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ЧИСЛЕННОСТЬ ЛОСЕЙ В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
И ИХ ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
НА ТЕРРИТОРИИ ГПЗ «ЯРОСЛАВСКИЙ»

Аннотация: Лось традиционно является предметом охоты на территории нашей страны.
Он является одним из важнейших охотничьих ресурсов. Поэтому, необходимо
обеспечивать стабильное состояние популяции, не только для поддержания экосистемы, но
и в хозяйственных целях. Для этого необходимо обеспечить охрану резерватов для лося, а
также, проводить мониторинг численности данного вида. Стоит отметить, что одним из
основных принципов Стратегии развития охотничьего хозяйства в Российской Федерации
до 2030 года является управление охотничьими ресурсами на основании данных их
мониторинга [1].
Целью данной работы было выполнение регионального анализа ресурсов лося в
Ярославской области за последние 10 лет и изучение поведенческих особенности лосей в
жаркий летний период на территории ГПЗ «Ярославский».
Основным звеном анализа служит оценка численности, позволяющая произвести расчет
величины изъятия (квоты), которая, в свою очередь, обуславливает, в немалой степени,
рациональное использование ресурсов этого вида.
На основании полученных данных, было выявлено, что за последние 10 лет наблюдается
увеличение численности лося в Ярославской области. А также выявлены особенности
поведения лосей в жаркие дни.
Ключевые слова: лось, численность, учёт, мониторинг охотничьих ресурсов,
Ярославская область.
Государственный природный заказник «Ярославский» – федерального значения
зоологического профиля, расположен на территории Даниловского и Некрасовского
районов Ярославской области. Площадь – 14 320 га. Создан 12 августа 1958 года приказом
Главохоты РСФСР № 214.
Цели создания: охрана типичной и уникальной фауны, а также как резерват охотничьей
фауны, способствующей расселению диких животных.
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В заказнике встречается более 40 видов млекопитающих и 200 видов птиц, из которых
свыше 50 видов – охотничьи. Редкие виды – русская выхухоль, орлан - белохвост.
Территория заказника расположена в центральной части Восточно - Европейской
равнины в подзоне смешанных лесов на поверхности низменной равнины, образованной
древней волжской поймой и осложненной поймами низовий впадающих в Волгу рек. В
пределах заказника располагаются реки Соть, Касть и Вопша, впадающие в Костромской
залив Горьковского водохранилища. Гидрологический режим зависит от пропусков воды
на Горьковской ГЭС и подвержен сезонным и среднемноголетним колебаниям амплитудой
1 - 2 м.
Климат умеренно - континентальный, среднегодовая температура +2,9 С, средняя
температура июля +15,2 С, средняя температура января - 11,4 С, продолжительность
вегетационного периода 150 дней, среднегодовое количество осадков – 593 мм,
продолжительность снегового покрова – 150 –160 дней, наибольшей мощности достигает в
феврале–марте – 49–50см, преобладают ветры юго–западного и западного направлений.
Общая площадь лесного фонда 8540 га, представлен в основном средневозрастными
смешанными, березовыми, осиновыми, ольховыми, еловыми насаждениями, в т.ч.
излюбленные стации лося: вырубки и молодняки – 6,9 % ; кустарники и мелколесье – 18,8
%; водно - болотные урочища с зарослями болотно - водной растительности – 2,8 % [2].

Рисунок 1. Карта ГПЗ «Ярославский»
Ведомственная подчиненность заказника: Министерство природных ресурсов и
экологии РФ. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны
природы (МСОП, IUCN): IV. HABITAT / SPECIES MANAGEMENT AREA –
6

Управляемый природный резерват. Положение о ГПЗ ФЗ «Ярославский» утверждено
Приказом Минприроды России от 03.03.20011 г. № 147 с описанием границ заказника.
К основным задачам заказника относятся: систематическое проведение учетных работ,
научно - обоснованное регулирование численности охотничьих животных; содействие в
проведении научно - исследовательских работ.
Степень современного антропогенного воздействия – умеренная [3].
Методика. Данные, использованные для изучения динамики численности населения
лося, получены методом зимнего маршрутного учета (ЗМУ). Изучались некоторые
статические и динамические популяционные показатели: численность, ее лимиты, среднее
значение, динамика численности, скорость роста популяции (абсолютная и относительная),
коэффициент роста популяции, плотность населения лосей. Абсолютная скорость роста
популяции определялась по формуле: V = dN / dt,
где Vабс. – абсолютная (общая) скорость изменения численности популяции,
N – исходная численность популяции, dN – величина изменения числа особей в
популяции за период времени,
t – время, dt – период времени.
Относительная – по формуле Vотн. = Vабс. / N;
Коэффициент роста популяции – по формуле R= dN / N ×100 % .
Наблюдения за поведением лосей проводились в июле 2021 г. в течение двух жарких
дней на двух маршрутах в ГПЗ «Ярославский». Первый маршрут – от села Бухалово вниз
по реке Касть, по берегам Кастинского полоя Костромского залива Горьковского
водохранилища. Второй маршрут – вверх по реке Вопше от ее устья в Костромском заливе,
по Фомину болоту до ее верховий. Наблюдатели передвигались на моторной лодке при
самых малых оборотах двигателя на минимальной скорости в дневные часы (с 13:00 ч. до
15:00 ч.). Температура воздуха во время наблюдений была 06.07.2021, +25° С, 09.07.2021,
+29° С. Лоси не пугаются (не боятся) звука работающего лодочного двигателя и медленно
движущейся лодки, и подпускают наблюдателей на близкое расстояние (часто – до 20 м).
Цель: выполнить региональный анализ ресурсов лося в Ярославской области за
последние 10 лет и изучить посредством наблюдений поведенческие особенности лосей в
жаркий летний период на территории ГПЗ «Ярославский».
В Российской Федерации на 2021 год насчитывалось 1149700 особей лося.
На основе официальных данных за последние 10 лет мы установили некоторые
характеристики, дающие информацию о состоянии ресурсов лося на территории
Ярославской области.
Таблица 1. Динамика численности лосей в Ярославской области с 2012 - 2021 годы
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В Ярославской области на начало изучаемого периода в 2012 году численность лосей
составляла 22660 особей, к концу периода в 2021 году – 23760 особей (табл. 1). Плотность
населения лосей увеличилась на 5 % и составила на конец изучаемого периода в 2021 году
7219,78 особей / 1000 га лесопокрытой площади (ЛП).
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Рисунок 2. Динамика численности лосей в Ярославской области
За изучаемый период численность увеличилась на 5 % (рис. 1). Среднее значение
численности за изучаемый период составило 21136,56 особей, при этом минимальное
значение отмечалось в 2016 году, максимальное – в 2021 году. Абсолютная скорость роста
популяции составила 110 особей в год, относительная – 0,005 особей в год из расчета на
одну особь. Коэффициент роста популяции составил 5 % .
Мы изучили поведенческие особенности лосей в летний период на территории ГПЗ
«Ярославский».
К местообитаниям, свойственным для лося, относятся лесные угодья, заросли ивняков по
берегам рек и озёр. Летом, большое значение для лосей имеет наличие болот, тихих
стоячих рек и озёр, где они кормятся водной растительностью, спасаются от жары и
насекомых, в первую очередь от подкожного овода.
Зимой рацион лосей состоит из древесной и кустарниковой растительности, это –
веточный корм, кора молодых осин и сосен. Летом они питаются листьями и травянистыми
растениями в т.ч. кипреем, крапивой, таволгой вязолистной и др., охотно поедают
питательные водно–болотные растения.
По ЗМУ в заказнике за 2021 г. насчитывалось 205 лосей. Это означает, что плотность
населения лося в заказнике очень высокая и составляет 24 особей / 1000 га лесопокрытой
площади (ЛП).
Маршруты наших наблюдений пролегали по местообитаниям, свойственным для лося.
Первый маршрут – вверх по реке Вопше от ее устья в Костромском заливе, по Фомину
болоту до ее верховий (рис. 3) выполнялся 06.07.2021.
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Погода ясная, +25°С, 765мм р.с.
Начался маршрут в Горьковском водохранилище, затем вошли в реку Вопша и
двинулись вверх по течению. После левого поворота, на правом берегу, в прибрежных
зарослях замечен лось сеголеток. Когда мы приблизились на расстояние в 10 метров, лось
выскочил на берег и скрылся в лесу. Далее, при впадении реки в озеро Фомино,
зарегистрирована еще одна встреча, на той же стороне реки. Лось сеголеток стоял по
колено в воде, затем, заметив нас, скрылся. В истоке озера встречен взрослый лось, стоящей
по шею в воде, к которому удалось подъехать на расстояние 5 метров, после чего он
скрылся в прибрежных зарослях. Далее, по Вопше, на левом берегу у воды встречен
годовалый лось. И, не более чем в 30 метрах от него, с той же стороны, лосиха с лосенком.
На обратном пути, на р. Вопше, дальше Фомина озера встречен взрослый лось, стоящий на
правом берегу, и, недалеко от него – сеголеток. Всего на маршруте было встречено 8
особей, разного пола и возраста.

