
функции в воспитании детей. Так, выделяются несколько типов отцов
по
их
ориентации
в
детско-родительских
отношениях:
«ответственные», активно включающиеся во взаимодействие с
детьми, «традиционные», стремящие иметь отстраненную позицию в
вопросах воспитания детей, но занимающие главенствующую роль в
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семье, и «отсутствующие», не проявляющие интерес к установлению
тесных эмоциональных связей с детьми и доминированию в семье.
Е.Н. Красильникова связывает проявление этих отцовских позиций и
специфику взаимоотношений отцов и детей, так же, как Е.Н. Егорова,
с проявлением интернальности и экстернальности отцов.
Л.Л.
Баландина
в
диссертационном
исследовании
«Особенности индивидуальности ребенка в зависимости от
конфигурации семьи» [11] дает характеристику теоретических
представлений о психологических особенностях детей из
многодетных семей и факторы, их определяющие и приводит
результаты исследования когнитивных, личностных характеристик и
особенностей межличностных отношений у детей из многодетных и
однодетных семей. Высказывается мнение о том, что характер
взаимоотношений ребенка с родителями в сиблинговой семье имеет
свои особенности, в частности, отмечается, что больше всего
внимания и заботы, как правило, получают первенцы [11, с. 8]. В ходе
работы было выявлено, что когнитивные особенности детей имеют
корреляционную связь с типом семьи: в многодетных семьях
показатели интеллекта у детей были ниже, чем у испытуемых из
однодетных семей. Подчеркивая, что различия личностных свойств
детей из разных семей не выражены ярко, Л.Л. Баландина отмечает,
что особенностью межличностных отношений детей из однодетных
семей является то, что они стремятся к активному общению вне
семьи, в то время как у испытуемых из многодетных семей
проявляется направленность общения, прежде всего, на членов семьи.
Значимость работы Л.Л. Баландиной заключается и в том, что она
анализирует и межуровневые связи интраиндивидуальности детей,
обозначая взаимосвязь интеллекта и успеваемости детей со
свойствами психодинамического уровня по шкалам «нейротизм» и
«эргичность социальная». Кроме того, автор описывает и метаэффект
родителей на детей: успеваемость школьников определяется, главным
образом, взаимоотношениями с матерью независимо от типа семьи; в
многодетных семьях позитивные отношения младшего школьника и
подростка с матерью, снижение директивности по отношению к
юношам содействуют высоким показателям успеваемости детей, в
однодетных семьях успешность обучения юношей связана со
снижением враждебности и непоследовательности в поведении
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матери [11, с. 13]. Показатели диагностики отцовского поведения
свидетельствуют о том, что успеваемость ребенка и его отношения с
отцом малосвязаны по причине того, что отец дистанцирован в
воспитании детей, однако при снижении отметок по школьных
предметам отцы склонны проявлять позитивный интерес к ребенку.
Анализ данных по показателям «тревожность» и «фрустрация»
обнаружил, что тип семьи также обусловливает характер
взаимосвязей между свойствами личностного уровня и особенностями
межличностных
отношений
в
структуре
интегральной
индивидуальности учащихся [11, с. 14]. Так, исследователь приходит
к выводу о том, что тип семьи, ее структура и характер детскородительских отношений оказывает значительное влияние на
формирование
личностных
и
когнитивных
характеристик
индивидуальности ребенка и во многом определяют то, как ребенок
вступает в межличностные отношения в семье и вне ее.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что
метаиндивидуальные характеристики личности – комплексное
многогранное явление, которому присущи, с одной стороны,
зависимость от отношений в группе, с другой стороны, способность
оказывать влияние на членов этой группы. В подростковый период
жизни
происходит
формирование
Я-концепции,
развитие
психической, эмоциональной, когнитивной сфер личности человека. С
этой точки зрения оказывается актуальным исследование метаэффекта
значимых для ребенка взрослых. Рассматривая этот вопрос
преимущественно с точки зрения детско-родительских отношений,
представители Пермской психологической школы приходят к выводу
о том, что свойства метаиндивидуальности членов семьи не только
имеют корреляционную связь, но также могут оказывать взаимное
влияние, определяя характер детско-родительских отношений.
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СЕКСУАЛЬНЫЕ ДЕВИАЦИИ СРЕДИ СОВРЕМЕННЫХ
ПОДРОСТКОВ
Д.А. Фазлыева,
студентка 1 курса, напр. «Психолого-педагогическое образование»,
профиль Психологическая диагностика и экспертиза личности,
БГПУ им. М. Акмуллы,
г. Уфа
Аннотация: В современных условиях существования
проблема девиантного поведения среди современных подростков
вызывает неподдельный интерес для изучения ее психологами,
криминологами, социологами, педагогами, психиатрами. Такое
обилие областей, в которых рассматриваются сексуальные девиации,
обусловлено тем, что отклонения сексуального характера влияют на
личностную, социальную, профессиональную сферы развития, как
индивида, так и общества.
Для изучения данного вопроса необходимо дать определение
самому понятию «Сексуальная девиация» Кто ей больше подвержен?
Причины её возникновения?
Ключевые слова: подростковый образ, сексуальное
поведение, сексуальная девиация
В настоящее время среди людей подросткового возраста
получают распространение девиации сексуального характера:
асексуальность, проституция, гомосексуализм, эксгибиционизм,
вуайеризм, раннее начало половой жизни и пр. По статистическим
данным за 2018 год более 57 % опрошенных начали половую жизнь до
12 лет [1-5]. Эта и многие другие проблемы формирования
сексуальности в подростковом возрасте остро стоят в нашем
обществе. Также организм в пубертатном периоде претерпевает
серьезные изменения.
Г.А. Аванесов дает более широкое определение девиации:
«под отклоняющимся поведением следует понимать действия, не
соответствующие заданным обществом нормам и типам».
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Выдающийся российский криминолог ведет речь о нарушении любых
социальных норм. Отклонения являют собой поступки конкретных
людей и могут происходить в формате как индивидуального, так и
группового поведения.
По мнению профессора Калифорнийского университета Нейла
Джозефа Смелзера, «девиация с трудом поддается определению, что
связано с неопределенностью и многообразием поведенческих
ожиданий» Последствия девиации – изоляция, лечение, исправление
или другое наказание.
Н. Смелзер выделяет три основных компонента девиации:
1. Человека или группу, которым свойственно определенное
поведение.
2. Норму или ожидание, являющееся критерием оценки
поведения как девиантного.
3. Другую группу или организацию, реагирующую на данное
поведение.
Таким образом, под девиантным (от лат. deviatio – уклонение)
поведением понимаются:
1. Социальное явление, выраженное в массовых формах
человеческой деятельности, которая не соответствует определенным
нормам и ожиданиям, являющимся критерием оценки поведения,
установленным другой группой или организацией, реагирующей на
данное поведение.
2. Система поступков, противоречащих принятым в обществе
нормам, выражающаяся в неадаптивности реакций, разбалансировке
психических процессов, нарушении процесса самоактуализации и
уклонении от контроля над собственным поведением.
Проблема девиантного поведения сложна и имеет несколько
подходов
к
изучению.
Интегрирование
психологического,
психиатрического, гендерного и феноменологического подходов
позволяет рассмотреть проблему сексуальных девиаций подростков в
условиях хронической травмы наиболее глубоко. Поскольку девиации
могут формироваться как изолировано, так и в группе, сочетать в себе
несколько клинических форм или выражаться в единственной, быть
устойчивым или неустойчивым, иметь различную направленность и
социальную значимость, сексуальные аномалии в подростковом
возрасте – это частный случай индивидуальных девиаций. С учетом
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онтогенетических особенностей подросткового возраста они могут
носить временный характер, сочетаться с другими формами