Рисунок 3. Первый маршрут 06.07.2021, места встреч лосей
Второй маршрут – от села Бухалово вниз по реке Касть, вдоль берегов Кастинского поля
(рис. 4) выполнялся 09.07.2021.
Погода теплая, облачность 20 % , +29°С, 759мм р.с.
Маршрут начался в селе Бухалово, пошли вниз по реке Касть. За мостом через реку был
замечен сеголеток лося, стоящий на склоне берега. Затем, через 500м, на левом берегу
встретили корову с лосенком. Они стояли у воды, и, как заметили нашу лодку, немедленно
скрылись. В устье реки, на левом берегу, замечен взрослый самец, который стоял на берегу,
долго рассматривая нашу лодку. В заливе Горьковского водохранилища, на
противоположной от устья Касти стороне, на небольшом расстоянии друг от друга
поселились 3 взрослых быка.
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У реки Старая встретили двух сеголеток, стоящих в воде. Когда мы к ним приблизились,
они вышли из воды и направились в сторону луга.
На том же берегу, в полукилометре, заметили, что еще один взрослый лось стоял у воды
и скрылся при нашем приближении. На обратном пути вверх по р. Касти, на правом берегу
встречен взрослый самец.
Всего 10 встреч, 14 особей.

Рисунок 4. Второй маршрут 09.07.2021 г., места встреч лосей
Выводы
1. За последние 10 лет наблюдается увеличение численности лося в Ярославской
области. На 2021 год она составляет 23760. При этом в 2012 году численность лосей
составляла 22660 особей. Самый минимальный показатель был достигнут в 2016 году –
18899 особей.
2. Абсолютная скорость роста популяции составила 110 особей в год, относительная –
0,005 особей в год из расчета на одну особь. Коэффициент роста популяции составил 5 %.
3. Было проложено два маршрута на территории ГПЗ «Ярославский». Первый
маршрут – вверх по реке Вопше от ее устья в Костромском заливе, по Фомину болоту до ее
верховий. Всего на маршруте было встречено 8 особей, разного пола и возраста. Второй
маршрут – от села Бухалово вниз по реке Касть, вдоль берегов Кастинского поля. Всего 10
встреч, 14 особей.
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One of the most important issues facing the state is to increase the volume of production of
products in high demand in the domestic and foreign markets, reduce imports, increase exports and
thereby develop the economy. [1].
Great attention is paid to the production of import - substituting, export - oriented products to
ensure sustainable development of the economies of developing countries, to prevent the one sided development of the economy, to build industries and not to become completely dependent on
foreign products.
The production of import - substituting and export - oriented products in Uzbekistan and the
implementation of such projects, especially in our regions, are among the priorities.
From the above, it can be said that the development of export - oriented furniture in demand in
developed countries, the redesign of existing antique furniture at the level of demand is also one of
the important directions.

ab
a - preview; b - side view.
Figure 1. The design of the chair in the medieval style and its parameters
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In view of the above, an antique chair made in the medieval style was selected as a prototype, its
design was redesigned according to ergonomic requirements, and the parameters of the new
structural parts were theoretically based. The parameters of the redesigned antique chair backrest
are theoretically based below [2].
The height of the chair back is determined by the following diagram in Figure 1:
Sinα=l1 / hu (1)
From this expression
hu =l1 / sinα (2)
where l1 is the distance to the back of the chair back; α is the angle of inclination of the back of
the chair back.

Figure 2. Scheme for determining the metric parameters of the support.
Based on the ergonomic data given in the literature [3, 4], we can assume that the backrest
deflection distance (l1) and angle (α) of the chair backrest are 70 mm and 10 - 150, respectively.
(2) when calculating the values of l1 = 70 mm and α = 10 - 150, the height of the chair back was
hu = 270 mm.
The number of cells formed in the back of the chair is determined by the scheme in Figure 2 by
the following expression:
2n+1=hu / s (3)
From this expression
n=(hu - s) / 2s (4)
When calculating the values of hu = 270 mm and s = 30 mm for expression (4), the number of
slots formed on the back of the chair was n = 4.
The side radius (Ru) of a chair back is determined by the following expression in Figure 3:
Ru2=(Ru - d)2+(hu / 2)2 (5)
From this expression
Ru=d / 2+hu2 / 4d (6)

Figure 3. Schematic diagram of the side radius of a chair backrest.
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(6) requires the determination of the distance d. This distance is determined by the following
expression based on Figure 3:
Lu=2d+LT (7)
From this expression
d=(Lu - LT) / 2 (8)
where LT is the length of the chair back.
The length of the chair backrest is assumed to be 800 mm based on the ergonomic data given in
the LT literature [3, 4].
When calculating the values of LT = 800 mm and Lu = 700 mm known to expression (8), the
number of holes formed in the chair backrest was d = 50 mm.
(6) When calculating the known values hu = 270 mm and d = 50 mm, the side radius of the chair
back was Ru = 207.25 mm.
The length lu of the chairs on the back of the chair shown in Figure 3 is determined by the
following expression:
lu=LT - 2ls (9)
When calculating the known values of LT = 700 mm and ls = 60 mm for expression (9), the
length of the slots formed on the back of the chair was lu = 580 mm.
According to calculations, the height and length of the chair back must be 270 mm and 800 mm,
respectively, in order to fully meet the ergonomic requirements.
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РОЛЬ СУПЕРВАЙЗИНГА
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ СКВАЖИН НА СУШЕ И НА МОРЕ

Аннотация в статье рассматривается роль супервайзинга в современном строительстве
нефтяных и газовых скважин на суше и на море
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строительства скважин, супервайзинг
Современная технология строительства нефтяных и газовых скважин на суше и на море
сталкивается с необходимостью применения так называемого супервайзинга[1,2]. Под
буровым супервайзингом принято понимать непрерывный процесс контроля цикла
бурения скважины со стороны заказчика(cобственника скважины)[3,4]. Полномочным
представителем заказчика на скважине является так называемый буровой супервайзер –
полевой инженер. В должностные обязанности бурового супервайзера входит контроль
процессов бурения скважины, а также регулярное представление отчетности заказчику в
виде суточного рапорта. Следует отметить, что буровой супервайзер наделяется достаточно
обширными полномочиями. Например, при грубом нарушении технологии строительства
скважины буровой супервайзер согласно наделенных полномочий и должностной
инструкции имеет право остановить процесс бурения. Кроме этого буровой супервайзер
отражает в суточном рапорте так называемое «непроизводительное время», которое
фактически относится к категории убытков и как правило не оплачивается заказчиком.
В целом буровой супервайзер должен хорошо разбираться в специфике строительства
нефтяных и газовых скважин с одной стороны и обладать достаточными знаниями
проектно - сметной документации и отраслевых инструкций в сфере практического
супервайзинга с другой стороны. Таким образом, большое значение в формировании
компетенций бурового супервайзера имеют накопленный практический опыт работы в
бурении скважины и приобретенные в процессе обучения навыки. Одним из факторов,
значительно осложняющих процессы бурового супервайзинга является количество
нефтесервисных организаций при бурении скважин. Практический опыт бурения скважин
свидетельствует о том, что с увеличением количества сервисных организаций возрастает и
вероятность аварий и осложнений. Например, при раздельном сервисе буровых растворов и
долотном сервисе количество прихватов увеличивается в среднем в 2 - 3 раза. Такой эффект
объясняется, очевидно, низкой мотивацией нефтесервисных организаций с одной стороны.
И низкой степенью ответственности подрядных организаций с другой стороны. Все дело в
том, что большинство сервисных организаций согласно типовой формы договора на
строительство скважины не несут ответственности за скважину в целом.
Генеральный подряд на строительство скважины позволяет значительно повысить
качество буровых работ, при этом значительно понижается количество аварий и
осложнений, так как по условиям договора на бурение ответственность за
производственную деятельность фактически несет одна буровая компания.
В целом можно прийти к выводу о том, что супервайзинг процессов строительства
скважин на суше и на море является одним из эффективных способов повышения качества
строительства скважин. Однако качество буровых работ, равно как и степень контроля за
сервисными организациями повышается обратно пропорционально количеству
нефтесервисных организаций, привлеченных к бурению одной скважины.
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СТЕНДОВАЯ ОТРАБОТКА АЛГОРИТМОВ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ БОРТОВОЙ СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИКИ
И ПРОГНОЗА ОСТОЧНОГО РЕСУРСА ОСНОВНЫХ
И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ УЗЛОВ МПВС
Аннотация
Представлено экспериментальное исследование вибрации подшипника и использование
быстрого преобразования Фурье (БПФ) в качестве интеллектуального инструмента для
диагностики и идентификации дефектов подшипника узлов МПВС.
Ключевые слова: вибродиагностика, спектральная характеристика, шарикоподшипник,
дефект тела качения, дефект внутренней обоймы, дефект внешней обоймы.
Важнейшей задачей железнодорожного транспорта является обеспечение безопасности
перевозочного процесса. Одним из наиболее ответственных узлов являются буксовые
подшипники колесных пар подвижного состава. Часто неисправности возможно выявить
только во время движения. Для диагностики технического состояния подвижного состава
используются различные технические средства. В первую очередь это различные установки
вибродиагностики, применяемые в ремонтных депо. Они позволяют определять дефекты
подшипников буксовых узлов в вывешенном состоянии под действием сил тяжести узлов
моторвагонного подвижного состава или вагона. В таблице1 приведены данные по
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наиболее часто встречающимся неисправностям буксовых подшипников вагонов при их
разборке в ремонтных депо [1, 2].

1
2
3
4
5
6
7

Таблица 1
Дефекты буксового подшипника вагона
Неисправности сепаратора
Нагрев буксового узла
Ослабление торцевого крепления
Коррозия дорожек качения
Вмятины дорожек качения
Задиры бортов и торцов роликов
Прочие

36,8 %
17,6 %
12,3 %
11,8 %
7,4 %
5,9 %
8,2 %

Как видно из (табл. 1) более 30 % дефектов приходится на неисправности сепаратора и
только 17 % нагрев буксового узла.
Также на железных дорогах России в пути следования и на подходах к станции
используются комплексы технических средств мониторинга нагрева букс вагонов (КТСМ)
на ходу поезда, акустические системы контроля для выявления неисправностей буксового
узла (ПАК). Всего в эксплуатации находится около 4677 пунктов контроля, на которых
размещено 5634 прибора КТСМ. Среднее расстояние между пунктами контроля составляет
29,3 км [3 ].
Кроме того, в настоящее время внедряются бортовые комплексы вибрационной
диагностики технического состояния подшипниковых опор, в частности буксовых
подшипников на моторвагонном подвижном составе.
Использование новых средств технической диагностики за счет выявления
неисправностей на ранней стадии их развития снижаются случаи нарушения нормальной
работы вагонов и подвижного состава [4, 5].
Однако существующие системы контроля имеют и недостатки. Во первых они
дискретны, если пункты контроля температуры буксовых подшипников расположены
достаточно часто и контроль может производиться с запаздыванием 20 - 30 минут,
теоретически, то вибрационная диагностика в депо производится на определенных
цикловых технических обслуживаниях и ремонтах ТО - 3, ТР - 1 соответственно.
Бортовые системы контроля позволяют осуществлять диагностику практически
непрерывно, но расположение датчиков в радиально направлении затрудняет диагностику
связанную с действием осевых нагрузок, в превую очередь дефектов сепаратора.
Осевая нагрузка вызывается центробежной силой, давлением ветра и другими
горизонтальными усилиями, действующими на вагоны и соответственно на
подшипниковые опоры [5]. Необходимо отметить что для проявления торцевых дефектов
связанных с осевыми нагрузками в общей вибрации узла, необходимым условием является
приложение осевой нагрузки на подшипники.
Комплексы для вибродиагностики буксовых подшипников колесных пар, используемые
в моторвагонных ремонтных депо, например на базе системы ОМСД - 02, требуют
модернизации путем добавления устройства, создающего осевую нагрузку на буксовые
узлы колесной пары [6].
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При работе подшипника с внутренними дефектами во временном вибросигнале
появляются характерные составляющие (гармоники) с собственными частотами, по
которым можно достаточно корректно выявить место нахождения дефекта. Численные
значения частот этих составляющих зависят от соотношения геометрических размеров
подшипника и оборотной частоты вращения колесной пары [7, 8].
В нагруженном подшипнике можно дифференцировать четыре основные, характерные,
применяемые для диагностики частоты - внешней обоймы подшипника, внутренней
обоймы, частоты сепаратора и частоты тел качения.
Частота перекатывания тел качения по внутренней обойме (BPFI):
(

)

(1)

Частота перекатывания тел качения по внешней обойме (BPFO):
(

)

(2)

Фактор частоты для сепаратора и внутренней дорожки
(

)

(3)

Фактор частоты для сепаратора и наружной дорожки
(

)

(4)

Фактор частоты вращения тела качения:
(

(

) ) (5)

Умножая полученные факторы на частоту вращения ( f ) получим специфические
частоты вибрации подшипников:
BPFIf FIR
BPFOf FOR
FTF f FCIRR
BSFf FBS
На сети железных дорог России эксплуатируются колесные пары с буксовыми узлами, в
которых используются подшипники роликовые радиальные с короткими цилиндрическими
роликами типов 30 - 32726Е1М и кассетные подшипники типа TBU130. Конструкция
радиальных подшипников, предусматривает обязательный осевой зазор, кассетные
подшипники кроме радиальной нагрузки способны воспринимать и осевые нагрузки (рис 1,
2) [9].

Рис.1 Буксовый подшипник 30(36) – 232726
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Рис.2 Кассетный подшипник TBU130
Параметры буксового подшипника 232726 приведены в таблице 2. В соответствии с
формулами (1) – (5) можно рассчитать Частотные факторы дефектов буксового
подшипника (таблица 3).
Учитывая, что диагностика в ремонтных депо производится с частотами вращения 240 420 об / мин, мониторинг нагрева букс вагонов с использованием КТСМ на скоростях от 30
до 90 км / час, и бортовые системы могут проводить диагностику на скоростях грузовых
поездов - 120 км / час, пассажирских поездов - 160 км / час, получены частоты,
определяющие дефекты подшипника качения 30 - 232726, (таблица 4).
Таблица 2
Параметры подшипника 30 - 232726
Параметры
Значение
Количество шариков
14
Размеры ролика
32х52 мм
Средний диаметр
190 мм
Угол контакта
0 градусов
Таблица 3
Частотные факторы дефектов для подшипника 30 - 232726
Фактор
значение
Фактор частоты вращения FTF
0,42
Внешняя дорожка BPFO
5,82
Внутренняя дорожка BPFI
8,19
Частота дефекта тела качения BDF
5,76
Таблица 4
Частоты определяющие дефекты подшипника качения 30 - 232726
Скорость
Частота вращения, FTF
BPFO BPFI
BDF
км / час
Гц / об / мин
30
2,7 / 166
1,1
15,7
22,1
15,6
43
4 / 240
1,7
23,3
32,8
23,1
75,5
7 / 420
2,9
40,7
57,3
40,3
90
8,5 / 510
3,6
49,5
69.6
49,0
120
11 / 667
4,6
64,0
89,9
63,4
160
14,8 / 889
6,2
86,3
121,1
85,3
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Из таблицы видно, что в большинстве случаев частоты дефектов, которые необходимо
определить, находятся в пределах от 1 до 100 Гц.
В настоящее время в РЖД внедряются облачные технологии на основе использования
корпоративных сетей 4G / LTE [10]. Стендовая отладка прототипа системы технической
диагностики подшипниковых опор качения проводилась на специальной стендовой
установке «Spectra Quest Machinery Fault Simulator TM», (рис.3).
Установка позволяет работать в широком диапазоне частот вращения от 0 до 5000 об /
мин, имеет в своем составе подшипнике качения «MB ER - 16K» с известными дефектами.
Параметры подшипника приведены в таблице 5. Частотные факторы, полученные по
формулам (1) – (5) приведены в таблице 6, частоты дефектов подшипниковых опор в
таблице 7.
Стендовые исследования влияния частоты вращения на общий уровень вибрации и
спектральные характеристики проводились в диапазоне частот от 1000 до 3000 об / мин,
или от 16,6 Гц до 50Гц [11]. Сбор, хранение и обработка вибропараметров проводилась с
использованием облачных технологий. В качестве вибродатчика, использовался
специально разработанный интеллектуальный вибродатчик, который в своем составе имеет
чувствительный элемент, МЭМС виброакселерометр, необходимые интерфейсы,
аналоцифровой преобразователь, компьютер для обработки сигнала, построения
спектральных характеристик (БПФ).
Параметры датчика приведены в таблице 8. Использование интеллектуальных датчиков
позволяет создавать распределенную вычислительную сеть, которая снижает нагрузку на
центральный процессор и повышает мобильность системы диагностики [12].
В качестве базы данных использовалась база данных временных рядов «Influx».
Передача данных осуществлялась с использованием глобальной сети сетей 4G / LTE
(Интернет). В качестве графического интерфейса использовалась программа «GRAFANA»
[13, 14]. Система сбора и представления экспериментальных данных позволяет передавать
данные в формате «CSV» во внешние программы, в частности в программу «Excel».
На рис. 4 – 6 приведены спектральные характеристики для подшипников с дефектами
тела качения, внутренней дорожки и внешней дорожки для частоты вращения 2400 об / мин
(40 Гц).