отклоняющегося поведения, а так же иметь экспансивную
направленность, если при проявлении девиаций нарушаются границы
личного пространства другого человека.
Девиантное поведение находит свои проявления в различных
возрастных группах. Однако труды многих исследователей в области
и отклоняющегося поведения подтверждают факт появления первых
признаков девиаций среди лиц подросткового возраста. Подростковый
возраст охватывает период от 11-13 до 14-18 лет. Одна из важнейших
особенностей данного периода – резкая активация половых
инстинктов, динамическое изменение гормонального фона,
создающие нервное напряжение: повышенную возбудимость,
ослабленность тормозные процессы. Следовательно, физиологические
изменения, происходящие в организме подростка, влияют на его
поведенческие проявления Характер протекания пубертатного
периода обусловлен не только биологическими изменениями в
организме подростка, но и влиянием общественной структуры, в
которой развивается индивид данного возраста. Социальные
компоненты, такие как семья, близкий круг общения, сообщества, в
которых состоит индивид, влияют на формирование определенных
поведенческих реакций, в том числе и отклоняющихся от нормы.
Понимая значимость такого влияния, М. Мид начинает рассматривать
переходный
возраст
как
психологическая
трансформация,
обусловленная культурным процессом вхождения ребенка в
социальную жизнь взрослого. Следовательно, причины девиантного
поведения подростка следует искать в нарушениях процесса его
социализации.
Последствия проявления сексуальных девиаций, такие как
ВИЧ, ранняя беременность, подростковые аборты делают
рассмотрение причин отклоняющегося поведения с последующей
разработкой программ психологической помощи важными и
необходимыми.
В большинстве случаев для коррекции девиаций у подростков
достаточно целенаправленного воспитательного воздействия в семье.
Необходимо формирование у современной молодежи ответственного
родительства как профилактики девиантного поведения во
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взаимодействии «родительская семья-общество» как целостной
системы развития благополучной здоровой семьи.
Также одним из методов профилактики сексуальных девиаций
школьников является полового воспитания учащихся в средней
школе, в виде факультативных занятий, направленных на привитие
обучающимся нравственной культуры в сфере взаимоотношения
полов, формированию ценностного и ответственного отношения к
здоровью, жизни, будущему институту семьи и брака
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к.социол.н., доц. кафедры социологии регионов социологического
факультета,
ФГБОУ ВО «СГУ им. Н.Г. Чернышевского»,
г. Саратов,
e-mail: abr1986@mail.ru
Аннотация: В статье рассматриваются трансформационные
процессы образовательной системы в современном российском
обществе. Автор концентрирует внимание на новых формах
образовательной
деятельности,
таких
как
электронное
и
дистанционное обучение. На основе результатов авторского
исследования, проведенного в молодежной среде, автором даны
рекомендации
по
совершенствованию
внедрения
системы
дистанционного обучения в образовательный процесс.
Ключевые
слова:
дистанционное
образование,
дистанционное обучение, информационные технологии, процесс
обучения с использованием информационных технологий
За последние годы, быстрый рост информационных и
телекоммуникационных
технологий
приблизил
современное
индустриальное общество к информационному, где производство и
распространение информации изменяется на доминирующий фактор,
отодвигая на второй план материальное производство и сферу
оказания услуг.
Значимое
преобразование
экономических
отношений
складывается в информационном обществе и во всех сферах
человеческой деятельности, которая является одной из важнейших
человеческих
ценностей
и
гарантирует
формирование
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интеллектуального потенциала общества. Степень экономического и
технологического развития любой страны, а также благосостояние
общества, зависят напрямую от уровня навыков, квалификации и
знаний жителей. Таким образом, всеобщее признание во всех
цивилизованных странах получили методы и идеи доступного
образования [1].
Изменения, которыми характеризуется современное общество,
обуславливают
актуальность
изучения
процесса
внедрения
информационных
технологий
в
образовательную
среду.
Кардинальные изменения в общественной, политической и
экономических сферах функционирования социума являются
следствием активного внедрения и развития новых информационных
технологий. Кроме этого, новый вектор развития системы образования
сопровождается такими процессами, как сосредоточение потенциала и
интеллектуального и производственного в крупных городах,
миграционные процессы, повышение уровня жизни населения,
процессы урбанизации, изменение политической и экономической
установки в стране и мире [2].
Общественная направленность образования задает ход
развития человеческой цивилизации. В Российской Федерации
институт высшего образования сегодня проходит ряд трансформаций.
Эти изменения являются следствием изменения технологий
образования, смены духовных ориентиров, глобализацией процессов в
сфере экономики, политики.
Современная система образования, которая имеет место быть
во всех странах мира, на сегодняшний день находится в кризисном
состоянии. Это стало следствием объективных причин, которые
оказывают непосредственное влияние на развитие системы
образования в мировом сообществе. К этим причинным можно
отнести инерционность, консерватизм, ограниченность, локальность.
Исходя из этих факторов классическая модель образования, которая
реализуется во многих странах, становится тормозом для дальнейшей
эволюции
системы
образования.
Огромное
пространство
информационной среды должно давать возможности и создавать
условия современному человеку спокойно ориентироваться в данном
информационном потоке, адекватно реагировать на возможность
непрерывного пополнения своих знаний. Именно благодаря этому
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необходимо создавать условия для возможности непрерывного
образования современного человека, точнее для самообразования [3].
Зачастую роль источника для самообразования человека
ложится на дистанционные технологии, которые, будучи
перспективным вектором в развитии человека смогут позволить
личности получать новые знания, не меняя среду своего привычного
существования. Практика применения дистанционных технологий в
процессе обучения показывает свою эффективность.
Реалии современного мира таковы, что возможности
получения образования для представителей различных социальных
групп становится очень затруднительным (нет возможности отрыва от
рабочего места, семьи). Именно сегодня фактором успешного
развития общества становится человеческий капитал, отставание в
этом процессе практически национальная опасность, которую
необходимо устранять при помощи повышения уровня образования,
повышения квалификаций и прочих направлений реализации
образовательной политики. Вопросы, связанные с возможностью
различных социальных классов, слоев получать профессию, знания,
квалификацию особенно остро стоят перед системой современного
государственного управления в условиях нестабильности, увеличения
социальной дифференциации и ограниченности ресурсного
потенциала большого количество людей [4].
Дистанционная форма обучения выступает эффективным
способом реализации и расширения человеческого капитала в
Саратовском регионе. Именно в условиях необходимости
использования передовых средств обучения в СГУ был создан
Институт открытого образования, который в дальнейшем
переименован на Институт электронного и дистанционного обучения.
Институт электронного и дистанционного обучения на сегодняшний
день предоставляет возможность получения образования по очнозаочной и заочной формам обучения. Кроме этого Институт
электронного и дистанционного обучения предоставляет услуги по
получению дополнительного образования в системе довузовского
обучения.
Главным приоритетом его функционирования является
дистанционная форма обучения, которая позволяет наиболее
эффективно использовать человеческий капитал в Саратовской
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