Электродвигатель с переменной
частотой вращения

Датчики вибрации

Исследуемый подшипник
Контроллер регулирования частоты вращения

Рис. 3. Стенд «Spectra Quest Fault Simulator Setup»
вибродиагностики подшипников качения
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Таблица 5
Параметры подшипника MB ER - 16K
Параметры
Значение
Количество шариков
9
Диаметр шарика
7,9375 мм
Средний диаметр
38,5064 мм
Таблица 6
Частотные факторы дефектов для подшипника MB ER - 16K
Фактор
Значение
Частота вращения FTF
0,402
Ввнешняя дорожка BPFO
3,572
Внутренняя дорожка BPFI
5,43
Тело качения BSF
2,322
Тело качения BDF
4,644
Таблица 7
Частотные факторы подшипника качения MB ER - 16K
Частота вращения,
FTF
BPFO BPFI
BSF
BDF
Гц / об / мин
16,6 / 1000
6,67
59,29
90,1
38,5
77,2
25 / 1500
10,05 89,3
135,8
58,05
116
30 / 1800
12,06 107,2
162,9
69,7
139
35 / 2100
14,07 125,0
190,1
81,3
163
40 / 2400
16,08 142,9
217,2
92,9
186
45 / 2700
18,09 160,7
244,4
104,5
209
50 / 3000
20,1
178,6
271,5
116,1
232,5
Таблица 8
Трехкоординатный интеллектуальный вибродатчик
Число координат
Х,Y,Z
Чувствительность:
300 мВ / g (30,5 мВ / м / с2)
Диапазон частот:
0 Гц - 1000 Гц
Динамический диапазон :
± 4g - ±18 g (± 176 м / с2)
Плотность шума
25 µg √Hz
Диапазон температуры:
от - 40°C до +85°C
Крепление
магнит
Интерфейс
WIFI (MODBUS TCP)
Использование программы «Excel» позволяет создавать отчеты, проводить подробный
анализ спектральных характеристик подшипниковых опор при различных режимах
нагружения и частотах вращения. Спектральные характеристики (рис. 4, 5 и 6) получены с
разрешением с точностью до 1 Гц и позволяют подробно и надежно изучить появление
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Виброускорение, м / с²

составляющих связанных с дефектами подшипников качения. Используя вычислительные
мощности процессора вибродатчика можно в автоматическом режиме проводить
диагностику подшипниковых опор не нагружая центральный процессор системы
диагностики.
Сравнивая частоты дефектов подшипниковых опор полученных экспериментальным
путем с величинами полученными расчетом, (см. таблицу 7, строка для частоты вращения
2400 об / мин), видно что погрешность определения дефекта находится в пределах 0,5 – 1
Гц.

1,2 93 Гц

185 Гц

1

0,8
0,6
0,4
0,2
0
80

130

180
Частота, Гц

Рис. 4. Спектральной характеристики,
дефект тела качения - BSF = 93 Гц, BDF = 185 Гц

Виброскорость, м / с²

0,6

217 Гц

0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
200

210

220

230

240
250
Частота, Гц

Рис. 5 Спектральная характеристика
с дефектом внутренняя дорожка - BPFI = 217 Гц
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0,8
0,7

142 Гц

0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
90

100

110

120

130

140

150

Частота, Гц

Рис. 6 Спектральная характеристика дефект - внешняя дорожка - BPFО = 142 Гц
Выводы
1. Существующие системы контроля и диагностики не позволяют в реальном времени
и непрерывно проводить диагностику технического состояния буксовых подшипников
вагонного парка РЖД.
2. Радиальное расположение датчиков в системах диагностики в ремонтных депо и
бортовых системах затрудняет диагностику связанную с появлением дефектов под
действием осевых нагрузок, в превую очередь дефектов сепаратора.
3. Стендовые исследования с использованием интеллектуальных датчиков и
облачных сервисов в глобальной сети интернет показал возможность создания мобильной
системы диагностики технического состояния подшипниковых узлов моторвагонного
подвижного состава и узлов грузовых вагонов.
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РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ СНИЖЕНИЯ ШУМА В ПОМЕЩЕНИЯХ
СО ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ
И СИСТЕМОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ
Аннотация
В работе представлена методика расчета снижения шума от работающего оборудования,
при наличии в цехе звукопоглощающих конструкций и систем вентиляции.
Ключевые слова
Система вентиляции, расчет октавных уровней звукового давления.
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На многих производствах превышение уровней звукового давления на рабочих местах
по сравнению с допустимыми уровнями по нормам составляет 10 - 30 дБА.
В зоне прямого звука от работающего оборудования, при наличии в цехе
звукопоглощающих конструкций, расчет октавных уровней звукового давления (в дБ) L2 j(ПР), дБ, выполняется с учетом максимально возможного звукопоглощения по формуле:

 m  Ф 41 j n 

L2 j ПР  LPo  10 lg  i i 
B1 j  , (1)
 i 1 Si
Входящие в формулу (1) показатели определяются следующим образом. Площадь
воображаемой поверхности правильной геометрической формы (Si), окружающей i - й
источник шума и проходящей через расчетную точку определяется по формуле:
Si = 2(lmax + 2a)h + 2( l + 2a)h + (lmax + 2a)( l + 2a) ; (2)
LPo –звуковая мощность оборудования, дБ;
m - количество источников шума, ближайших к расчетной точке;
n - общее количество источников шума в помещении с учетом среднего коэффициента
одновременности работы оборудования;
i - коэффициент, учитывающий влияние ближнего акустического поля;
Фi - фактор направленности i - го источника шума, безразмерный, определяемый по
технической документации на источник шума (для ИШ с равномерным полем звука
следует принимать Фi = 1,0);
1 - j - коэффициент, учитывающий нарушение диффузности звукового поля в
помещении.
В расчетах 1 - j принимается в зависимости от отношения B1 - j / Sогр,
где S огр = 2[DW + (D+W)H] - общая площадь ограждающих поверхностей помещения,
м2; D – длина, W – ширина, H – высота помещения.
В1 - j – постоянная помещения после его акустической обработки, м2, которая
определяется по формуле:

B1 j 

A1  A j

1    , (3)
1 j

где A1 =  ∙(Sогр - Sобл) – величина звукопоглощения акустически необработанного цеха,
т.е. эквивалентная площадь звукопоглощения поверхностями, не занятыми
звукопоглощающей облицовкой;
 = B / (B+Sогр) - средний коэффициент звукопоглощения в помещении до его
акустической обработки (выбирается по справочникам в зависимости от типа производства,
например, для текстильных предприятий  = 0,1 - 0,15);
В – постоянная помещения до его акустической обработки, м2;
1 - j - средний коэффициент звукопоглощения после акустической обработки
помещения, определяется по формуле:

1 j 

A1  A j
Sог р

, (4)
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где Аj - величина добавочного звукопоглощения, вносимого конструкцией
звукопоглощающей облицовки, штучными звукопоглотителями или экранами.
Параметр Аj определяется по формулам:

A1  обл Sобл ;

(5)

A2  обл Sобл  Aшт N шт ;
A3  обл Sобл.max  Aшт N шт.max ;
A4  A3  Aэк р ;

(6)
(7)
(8)

где j = 1, 2, 3, 4 - число последовательных приближений к выбору максимально
достаточной площади Aj дополнительного звукопоглощения в цехе;
обл - коэффициент звукопоглощения облицовки стен и потолка,
Sобл = Sогр – Sопр – DW – площадь звукопоглощающей облицовки стен и потолка, м2,
Sопр - площадь оконных и дверных проемов в цехе, м2,
Aшт – эквивалентная площадь звукопоглощения штучных звукопоглотителей, м2 ;
Nшт – количество штучных звукопоглотителей, которые на этапе расчета решено
установить в цехе;
Sобл.max – максимально допустимая площадь звукопоглощающей облицовки с учетом
оконных и дверных проемов, а также технологических проходов и колонн, м2;
Nшт.max - максимально допустимое количество штучных звукопоглотителей (с учетом
оптимального расстояния между ними Bшт);
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК АКУСТИЧЕСКИХ
ФОРСУНОК ДЛЯ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
Аннотация
В работе представлена методика расчета параметров форсунок, установленных в
приточно - вытяжных устройствах систем вентиляции.
Ключевые слова
Система вентиляции, приточно - вытяжные устройства.
Одним из прогрессивных способов распыливания является акустическое и вихревое
распыливание [1,с.21]. В акустических форсунках (с газоструйным излучателем) генерация
звуковых колебаний возникает при обтекании камеры резонатора сверхзвуковым потоком.
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Ниже приводятся результаты экспериментального исследования акустической форсунки со
стержневым излучателем.

Рис. 1. Схема опытной акустической форсунки: 1 – резонатор; 2 – стержень;
3 – втулка; 4 – сопло; 5 – маховик. I – воздух; II – жидкость.
Схема форсунки показана на рис. 1 (диаметр сопла dc=13 мм, диаметр стержня dст=10 мм;
диаметр резонатора dр=13 мм, глубина резонатора h=4 мм; расстояние сопло – резонатор
равно b=4 мм). Производительность форсунки по расходу жидкости изменяли от 42 до 600
кг / ч. Давление жидкости изменяли в зависимости от производительности форсунки в
узких пределах – от 0,02 до 0,3 МПа. Акустические параметры излучателя форсунки
регулировали в следующих пределах: частота от 5,7 до 23 кГц, уровень звукового давления
от 150 до 166 дБ и акустическая мощность от 31,0 до 448,0 Вт.
На рис.2а показана зависимость медианного диаметра капель dм от производительности
форсунки и давления сжатого воздуха. Из рисунка следует, что при постоянной
производительности форсунки повышение давления воздуха приводит к уменьшению
медианного диаметра, что можно объяснить увеличением удельного расхода
энергоносителя и ростом акустической энергии, создаваемой излучателем. На рис.2б
представлена зависимость медианного диаметра капель от соотношения расходов воздуха
GB и жидкости GЖ. Как видно из рисунка, при уменьшении соотношения GB / GЖ средний
размер капель возрастает; увеличение удельного расхода примерно в 3 раза (с 0,20 до 0,55
кг / кг) приводит к незначительному уменьшению размера капель (на 10÷20 мкм).
При постоянной производительности форсунки качество распыливания зависит от
акустической мощности, создаваемой излучателем форсунки (см. рис.2в), при этом
повышение мощности W0 приводит к более качественному распыливанию жидкости.
Повышение давления воздуха при постоянных размерах излучателя ведет к росту
излучаемой мощности акустических колебаний, а следовательно, и к росту к. п. д.
излучателя.
Опыты показали, что изменением расстояния сопло – резонатор можно регулировать
угол распыливания в широком диапазоне – от 20 до 160°. На угол раскрытия факела
оказывает влияние расход жидкости, а при работе излучателей с отношением диаметра
сопла к диаметру резонатора больше единицы (dc / dр >1) можно получить большую
акустическую мощность путем снижения частоты акустических колебаний при постоянных
расходах газа, т.е. при разработке форсунок со стержневыми излучателями следует
применять резонаторы, у которых отношение dc / dp изменяется от 1 до 1,15.
Анализируя результаты приведенных исследований можно сделать вывод о том, что при
постоянной производительности форсунки качество распыливания зависит от акустической
мощности, создаваемой резонансным излучателем форсунки, которое приводит к более
28

качественному распыливанию жидкости, повышая тем самым эффективность применения
акустических форсунок .

Рис. 2. Изменение медианного диаметра капель dм в опытах: а – зависимость dм
от производительности форсунки и давления воздуха; 1 – GЖ = 660 л / ч; 2 – 330 л / ч;
3 – 250 л / ч; б – зависимость dм от GB / GЖ; в — зависимость dм
от акустической мощности: 1– РВ – 0,15 МПа; 2 – 0,20; 3 – 0,25; 4 – 0,30;
I – диаметр резонатора dp = = 15 мм,. l=10 мм, h=6 мм, GЖ =187 кг / ч,
мощность Wa  30–120 Вт; II dр=15 мм, l=6 мм, h =4 мм, GЖ =187 кг / ч, Wa 260–450 Вт.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕГО ОГРАЖДЕНИЯ
С УЧЕТОМ ВЕНТИЛЯЦИИ ВЕРЕТЕННОГО ПРИВОДА
Аннотация
В работе представлена методика расчета параметров ограждения, установленного в
приточно - вытяжных устройствах систем вентиляции.
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На прядильно - ткацкой фабрике "Красное эхо" были проведены исследования
акустической активности крутильной машины типа "VTS - 07"[1,с.85]. Испытания
проводились в тростильно - крутильном цехе фабрики после окончания 2 - ой смены на
машине № 3 при скорости веретен n=6000 мин - 1 с заправкой и без заправки машины
аппаратурой фирмы «Брюль и Къер» (Дания):микрофон 4131, шумомер 2203, октавные
фильтры 1613. Результаты испытаний показали, что уровни шума машин превышают
допустимые санитарно - гигиенические нормы на рабочих местах по спектру в полосе
частот 500...8000 Гц на 5...20 дБ и на 17 дБА по уровню звука. Испытания машины без
заправки и с заправкой позволили выявить влияние аэродинамического шума
быстровращающейся нити, образующей "воздушный баллон". Это влияние сказывается в
низкочастотной области: 31,5 Гц до 500 Гц, при этом разница уровней звукового давления в
этой полосе частот составляет порядка 4...6 дБ, причем в этом диапазоне частот нет
превышения нормативных значений уровней звукового давления.

Рис.1.Конструктивная схема звукоизолирующего кожуха привода веретен прядильной
машины типа «VTS - 07»: 1 - веретено, 2 - ремень, 3,4 – металлические стенки кожуха,
5 - вибродемпфирующий слой, 6,7 – звукопоглощающий материал.
Для снижения шума крутильной машины было разработано звукоизолирующее
ограждение в виде кожуха, конструктивная схема которого приведена на рис.1. Передняя 3
и задняя 4 стенки кожуха выполнены из стального листа толщиной 1мм, обработаны
вибродемпфирующим материалом 5 и покрыты звукопоглощающим материалом 6
(толщина 30 мм) и 7 (толщина 20 мм). Кожух выполнен негерметичным и имеет
технологические отверстия "а" для размещения паковок, "б" и "с" - для предотвращения
перегрева ременного привода.
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Расчет звукоизоляции кожуха был выполнен как для негерметичных ограждений по
следующей зависимости:

Rкож .т р


  i S0i  100,1Rsi 

1  


 Si
 Rsi  10 lg

     i S 0i  ( 1   )  10 0,1Rsi  , (1)




 Si

где RКОЖ..тр - требуемая звукоизоляция кожуха, дБ, определяемая по формуле:
Rкож.тр = Li - Lдоп + 5 , (2)
Li - октавный уровень звукового давления в расчетной точке от одиночно работающей
изолируемой машины, дБ, Lдоп - допустимый по нормам уровень звукового давления в
расчетной точке, дБ, R si - средняя звукоизоляция сплошной части ограждений i - го кожуха,
дБ,  - реверберационный коэффициент звукопоглощения внутри i - го кожуха, i энергетический коэффициент прохождения звука через глушитель технологического
отверстия. Для простого отверстия i =1 (простым отверстием считается отверстие без
глушителя шума, как в нашем случае), Sоi - суммарная площадь технологических
отверстий для i - го кожуха машины,м2 ,т.е.
 Soi  Soa  S0b  Soc  0,1  1,375  2  0,1  0,13  0,03  1,375  0,2m2 ;
Si - суммарная площадь сплошной части ограждения, м2:

S

i

 2(li bi  bi hi  li hi )   Soi , (3)

li,bi,hi - соответственно длина, ширина и высота i - ого кожуха, м
 Si  2(1,375  0,15  0,15  0,2  1,375  0,2)  0,2  0,82m2 ;
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РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ СНИЖЕНИЯ ШУМА
В ПОМЕЩЕНИЯХ С ОДНОТИПНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ
Аннотация
В работе представлена методика расчета параметров аппаратов кипящего слоя,
установленных в приточно - вытяжных устройствах систем вентиляции.
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЭФФЕКТИВНОСТИ СНИЖЕНИЯ
АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО ШУМА
Одним из основных вопросов методики акустического расчета производственных
помещений является определение виброакустических характеристик вентиляторов, как
наиболее интенсивных звуко - виброизлучателей, входящих в состав систем
жизнеобеспечения, причем наличие воздуховодов различного назначения и их
протяженность также вносит существенный вклад в шумоизлучение производственного
оборудования [1, с.152; 2, с.22; 3, с.44; 4, с.50].
Рассмотрим вентилятор в виде совокупности трех отдельных источников шума: РАГ –
октавные уровни звуковой мощности, излучаемой вентиляционным агрегатом в
окружающее пространство (определяют интенсивность шума в помещениях, где
установлены вентиляторы), когда трубопроводы всасывания и нагнетания выведены в
другие помещения, дБ; РВС и РНАГ – октавные уровни звуковой мощности
аэродинамического шума, излучаемого вентилятором соответственно в трубопроводы со
стороны всасывания и нагнетания (определяют интенсивность шума в помещениях,
обслуживаемых вентиляционной установкой), дБ. Процесс перехода звуковой энергии из
трубопровода в открытое пространство сопровождается потерями звуковой мощности  ВЫХ,
дБ, которые зависят от частоты и размеров проходного сечения трубопровода.
Переход звуковой энергии из объема, ограниченного корпусом центробежного
вентилятора, в подсоединяемые трубопроводы сходен с прохождением звука через
внезапное расширение в трубопроводе. Тогда на основании известного соотношения,
определяющего потери звуковой мощности при внезапном изменении площади
поперечного сечения трубопровода, можно установить связь между уровнями Р О , Р ВС и Р НАГ
для центробежных вентиляторов

m

 1

2

m

 1

2

; (1)
4mвс
4mнаг
где m вс - отношение площади стенки корпуса вентилятора к площади проходного
сечения воздухоприемного патрубка, который расположен на этой стенке; m НАГ отношение наибольшей площади поперечного сечения корпуса вентилятора к площади
нагнетательного отверстия; Р0 – начальные уровни звуковой мощности аэродинамического
шума, который имеет место внутри корпуса вентилятора, дБ.
Звуковая мощность W, Вт, аэродинамического шума вихревого происхождения может
быть представлена следующим образом
Pвс  P0  10 lg

WK



c



вс

;

Pнаг  P0  10 lg

наг

2

vв Dв , (2)

где K – безразмерный параметр, зависящий от конструктивных особенностей
вентилятора, чисел Рейнольдса и Маха;  – плотность воздуха, кг / м3; с – скорость звука в
воздухе, м / с; Dв – наружный диаметр рабочего колеса вентилятора, м;
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 в=  Dвnв / 60 –

максимальная окружная скорость колеса, м / с;

показатели степени, причем  = 

 и  – частотные характеристики

+ 3; nв – частота вращения, об / мин.
Тогда на основании уравнения (2) получаем

P0  10 lg

nв
W
 L  10 lg  10  2 lg Dв , (3)
W0
60

где Wо = 10

- 12

K 
L
10
lg
Вт – пороговое значение звуковой мощности;
W0 c 

–

отвлеченный уровень шума, который представляет октавные уровни звуковой мощности,
излучаемой вентилятором при Dв = 1 м и nв = 1 об / сек.

Рис.1.Октавные уровни звукового давления при различной
скорости в воздуховоде: а) 2 м / сек; б) 5 м / сек; в) 10 м / сек ,
излучаемые: 1 - вентилятором, подающим воздух
в помещение; 2 – путевой арматурой;
3 – концевыми и воздухораспределительными устройствами.
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Октавные уровни шума, создаваемого вентилятором, могут быть определены по
формуле
 Ф 4 
Lп.вент  Pнаг      вых  10 lg
 
 4r 2 B  , (4)
где   – суммарные потери звуковой мощности в элементах нагнетательного участка
вентиляционной системы, дБ; Ф – фактор направленности решетки или открытого конца
трубопровода, зависящий от их размеров и положения относительно граничных
поверхностей вентилируемого помещения, а также от частоты.
Пути проникновения в вентилируемое помещение шума путевых элементов системы
вентиляции аналогичны путям распространения аэродинамического шума вентиляторов,
поэтому расчет уровней шума Lп.пут может быть выполнен по формуле
Lп.пут  L  10 lg v 0  20 lg Dэ  101    lg

Sп р

 Ф 4 
 10 lg
   61
 4r 2 B 

S

     вых 

, (5)

где Dэ = 1,12 S – эквивалентный диаметр трубопровода; Sпр – открытая для прохода
воздуха площадь сечения проточной части арматуры; vo – скорость движения воздуха в
этом сечении.
На ПЭВМ (рис.1) по вышеприведенным формулам и номограммам был рассчитан шум в
вентилируемых помещениях, который обусловлен вентилятором со следующими
характеристиками: объемный расход Q = 950 м3 / ч; полное давление (напор) вентилятора H
= 2200 Па (220 кГс / м2); число оборотов электродвигателя n = 3000 об / мин; число лопаток
вентилятора z =12 (лопатки загнуты назад); диаметр рабочего колеса Dк = 340 мм, диаметр
всасывающего отверстия –120 мм, размеры выходного фланца вентилятора – 125125 (мм);
размеры вентилируемого помещения: DWH = 834,5 (м), в качестве концевых
воздухораспределительных устройств рассматривался дисковый плафон.
Таким образом, было выявлено, что с увеличением скорости движения воздуха в
воздуховодах системы вентиляции существенно изменяются составляющие шума от
путевой арматуры и концевых воздухораспределительных устройств, тогда как шум,
излучаемый вентилятором, подающим воздух в рассматриваемое помещение, остается
практически неизменным, а звукоизолирующие кожухи, полностью закрывающих
наиболее шумные агрегаты, например, вентиляторы, позволяют снизить шум в спектре на
15...18 дБ.
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ОПЕРАТОРА
ОТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ШУМА
Аннотация
Рассмотрены средства повышения эффективности снижения шума в производственных
условиях.
Ключевые слова
Шумопоглощающая панель, кулисные звукопоглотители, упругое основание пола
помещения.
Элементы модернизации существующих конструкций для защиты оператора от шума
(рис.1) содержат каркас здания, выполненный в виде упругого основания 1, являющегося
полом помещения (рис.2,4), теплозвукоизолирующих ограждений 2, жестко связанных с
колоннами 3, которые в свою очередь соединены с металлоконструкцией 4, например в
виде фермы. Акустический подвесной потолок 5 размещен в зоне ферм 4, и выполнен в
виде установленных с определенным шагом кулисных звукопоглотителей (рис.5), нижняя
часть которых выступает за нижнюю часть ферм 4 в сторону основания 1. На ограждениях
2 закреплены акустические стеновые панели 6 (рис.3). На упругом основании 1 помещения
установлено виброактивное оборудование 7 и 8. Рабочее место оператора 15, включающее
в себя пульты управления 16 и 17 оборудованием 7 и 8, расположено между акустическими
экранами 9 и 11, причем в одно из них, например 9 - ом выполнен смотровой
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звукоизолирующий люк 10 для контроля визуализации наблюдения за технологическим
процессом.
Рабочее место оператора 15 располагают между акустическими экранами 9 и 11, и
защищают оператора от прямого звука, который распространяется от виброактивного
оборудования 7 и 8 [1,с.24; 2,с.70].

Рис.2.Конструкция пола помещения
на упругом основании.