~ 234 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

области. Именно благодаря доступности дистанционного формата
получения знаний получить образование могут люди, которые имеют
ограничения по здоровью, ограничения мобильности, маленьких детей
и прочие трудности.
Приоритетное направление Института электронного и
дистанционного обучения на сегодняшний день – это процесс
внедрения системы дистанционных технологий и развитие
дистанционного образования в Саратовском регионе в целом и в
Саратовском государственном университете в частности. Специфика
дистанционного обучения заключается в проведении занятий со
студентами в интерактивном режиме, который позволяет студентам
без отрыва от своего места проживания получать новую информацию
использовать образовательные ресурсы на полную мощность.
Однако возникает вопрос, насколько востребована данная
система среди саратовской молодежи.
На основе результатов исследования «Дистанционное
образование в молодежной среде» были вычленены основные
тенденции развития системы дистанционного обучения в Саратовском
регионе. В данном исследовании использовался метод анкетирования.
Были опрошены юноши и девушки в возрасте 14-30 лет, во всех
районах города. Критериями отбора выступили возраст и пол
респондентов. Доля лиц женского пола, которые будут принимать
участие в опросе, составляет 52 % , численность лиц мужского пола –
48 %.
Для осуществления данного изучения необходимо выборка,
так как невозможно опросить всю генеральную совокупность.
Генеральная совокупность, в свою очередь, составляет 562,7 тысяч
девушек и юношей. Это все население города Саратова в возрасте от
14 до 30 лет. Число респондентов с доверительным промежутком в 95
процентов, р = 0,05 составляет 100 человек. Исследование было
проведено способом формализованного интервью, с целью этого была
составлена тест-анкета.
Первым шагом при обработке подобранной данных являться
исследование частотных распределений. Описание достигается
посредством обычных методов сжатия начальных сведений.
Непосредственно проблему сжатия данных, компактного ее
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представления с целью последующего осмысления и решают способы
одномерного описательного анализа.
Из всего количества анкетированных, мужской пол составили
– 48 процентов, женский пол – 52 процента. Возраст опрошенных при
кодировке был разбит на интервалы, в зависимости от приведенных
ответов.
Главная доля анкетированных являются школьники и
студенты. Небольшой процент составили высококвалифицированные
специалисты.
Что касается семейного положения, то более половины
опрошенных состоят в браке либо замужем. Холостые и незамужние
составляют 34,7 процентов из количества всех анкетированных,
женатые и замужние – 48,3 процента, женатые, но по неизвестным
причинам живут отдельно составляют 1,3 процента, проживающих в
незарегистрированном союзе – 6,7 процента, разведенных из числа
опрошенных 6,1 процентов, среди вдовцов и вдов составило 2,9
процента.
Анализ вопроса о наличии работы показал, что 68,7 процентов
опрошенных работают. У респондентов, которые не имеют работу
составляет лишь 31,3 процента всех анкетированных.
На графике 6 заметно, что немного больше половины
анкетированных имеют незаконченное высшее или высшее
образование (46,8 процента), основное общее образование имеют 9,4
процента анкетированной молодого поколения, у 35,7 процентов
опрошенных – среднее профессиональное образование, неоконченное
среднее – 2 процент, среднее – у 3,1 процентов. Только лишь 0,3
процента опрошенных имеют послевузовское образование.
Для
раскрытия
просветительной
необходимости,
анкетированным был задан вопрос о том, стремятся ли они
продолжить обучение в целом. Доля опрошенных, которые
намереваются продлить обучение в ближайший период составил 23,1
процентов, немного меньше (21,6 процентов) показали, что еще
только думают об этом. Большой процент составили те респонденты,
что не собираются продолжить свое обучение – 46,2 процента. И
только лишь 9,1 процентов из числа анкетированных кроме ключевого
образования уже параллельно где-то обучаются.
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Что касается информированности юношей и девушек города
Саратова о ДО, то 46,1 процент заявили, что у них имеются
определенные взгляды о таком варианте образования, 19,4 процента
респондентов никогда не слышали о такого рода образовательной
услуге и только лишь 34,5 процентов опрошенных с уверенностью
ответили, что из себя представляет данный тип обучения.
Отталкиваясь от этого, возможно отметить, что молодое поколение
города Саратова знают о дистанционном образовании в достаточно
общих чертах.
Вопрос о том, в какой форме обучения респонденты готовы
продолжить свое обучение проявил, что большинство респондентов
(62,7 процентов), которые хотят продлить свое обучение, хотели бы
учиться в традиционной форме. Дистанционную форму обучения
выбрали всего 37,3 процентов опрошенной молодежи города
Саратова.
Опрошенным был задан вопрос о наличии опыта прохождения
ДО. На него дали ответ 86,8 процента анкетированных, данное
объясняется тем, что остальные 13,2 процентам опрошенных были
отсеяны в силу того, что они никогда не слышали о ДО. Из числа
давших ответ анкетированных только у 5 процента был
благополучный опыт прохождения дистанционного образования, в то
время как тех, у кого никогда не было опыта – 92 процентов. Учатся в
этот период – 2 процента опрошенных, бросили и недоучились или
были отчислены – 0,5 процентов анкетированных. Отталкиваясь от
этого из этого возможно сделать определенное заключение о том, что
ДО не особенно популярно в городе Саратове.
Более известными достоинствами ДО, которые подчеркнули
девушки и юноши города Саратова, стали:
 14,9 процент опрошенных заметили такое преимущество
как отсутствие потребности уезжать в другой город;
 38,3 процентов вероятность получать образование без
отрыва от работы;
 6,9 процента анкетированных приветствуют автоматизацию
учебного процесса в системе дистанционного образования;
 0,6 процента заметили, что у данной формы обучения
отсутствуют преимущества;
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 39,3 процентов вероятность обучения в любой удобный
период.
Исходя из всего этого возможно сделать следующее
заключение, что опрошенные находят ДО удобным, потому что они
смогут его получать в любое удобное время, не выезжая в другой
город и без отрыва от работы.
17,1 процента заметили такого рода недостаток как
некачественный канал связи, 43,8 процентов анкетированных
полагают, что главным минусом ДО – это отсутствие
непосредственного общения, 10,6 процентов анкетированных юношей
и девушек заметили как недостаток высокую стоимость этой услуги,
не достаточно практических уроков в системе дистанционного
образования считают 15,3 процентов опрошенных, не видят
практически никаких недочетов у дистанционной формы обучения –
13,2 процентов опрошенных.
В целом из всего этого следует, что система ДО обязана