Рис.1. Общий вид цеха
для акустической защиты оператора.

Рис.3.Амортизирующая конструкция
для установки стеновой панели.

Рис.4. Конструкция стеновой
шумопоглощающей панели

Рис.5. Конструкция кулисных
звукопоглотителей

Рис.6. График эффективности звукопоглощения применяемых панелей.
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Конструкция пола на упругом основании (рис.2) содержит установочную плиту 18,
выполненную из армированного вибродемпфирующим материалом бетона, которая
устанавливается на базовой плите 19 межэтажного перекрытия с полостями 20 через слои
вибродемпфирующего материала 21 и гидроизоляционного материала 22, установленных с
зазором относительно несущих стен 23 производственного помещения. Чтобы обеспечить
эффективную виброизоляцию установочной плиты 18 по всем направлениям слои
вибродемпфирующего материала 21 и гидроизоляционного материала 22 выполнены с
отбортовкой, плотно прилегающей к несущим конструкциям стен 7 и базовой несущей
плите 19 перекрытия. Для повышения эффективности звукоизоляции и звукопоглощения в
цехах, находящихся под межэтажным перекрытием полости 20 заполнены
вибродемпфирующим материалом, например вспененным полимером, или полиэтиленом,
или полипропиленом (рис.6). Для того, чтобы повысить эффективность защиты от
отраженных звуковых волн над рабочей зоной (рабочим местом) устанавливают
акустический подвесной потолок 5, размещенный в верхней зоне помещения (в зоне ферм
4).
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Аннотация
Статья посвящена проблемам очищения ценных полезных ископаемых и разделение
минерального сырья на обогащенный продукт и отходы(хвосты), рассмотрена возможность
применения компьютерного зрения, позволяющего отследить, и распознать основные
характеристики породы в технологическом процессе в режиме реального времени.
Ключевые слова
Цветовой алгоритм сравнения, выход обогащенного продукта, контроллер, система
технического зрения.
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Автоматизация управления на основе технического зрения – одно из самых
перспективных направлений по электрификации и автоматизации в горном производстве.
Система управления позволяет повысить качество готового продукта за счет контроля за
технологическим процессом в режиме реального времени и сократить количество вредных
веществ в отходах.
Универсальная автоматизированная система по очищению полезных ископаемых – это
совокупность двух комплексов аппаратного и программного, в задачу которых входит:
распознание, контроль за процессом, отслеживание процесса переходного периода и
обнаружение отклонений от нормы в режиме реального времени. За основу исследования
процесса очистки полезных ископаемых принята технология минерализации пузырьков
пены во флотационном процессе. Данный технологический процесс по обогащению
полезных ископаемых калием представляет собой сложный механизм по исследованию, на
основе компьютерного зрения.
Аппаратный комплекс – представляет собой систему исследования, внутри которого
расположены: датчик температуры, датчик влажности, исследуемый продукт с пузырьками
пены, внутри универсальной установки закреплена видеокамера. Задачами аппаратного
комплекса является: измерение частоты в радиометре и сравнение ее с заданной
“пороговой” величиной. При превышении заданного уровня частоты поступает команда на
исполнительный механизм, разделяющего минеральное сырье на обогащенный продукт и
пустую породу.
С заданной периодичностью, с датчиков поступают данные на модуль ввода
управляющей программы. После получения данных с датчиков и камеры модуль анализа
обрабатывает полученную информацию и передает результат анализа модулю принятия
решения.
Для отображения информации о состоянии системы и управления ею предлагается
использовать сенсорный дисплей. Основными данными, пригодными для отображения,
являются: освещенность, влажность, частота импульсов, расстояние между бликами,
температура, размер, форма, цвет пузырьков и примерная оценка очищенной полезной
породы на основе цветового алгоритма сравнения. В предлагаемой системе модуль сбора
данных собирает результирующие данные с датчиков и с камеры. Следует отметить, что
качество данных, получаемых с камеры, сильно зависит от степени освещенности и
качества используемой матрицы в самой камере.
Одну из важных задач выполняет модуль анализа данных. Уникальность использования
технического зрения при проведении мероприятий по очистке ископаемых заключается в
том, что данный метод исследования позволяет установить оптимальные условия
освещения, распознавать процессы в цветных пенах, даже с низкой контрастностью, не
имеющих четких границ пузырьков. При данном методе проводится обработка кадров,
полученных с камеры и распознание конфигурации пузырьков. В ходе исследования
устанавливается определенный уровень освещенности, благодаря настройке цветности
усиливается контраст границ пузырьков и, алгоритмы анализируют ровность пены, форму
пузырьков, их цвет и размер, а также частотные характеристики.
Структурная схема цифровой информационной системы, используемая в
исследовательском процессе приведена на (рис 1.). В ней описано поэтапное выполнение
команд с использование технического зрения.
38

Рис. 1. Структурная схема цифровой информационной системы
Основной задачей камеры является снятие снимка с определенной частотой и
определение, существенных, изменений в контрастности пены с течением времени. Задачи
машинного зрения заключается в следующем: на изображении найти анализируемые
границы пузырьков в пене, оценить примерную массу и объем пузырьков, найти
соответствующие характеристики на предыдущих снимках, проанализировать стадии
очистки угля, принять решение о полной очистке ископаемого. Однако выполнение
анализа состояния контрастности пены представляет некоторые трудности, связанные с
непостоянством формы и размеров пузырьков в пене, при этом возможно влияние внешних
факторов на качество входных данных. В связи с этим анализ состояния пены является
основной алгоритмической задачей, для решения которой предлагается использовать
технологии обработки изображения, позволяющие выполнить локализацию пузырьков
пены и анализ их параметров.
Таким образом, применение технического зрения в горном производстве, благодаря
четкому и отлаженному контролю в режиме реального времени за технологическим
процессом должно решить вопросы не только по снижению вредных примесей, но и не
допустить потерь ценного продукта. Система позволяет снизить издержки при очистке
полезных ископаемых, экономить энергоресурсы, минимизировать влияние человеческого
фактора.
Список использованной литературы
1. Алгоритмические основы построения растровой графики. URL https: // www.intuit.ru
/ studies / courses / 993 / 163 / lecture / 4491 (дата обращения: 10.12.2018).
2. Курсовое и дипломное проектирование по электроприводу: учеб. пособие для студ,
высш. учеб. заведений / Н.П. Кондратьева, А.П. Коломиец, С.И. Юран, И.Р. Владыкин, Е.А.
Козырева, ВА. Баженов. – Ижевск, 2011. – 160с.
3. Свентинский И.И., Башилов А.М. Теоретические начала системного развития
информационной среды в АПК // Научные труды ВИМ, Том 143. М.: ВИМ. 2002. С. 16 - 23.
4. Форсайт Д., Понс Ж. Компьютерное зрение. Современный подход. изд. — М.:
Вильямс, 2004. — 928 с.5. Чабан. Л.Н. Теория и алгоритмы распознавания образов. Учебное
пособие. М.: МИИГАиК. 2004. – 70с.
© Козырева Е.А., 2022
39

УДК 331.452

Левкина В.В.
Студент магистратуры группа 3ТБм - 03 - 21оп
ФГБОУВО «Череповецкий государственный университет»
г. Череповец
АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ НА ВЫСОТЕ