каким-то образом регулировать вопрос отсутствия непосредственного
контакта между обучающимся и преподавателем, к примеру, ростом
встреч с помощью видеоконференций. Кроме того, она должна быть
наиболее доступной для жителей в материальном плане и содержать
больше практических уроков в учебном курсе.
По итогам проделанного анализа обнаружилось два вида
опрошенных. Необходимо условно отметить их как «реальные
потребители», у которых ранее уже был навык в прохождении
дистанционного образования и «потенциальные потребители», это те
опрошенные, которые стремятся получить ДО.
Максимальная заинтересованность анкетированных с целью
получения ДО вызывают такие сферы познания как психология,
юриспруденция, управление и менеджмент, иностранные языки,
бухгалтерия и экономика. Подобным способом, можно отметить, что в
настоящий период область гуманитарных наук пользуется
максимальной известностью у молодого поколения города Саратова.
Скорее всего, данное возможно пояснить тем, что в точных науках
большое количество разных формул, графиков, разного рода
вычислений, которые более трудны для понимания на расстоянии. По
этой причине опрошенные стремятся не рисковать и предпочитают
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гуманитарные науки, где больше теории и они проще для
самостоятельного исследования и изучения.
Для получения ДО, равно как и любого иного обучения
необходимы конкретные материальные расходы. В процессе данного
изучения оказалось, что в среднем девушки и молодые люди города
Саратова, которые стремятся получить ДО, готовы израсходовать в
год от 6000 до 15000 руб. на данные образовательные услуги. Хотя
встречаются и такие опрошенные, которые готовы бы были заплатить
и свыше 20000 руб.
Результаты исследования показали, что основным мотивом
выбора дистанционного образования по мнению респондентов
является наличие гибкого графика, который позволяет респондентам
комфортно совмещать процесс обучения и прочие виды их основной
деятельности.
Поэтому гибкость ДО, которая подразумевает обучение в
любое комфортное для вас время и без непосредственного общения
«от производства» считается одной из главных его отличительных
черт.
Что касается решения получить ДО, то инициатором в
основном считается организация, в которой работает респондент.
Намного меньше тех, кто принял это решение по своей собственной
инициативе.
Таким образом, выявив связи между переменными и
проанализировав сведения, выявляется образ «настоящего»
потребителя услуг дистанционного образования. Это в основном
женская половина населения, которая является по занимаемой
должности экспертами в образовательной сфере и которые были
направлены на обучение, компанией, в которой работают с целью
увеличения собственной квалификации в таких сферах познания как
математика, история, информатика. И они склонны снова
воспользоваться предложениями ДО.
Первая половина из анкетированных (14-22 лет) желали бы
продлить собственное обучение, поясняя это тем, что хорошее
образование может помочь отыскать высокооплачиваемую и
престижную работу и расположена оплачивать за обучение довольно
значительную необходимую сумму – как 10000 – 15000 руб. так и
больше 20000 руб. Вторая половина опрошенных (23-30 лет) пока не
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задумывалась об этом, объясняется это в основном недостатком
времени, в связи с работой либо воспитанием детей.
Информированность молодого поколения нашего города о ДО
сводится к тому, что они имеют о нем какие-то общие представления.
Из числа тех, у кого имеется стремление продолжить обучение
приблизительно 40 процентов хотели бы обучаться дистанционно,
главной предпосылкой выбора непосредственно этой формы обучения
считается потребность в гибком графике обучения, то есть
эффективное сочетание учебы с иными видами деятельности.
Главные достоинства ДО в основном сводятся к его удобству,
то есть учиться возможно без отрыва от производства, в любое время,
учебными материалами возможно пользоваться в том числе и в
режиме offline (не присутствовать в интернете). Главными же
минусами были отмечены значительная цена, ограниченный диапазон
образовательных проектов, недостаток непосредственного общения.
Мероприятия, какие нужно осуществить в системе ДО с целью
улучшения и ликвидации недочетов последующие:
 повысить число видеоконференций и усовершенствовать
канал связи;
 увеличить
многообразие
и
общедоступность
образовательных проектов;
 нужно увеличить осведомленность населения о данном
предложении.
Для начала нужно сформировать образ возможного покупателя
услуг ДО в г. Саратове и раскрыть его предпочтения. Первым шагом
следует узнать, необходимость в дистанционных образовательных
услугах, в зависимости от пола опрашиваемого. Для этого необходимо
проанализировать
объединенную
таблицу
с
надлежащими
переменными. Из нижеприведенной таблицы возможно заметить, что
воспользоваться предложениями ДО в большей степени склонны
женщины, несмотря на то мужская половина населения уступает
несущественно.
Составив таблицу сопряженности, между возрастом
респондентов с предпочтениями в подборе формы обучения, следует
данный анализ сведений. Главный потребитель ДО – это возраст от 17
до 19 лет. Однако необходимо не забывать, что респонденты в
возрасте от 24 до 26 лет, также склонны прибегнуть к этому
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предложению. Из числа опрошенных, которые намереваются
продлить собственное образование, непосредственно данные
возрастные группы решат воспользоваться, вернее всего,
дистанционной формой обучения, чем традиционной.
К предложениям ДО больше в целом склонны прибегнуть
рабочие
и
служащие-исполнители
(кассиры,
продавцы,
документоведы, секретари), в отличие от рабочих и управленцев,
которые заняты в производстве. Они основной массе случаев
предпочитают традиционную форму обучения.
С целью того чтобы выяснить, оказывает ли воздействие
возраст опрошенного на выбор формы занятий в системе ДО,
необходимо сделать перекрестную таблицу среди данными двумя
переменными. Проанализировав приобретенные сведения, возможно
сделать заключение о том, что опрошенные данных исследуемых
возрастов отдали преимущество групповым формам занятий. Редкий
случай составляют лишь анкетированные возрастной группы 24-26
лет, которые склонны воспользоваться предложениями ДО. Им
комфортнее заниматься в персональном режиме. Подобным способом,
в общем, можно отметить, что возраст опрошенных никак не
оказывает большое влияния на выбор формы занятий, данное, вернее
всего, находится в зависимости от индивидуальных отличительных
черт любого лица.
Сконструировав таблицу сопряженности между переменными
«Какую сумму Вы готовы платить в год за услуги дистанционного
образования» и «Возраст опрашиваемого» выяснилось, что чем
старше опрашиваемый, тем меньшую необходимую сумму он
согласен оплачивать за ДО.
Следующим шагом данного анализа станет обнаружение
отличительных черт и характеристик «опытных потребителей». С
целью этого необходимо узнать, у кого больше навыка в сфере ДО у
представительниц слабого пола или у представителей сильного пола.
Составив
таблицу
сопряженности
между
интересующими
переменными, выходит, что, в общем, навык был у 17 опрошенных, и
основная часть – это представители женского пола.
Из числа анкетированных, которые имеют навык прохождения
ДО, более всего специалистов, кроме того имеется и служащиеисполнители. Опрашиваемые, в основном, учились по таким
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образовательным программам, как математика, история, информатика
и компьютерные технологии, философия, издательское дело.
Опыт прохождения дистанционного образования не зависит от
того, эффективным он был или нет. Респонденты склонны снова
прибегнуть к предложениям ДО.
Выявив связи среди переменных и проанализировав данные
итоги, получается следующий образ возможного потребителя услуг
дистанционного образования. В основной массе это молодое
поколение от 17 до 25 лет, которое хочет приобрести высшее
образование, с целью того, чтобы отыскать высокооплачиваемую и
престижную работу, которая готова оплатить за обучение довольно
большую необходимую сумму наличных средств – как 11000-15000
руб., так и больше 22000 руб. Что касается иного возрастного
контингента, то это в основном представители возрастной группы от
26 до 30 лет, которые хотят приобрести дополнительное высшее
образование, либо дистанционные курсы повышения квалификации,
также как и прочие образовательные курсы. Сумма, которую они
склонны оплачивать за услуги дистанционное образование не
превосходит 15000 руб.
Таким образом, почти все без исключения, желающие
обучаться дистанционно, выбирают групповую форму занятий,
выделились только опрошенные 24 и 26 лет, которые стремятся
учиться персонально. В основном и юноши и девушки предпочитают
для обучения область гуманитарных наук.
По мнению респондентов были выявлены основные
преимущества и недостатки системы дистанционного образования.
Так, по мнению большинства ответивших основным преимуществом
дистанционки является возможность получения новых знаний и
навыков в любое удобное для обучающегося время. Т.е. учебными
материалами
лекциями,
презентациями,
модулями
можно
пользоваться даже без доступа в интернет.
Основным недостатком, который указали респонденты явилась
высокая стоимость обучения. Кроме этого, респонденты указали на
отсутствие разнообразия предложенных образовательных программ и
отсутствие прямого общения с преподавателем и одногруппниками.
Именно
поэтому,
основными
направлениями
по
совершенствованию системы дистанционного обучения на наш взгляд
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необходимо расширять разнообразие образовательных программ,
делать их более доступными для большей части потенциальных
студентов, слушателей, снижать стоимость обучения и увеличивать
количество видеовстреч, на которых студенты имеют больше
возможностей контакта с преподавателями.
Дистанционная форма обучения дает сегодня возможность
создания систем массового непрерывного самообучения, всеобщего
обмена информацией, независимо от временных и пространственных
поясов. Кроме того, системы дистанционного образования дают
равные возможности всем людям независимо от социального
положения (школьникам, студентам, гражданским и военным,
безработными и т.д.) в любых районах страны и за рубежом
реализовать права человека на образование и получение информации.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены видеоигры как
механизм, в котором осуществляются различные пропагандистские
стратегии социально-политической направленности. На конкретных
примерах проанализированы стратегии реализации боевой и
гражданской пропаганды в видеоигровых повествованиях, в частности
технологии общественного влияния и манипулирования.
Ключевые слова: видеоигры, политика, пропаганда,
геймплей, манипуляция, мягкая сила
В современном мире, видеоигры стали неотъемлемой частью
культуры любого народа, государства и человека. На сегодняшний
день, более 85 % населения мира, в той или иной степени, проводит
время за своим персональным компьютером, игровой приставкой или
смартфоном. Видеоигры – это не нейтральное пространство,
лишенное политики, в котором люди развлекаются, играя вместе. Это
яркие, спорные, растущие, прибыльные, политизированные
пространства, где деятели и политики всех мастей и убеждений
соревнуются за влияние над умами потенциальной аудитории. В
видеоиграх, несомненно, существует политика.
Индустрия видеоигр уже вложила огромное количество
средств в видеоигры, чтобы они стали инструментом пропаганды.
Ученые определяют пропаганду как коммуникационную технологию,
призванную влиять на мысли и поведение людей с целью получения
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от объектов – влияния, которое соответствует цели пропагандиста.
Пропаганда предполагает наличие идеи, целевой аудитории и средств,
чтобы донести эту идею до людей. В последнее время наблюдается
рост научного интереса к тому, как массовая культура и
развлекательные медиа представляют военные конфликты с
использованием пропаганды [1].
В частности, все больше внимания ученые уделяют
видеоиграм: они обозначили их роль в обеспечении международной
безопасности, обнаружили, чем видеоигры отличаются от других
медиа, а также исследовали потенциал видеоигр как источника
пропаганды. Среди признаков видеоигр выделяют интерактивность,
размытость границ создателем контента и его потребителем,
добровольное участие, состязательность, идею победы, наличие цели,
правил и наград. При этом видеоигры, которые базируются на
конфликтах, способны конструировать «общественную память» [2].
В XI веке, видеоигры давно стали элементом массовой
культуры, наравне с кинематографом, и в последствии оружием
пропаганды. Особенно ярким примером сочетания пропагандистской
направленности и массовой популярности стала игра от студии
«Infinity Ward», под названием «Modern Warfare 2». Популярность
игры сопровождается не только большим интересом со стороны
игроков, но и критикой. Одним из самых громких и серьезных
претензий является образ врага в видеоигре. Действие в «Modern
Warfare 2 происходит в США, России, Афганистане, Бразилии и
Казахстане.
Основными
противниками
армий
США
и
Великобритании являются арабские и российские сепаратисты. В
видеоигре существует миссия «No Russian» в которой геймер
уничтожает мирных жителей в московском аэропорту, очень похожем
на Шереметьево. После этого игрок должен был уничтожить
оперативников ФСБ. Такая миссия сразу же вызвала шквал критики –
Infinity Ward» обвинили в пропаганде насилия, терроризма и
жестокости [3].
Серия «Call of Duty» – не единственная игра с
пропагандистским содержанием. В известной стратегии «Civilization
IV», разработанной американская компанией «Firaxis Games», Россия
представлена как тоталитарное и рабовладельческое государство во
главе с Петром I, Екатериной II и Иосифом Сталиным.
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Очень действенным является ещё один трюк под названием
«Гнилая селедка», почувствовать его можно на шкуре Геральта из
Ривии, как представителя профессии ведьмаков в одноимённой серии
игр «The Witcher». Как же приём работает? Просто подбираем ложное
обвинение, и важно чтобы оно было скандальным и резонансным. В
случае ведьмачьего цеха всё просто, едят детей, крадут детей,
вступают в половые отношения с монстрами и т. д. Практически в
каждом поселении слышны такие обвинения в адрес нашего
протагониста и неважно, что они неправдивые и неоправданные.
Главная цель вызвать широкое публичное осуждение, дальше
работает человеческая психика и сразу находится так называемые
свидетели, эксперты, сторонники, фанатики. Конечно, будут и
защитники, но как показывает практика их меньше и их голос слышен
слабо, так как они ограничены правдой.
Конечно, изначально причинами гонений можно назвать эти
предрассудки на почве ксенофобии. Однако в третьей части из-за
нарративной темы на политическую арену полномасштабно
«выкатывается» культ «Вечного огня», он развивает предрассудки и
создаёт новые, не только по поводу Ведьмаков, но и чародеек,
нелюдей и разумных монстров, вроде драконов. И тут начинается
самое интересное. Ведьмаки снова и снова обсуждаются, в связке с
обвинениями появляется ярлык, который вешается на всех
представителей этой профессии. Первым вопросом при появлении
убийц чудовищ в селении, становится: «А не украдёшь ли ты наших
деток?»; «А не пошёл бы ты отсюда, выродок! Мы здесь, таких как ты,
не приветствуем!».
Часто в трактирах возникают потасовки, с предсказуемым
финалом, что ещё больше втирает запах «Гнилой селёдки» в броню
Геральта и его коллег, несмотря на явную самозащиту. И только когда
деревня вот уж действительно неимоверно страдает от монстров,
Ведьмака со скрипом приглашают сделать грязную работу. Именно
поэтому так часто мы видим в игре удивлённую реакцию персонажей
на бескорыстные или позитивные действия Геральта. В картине мира,
Ведьмак просто бессердечная машина для убийства, без эмпатии и
чувства сопереживания. Впрочем, нельзя сказать, что сам герой как-то
спешит это опровергнуть [4].
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Другим примером пропаганды в «The Witcher 3», является,
например, политика королей и королевств, чем-то схожая с
тоталитарным режимом СССР. Король Редании – Радовид V
Свирепый по праву считается одним из наиболее могущественных
правителей Севера. Он строгий и суровый владыка, наделенный
непреклонной волей и сильным нравом. Радовид сжигает на кострах
всех без разбора: нелюдей, магов, эльфов – им в его королевстве
делать нечего, а все потому, что он боится их. И это даже несмотря на
то, что многие нелюди пошли бы за Радовидом в огонь и пекло, но
трусливый страх взял верх над Королем Севера, и он решил
уничтожить всех неугодных. Образ и политика Короля Редании имеет
явные сходства с правлением Иосифа Сталина – уничтожение
неугодных, искажение научной мысли, нарушение прав человека,
процветание скрытого антисемитизма, изменение психологии
населения и т.д.
Также, в новой игре «Cyberpunk 2077» от польской студии
«CD Projekt Red», создателей серии игр «The Witcher», показан мир, в
котором корпорации захватили мир и стали злоупотреблять властью.
Они начали диктовать такую политику, в которой «киборгизация»
человеческого тела считается восхитительной и нормальной.
Посредством этого, корпорации полностью подавили и отняли
свободу у граждан, они следят за каждым передвижением человека.
Но не все люди считают это хорошей идеей. Начало формироваться
сопротивление, которое, не собирается терпеть контроль над собой, и
попробовав вкус свободы, хочет отобрать власть у корпораций.
В 2019 году Украинская студия – разработчик видеоигр «4A
Games», выпустила видеоигру – постапокалиптический шутер «Metro
Exodus, в которой можно получить интересное достижение.
Называется оно «Декоммунизация». Чтобы разблокировать данное
достижение, игроку на уровне под названием «Тайга» нужно посетить
детский лагерь «Солнечный», перед которым установлен памятник
Владимиру Ленину. За разрушение памятника игрок получает
достижение «Декоммунизация». Данное достижение является прямой
отсылкой к реальным событиям уничтожения памятников известным
советским личностям в Украине.
В игре «Wolfenstein II: The New Colossus», выпущенной в 2017
году, показана альтернативная вселенная, в которой войну выиграли
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нацисты. Фашисты получили доступ к невероятным, современным
технологиям, которые обеспечили им победу над войсками
союзников. Все страны пали, и теперь в мире установился порядок
нацистского рейха. Адольф Гитлер воплотил свои мечты в реальность,
стал полноценным правителем мира с полным мировым господством.
Он исполнил свой давний план, сделав из Берлина столицу мира, как
он и планировал [5].
В итоге можно прийти к выводу, что сегодня видеоигры стали
практически полноправной
частью
политически значимого
пропагандистского дискурса. В их нарративах и процессуальных
практиках реализованы достаточно сложные технологии гражданской
и военной пропаганды. При этом сами видеоигры рецептивно
воспринимают некоторые популярные на Западе социальные и
политические программы, становясь полноправным инструментом для
пропаганды определенных ценностей.
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Аннотация:
В
статье
рассматриваются
основные
существующие разрушающие и неразрушающие (прямые и
косвенные) методы контроля прочности бетона при сжатии,
установленные в нормах на проектирование и строительство,
приводится перечень и иерархия этих нормативных документов по
контролю характеристик бетона. Описывается сущность каждого из
методов, область применения, преимущества, недостатки, уровень
точности. Производится их сравнительный анализ по каждому из
параметров, а также приводятся перспективные системы контроля.
Ключевые слова: бетон, контроль качества, прочность при
сжатии, класс
Основной показатель качества бетона – это прочность. От нее
зависят условия использования, долговечность, надежность
конструкции.
Структура бетона, обусловленная неоднородностью и
различием способов приготовления, приводит к тому, что при
испытании образцов, изготовленных из одной и той же бетонной
смеси, получают неодинаковые показатели прочности [1].
Оценивается изменчивость прочности коэффициентом вариации Vm.
Опытные исследования показали, что для тяжелых, мелкозернистых и
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легких бетонов коэффициент вариации прочности бетона при сжатии
составляет Vm.= 0,135, который принят в нормах на проектирование
[1]. Иерархия основных документов, регламентирующих деятельность
по проектированию и строительству, связанных с контролем качества
бетона, представлена на рисунке 1.
В зависимости от применяемого метода контроля качества
прочности бетона также варьируется суммарная погрешность при
определении прочности и, соответственно, класса бетона, который
должен обеспечивать требуемый уровень надежности. Далее
проведена сравнительная оценка существующих методов.

Рисунок 1 – Иерархия основных документов, регламентирующих
деятельность по проектированию и строительству, связанных с
контролем качества бетона
В соответствии с п. 11.5. СП 63.13330.2018 [2] способы
контроля качества (правила контроля, методы испытаний)
регламентируются соответствующими стандартами и техническими
условиями. Контроль прочности бетона следует производить по
результатам испытания или специально изготовленных или
отобранных из конструкции контрольных образцов по ГОСТ 10180,
ГОСТ 28570, либо методами неразрушающего контроля по ГОСТ
17624, ГОСТ 22690. Для монолитных конструкций следует
производить сплошной контроль прочности бетона неразрушающими
методами
с
обязательным
построением
градуировочных
зависимостей. В исключительных случаях (при отсутствии доступа к
конструкциям) допускается проведение контроля прочности бетона
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монолитных конструкций по контрольным образцам, изготовленным
на месте укладки бетонной смеси и твердевшим в условиях,
идентичным твердению бетона в конструкциях. Оценку прочности
бетона следует проводить статистическими методами по ГОСТ 18105
Бетоны. Правила контроля и оценки прочности [2-6] с учетом
фактической однородности бетона по прочности.
Далее представлено сравнение существующих методов,
применение которых регламентировано СП 63.13330.2018 (ГОСТ
18105) (табл. 1).

Сущность методов

Таблица 1 – Существующие методы определения прочности бетона в
соответствии с ГОСТ 18105-2010 Бетоны. Правила контроля и оценки
прочности (п. 11.5.3 СП 63.13330.2018)
По результатам испытаний
контрольных образцов
(разрушающий)
Методы
Методы
определения
определения
прочности по
прочности по
образцам,
контрольным
отобранным
образцам
из
конструкций
определение
прочность
прочности
бетона
бетона
определяют
состоит в
измерением
измерении
минимальных
минимальных
усилий,
усилий,
разрушающих
разрушающих
выбуренные
специально
или
изготовленны выпиленные из
е контрольные
конструкций
образцы
образцы бетона
бетона при их
при их
статическом
статическом
нагружении с
нагружении с
постоянной
постоянной
скоростью
скоростью

Неразрушающими методами

Ультразвуково
й метод
определения
прочности

Неразрушающи
е механические
методы
определения
прочности
бетона

основан на
измерении
времени, за
которое
ультразвук
проходит через
бетон.
Прочность
бетона в
конструкциях
определяют по
экспериментальн
о установленным
градуировочным
зависимостям

основаны на
связи прочности
бетона с
косвенными
характеристикам
и прочности.
Прочность
бетона в
конструкциях
определяют по
экспериментальн
о установленным
градуировочным
зависимостям.
(методы:
упругого
отскока,
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Область применения

По результатам испытаний
контрольных образцов
(разрушающий)
Методы
Методы
определения
определения
прочности по
прочности по
образцам,
контрольным
отобранным
образцам
из
конструкций
нарастания
роста нагрузки
нагрузки, и
и
последующем
последующем
вычислении
вычислении
напряжений
напряжений
при этих
при этих
усилиях
усилиях по
схемам ГОСТ
10180

бетоны всех
видов по
ГОСТ 25192,
применяемые
во всех
областях
строительства

бетоны всех
видов по ГОСТ
25192 на
неорганически
х вяжущих,
бетон в
сборных и
монолитных
бетонных и
железобетонны
х изделиях и
конструкциях

Неразрушающими методами

Ультразвуково
й метод
определения
прочности

Неразрушающи
е механические
методы
определения
прочности
бетона
пластической
деформации,
ударного
импульса,
отрыва, отрыва
со скалыванием,
скалывания
ребра)

конструкционны
е тяжелые,
мелкозернистые,
легкие и
самонапрягающи
е бетоны
монолитных,
сборных и
сборномонолитных
бетонных и
железобетонных
изделий,
конструкций и
сооружений
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Недостатки

По результатам испытаний
контрольных образцов
(разрушающий)
Методы
Методы
определения
определения
прочности по
прочности по
образцам,
контрольным
отобранным
образцам
из
конструкций

1) результаты
испытаний
можно
получить
только спустя
какое-то
время.
2)
прочностные
характеристик
и образца
зависят от его
конфигурации
и размеров
3)
контрольные
образцы
должны
храниться на
объекте, в тех
же условиях
что и сама
конструкция

1) является
арбитражным,
то есть
применяется
только в
спорных
ситуациях, так
как
подразумевает
нарушение
целостности
конструкции
2) малый охват
(высокая
вероятность
пропуска
локальных
дффектов или
же наоборот
результаты
могут быть
искажены из-за
локального де)

Неразрушающими методами

Ультразвуково
й метод
определения
прочности

Неразрушающи
е механические
методы
определения
прочности
бетона

на точность
измерений
влияет ряд
факторов,
например:
поверхность
бетона должна
быть гладкой,
для лучшего
контакта
прибора с
конструкцией;
длина пути при
поверхностном
прозвучивании
должна быть не
меньше 24 см, но
не более 40 см;
температурный
режим в
пределах 5-30
градусов. При
отрицательных
температурах
необходима
корректировка
градуировочной
зависимости;
наличие
арматуры в
бетонной

1) долгая
тщательная
подготовка;
2)
предварительные
испытания по
поиску арматуры
в конструкции
3) являются
неразрушающим
и условно, т.к.
все равно
происходит
частичное
разрушение
конструкции
(негативно
отразится на
внешнем виде (а
зачастую и на
прочностных
характеристиках
), необходимость
проводить
небольшие
ремонтные
работы после
проведения
испытания;
4) проведение
таких испытаний
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По результатам испытаний
контрольных образцов
(разрушающий)
Методы
Методы
определения
определения
прочности по
прочности по
образцам,
контрольным
отобранным
образцам
из
конструкций

Неразрушающими методами

Ультразвуково
й метод
определения
прочности
конструкции.
Необходимо
перед
испытанием
обозначить ее
наличие, чтобы
волны прибора
не попадали на
арматурные
стержни.
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Неразрушающи
е механические
методы
определения
прочности
бетона
требует
значительных
затрат;
5) прочность
бетона
определяют на
участках
конструкций, не
имеющих
видимых
повреждений
(отслоение
защитного слоя,
трещины,
каверны и т.п.).
6) являются
косвенными
методами,
соответственно,
точность меньше
в сравнении с
прямыми
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Преимущества

По результатам испытаний
контрольных образцов
(разрушающий)
Методы
Методы
определения
определения
прочности по
прочности по
образцам,
контрольным
отобранным
образцам
из
конструкций

1) широкая
область
применения;
2) простая
реализация;
3) высокая
точность
относительно
других
методов

1) дает
наиболее
точные
результаты,
учитывающие
реальные
условия
эксплуатации;
2) возможен
контроль
зданий и
сооружений.
находящихся в
эксплуатации
на протяжении
длительного
времени

Неразрушающими методами

Ультразвуково
й метод
определения
прочности

Неразрушающи
е механические
методы
определения
прочности
бетона

конструкция
остается целой;
мобильность –
испытания
проводятся
непосредственно
на объекте,
необходимо
только иметь
откалиброванны
е приборы.
широкая сфера
применения.
самый точный
косвенный
неразрушающий
метод испытания
прочностных
характеристик
бетона

1) возможен
контроль зданий
и сооружений.
находящихся в
эксплуатации на
протяжении
длительного
времени;
2) возможность
оперативного
контроля
определения
распалубочной
прочности
бетона,
заводских
железо-бетонных
изделий

Методы контроля прочности бетона не ограничиваются
представленными выше. Запатентовано значительное количество
альтернативных методов контроля прочности, позволяющих избежать
недостатки существующих, однако, также имеющих ряд ограничений
и собственных недостатков. Перспективными являются системы,
позволяющие
осуществлять
мониторинг
уже
построенных
конструкций в процессе их эксплуатации.
Выбор метода контроля является важным этапом при контроле
прочности бетона. Выбор метода зависит от типа конструкций,
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условий эксплуатации, требуемого уровня точности, имеющегося
времени на проведение испытаний и ряда иных перечисленных в
статье параметров, которые необходимо учитывать при выборе того
или иного метода, т.к. корректность выбора в значительной степени
влияет на надежность конструкции.
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