Аннотация
В данной статье раскрываются особенности травм во время высотных работ, основные
причины и методы решения этой проблемы, а также статистические данные об изменении
количества полученных травм в России с 2015 года.
Ключевые слова
Техника безопасности. Высотные работы. Производственный травматизм Урбанизация.
Безопасное выполнение работ.
Актуальность
проблемы
производственного
травматизма
увеличивается
пропорционально росту строительной отрасли и промышленности. Однако, рассмотрев
причины производственных травм, можно определить пути решения этой проблемы.
Работы на высоте подразумевают особый контроль за выполнением техники безопасности
и правил организации рабочего процесса, ввиду высокого процента летальности и
повышенной опасности.
В большинстве своем, производственные травмы на высоте связаны со строительной
отраслью. Вне зависимости от типа и назначения постройки, правила техники безопасности
работы на высоте имеют схожую структуру и подразумевают наличие навыков обращения
со страховочными тросами, креплениями, спецодеждой и, непосредственно, инструментом.
Помимо основной специализации, работы на высоте требуют дополнительную
квалификацию промышленного альпиниста. Согласно приказу Министерства труда и
социальной защиты РФ №782н[2], документ о наличии разрешения на высотные работы с
указанной квалификацией является обязательным для допуска на работу, однако не
освобождает от повторного инструктажа техники безопасности, стажировок и иных
мероприятий, направленных на снижение производственного травматизма, а наоборот
закрепляет их обязательный характер.
Вышеупомянутый приказ, который вступил в силу 1 января 2021 года, вносит изменения
в правила охраны труда и проведения высотных работ, регламентируя безопасный
производственный процесс, снижающий риски и, соответственно, травматизм. Согласно
данным статистики, в период с 2015 по 2020 год общее количество производственных
травм снизилось практически в два раза: с 7137 до 4595 случаев в год [2]. Процент травм,
полученных во время высотных работ, при этом, остался в диапазоне от 27 % до 35 % от
общего числа. Однако, после вступления в силу приказа Министерства труда и социальной
защиты РФ №782н, в отдельных регионах России наблюдается заметное снижение
производственных травм на высоте, вплоть до 30 % .
Около половины случаев производственных травм, полученных во время работ на
высоте, связаны с организационными проблемами. Это является одной из основной причин
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лидирующей позиции России в мировой статистике травматизма. Введение новых
нормативно - правовых актов и ужесточение мер ответственности за несоблюдение техники
безопасности или несоответствие квалификации работников и качества оборудования
частично помогает решить данную проблему.
Сравнивая причины получения производственных травм высотных рабочих с
остальными отраслями, можно заметить более высокую зависимость от спецоборудования,
инструмента и средств индивидуальной защиты. При выполнении высотных работ
качество страховочного оборудования и его эксплуатируемое состояние играет жизненно
важную роль. Поэтому контроль сертификатов качества страховочных систем, спецодежды
и СИЗ является обязательным этапом в подготовке рабочего места.
Еще одним из способов снижения производственного травматизма является создание
безопасного рабочего места, путем установки ограждений, подмостков и дополнительного
страховочного оборудования. Благодаря введению новых технологий, появляется
возможность минимизировать присутствие рабочих в опасных зонах во время высотных
работ. Автоматизация ряда процессов, однако, в большей степени проявляется только в
крупных городах, в то время как на небольших производственных предприятиях и
строительных площадках до сих пор используется технически устаревшее оборудование,
при использовании которых процент летальных исходов или травм высокой степени
тяжести значительно выше.
Безусловно, наибольшим образом на производственные травмы влияет ответственное
отношение к собственной безопасности, как самого работника, так и работодателя.
Несмотря на введение мер отчетности о квалификации, опыте работников, а также
сведений о сроке эксплуатации оборудования и проведенных инструктажей, стажировок и
прочего, фактор человеческой невнимательности и халатности до сих пор остается
наиболее травмоопасным.
Анализируя количество и тяжесть производственных травм на высоте в России за
последние года, наблюдается значительное снижение количества несчастных случаев.
Вместе с этим, регулярное обновление законодательной базы относительно
квалификационных требований к работнику и работодателю и введение инновационных
технологий, которые автоматизируют процессы и повышают безопасность рабочего
процесса, создают тенденцию к снижению количества производственных травм и
формируют полностью безопасное рабочее пространство.
Решить проблему производственного травматизма во время работ на высоте можно
лишь при условии ответственного подхода к выполнению обязанностей с обеих сторон при
контроле и регулировке государственными нормативно - правовыми актами.
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СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА МОЩНОСТИ
АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ
Аннотация
В статье рассматриваются способы повышения коэффициента мощности асинхронных
электродвигателей с короткозамкнутым ротором. В настоящей статье предлагаются,
помимо общеизвестных способов, альтернативные пути повышения коэффициента
мощности асинхронных электродвигателей.
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Большая часть потребителей на железнодорожном транспорте в процессе работы
потребляют из сети, помимо активной мощности P1, еще и реактивную мощность Q1. Более
половины объема электроэнергии в мире приходится на потребление асинхронного
короткозамкнутого электродвигателя (АД) [1]. Основными потребителями реактивной
мощности являются АД, на их долю приходится 60 % общего потребления Q1;
трансформаторы – 20 % ; сглаживающие дроссели и фильтры, силовая преобразовательная
техника и другое оборудование около 20 % .
С увеличением потребляемой реактивной мощности Q1 возрастает полная мощность
асинхронного электродвигателя S1, а также ток в обмотке статора I1, следовательно,
возрастают и электрические потери в обмотке ΔPм1, что отрицательным образом влияет на
массогабаритные и энергетические характеристики АД и его стоимость [3]. Также
реактивная мощность создает дополнительную нагрузку на систему электроснабжения
двигателя, вызывая дополнительные потери напряжения и энергии в её элементах.
Полная мощность АД определяется:
(1)
√
где – значение питающего линейного напряжения АД, В;
– ток в обмотке статора, А.
Определяющим параметром при оценке влияния реактивной мощности Q1 на
характеристики и работу АД является коэффициент мощности (cosφ). Следовательно,
низкий коэффициент мощности электрической машины крайне нежелателен по технико экономическим причинам. В связи с этим, требуется его повышение до экономически
целесообразных и оптимальных значений.
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Для большей части асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором номинальное
значение cosφ ≈ 0,82÷0,9. При указанных значениях коэффициента мощности асинхронный
двигатель на каждый 1 кВт активной мощности потребляет из сети 0,5 0,75 кВАр
реактивной мощности. Чем большую реактивную мощность потребляет асинхронный
двигатель из питающей сети, тем ниже среднее значение cosφ. В этом случае асинхронный
двигатель создает в питающей сети дополнительные потери, которые приводят к большему
нагреву её элементов.
От нагрузки асинхронного двигателя существенно зависит коэффициент мощности. При
отсутствии нагрузки (холостой ход) коэффициент мощности АД обычно не превышает
значение 0,2, так как разница доли реактивной мощности по сравнению с активной
относительно велика. Реактивная мощность Q1 на холостом ходу используется для создания
основного магнитного потока, тогда как активная мощность P1 расходуется лишь на
постоянные потери. С увеличением нагрузки на валу АД возрастает и среднее значение
cosφ, достигая своего экстремума (точки максимума) примерно в области номинальной
нагрузки асинхронного двигателя. Для примера на рис.1 приведены зависимости среднего
значения cosφ, от коэффициента нагрузки Рс / Рном для двигателей серии 4А при
различных уровнях номинальных cosφ = 0,6 (кривая 3), 0,8 (кривая 4) и 0,9 (кривая 5).

Рисунок 1 – Зависимости коэффициента мощности АД от коэффициента нагрузки [3].
Основные мероприятия по повышению cosφ, асинхронных двигателей состоят в
следующем:
1. Увеличение активных размеров асинхронных двигателей, в части увеличения
активной длины магнитопровода;
2. Изменение воздушного зазора  непосредственно влияет на энергетические
показатели асинхронного двигателя. Чем меньше воздушный зазор, тем меньше его
магнитное напряжение и магнитное сопротивление. Следовательно, уменьшение зазора
приводит к соответственному уменьшению магнитодвижущей силы (МДС) магнитной
цепи и тока намагничивания АД, благодаря чему возрастает cosφ и уменьшаются потери в
меди обмотки статора [2]. Встречаются случаи, что при среднем или капитальном ремонте
электродвигателя на ремонтных участках депо увеличивают воздушный зазор для
предотвращения повреждения обмоток статора ротором при его выемке из корпуса
электродвигателя, что существенно снижает коэффициент мощности машины при
номинальном режиме;
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3. Минимизация времени работы двигателей на холостом ходу, т.е. необходимо
форсировать выход АД на номинальный режим работы, что объясняется характером
зависимости cosφ, от нагрузки двигателя, приведенной на рис.1;
4. Коэффициент мощности связан с нагрузкой на валу двигателя, поскольку при
разной механической мощности на валу разной будет и активная составляющая тока
статора. Вследствие увеличения нагрузки на валу будет расти активная составляющая тока
статора, что в конечном итоге приведет к увеличению коэффициента мощности
асинхронного двигателя. Таким образом, необходимо работать в режиме, при котором
коэффициент загрузки Кз = 0,75÷1,0;
5. Снижение питающего напряжения U1 подводимого к АД, при сохранении прежних
значений магнитной индукции в номинальном режиме работы. Пониженное значение
питающего напряжения приводит к уменьшению тока намагничивания, что в свою очередь
приводит к снижению потребляемой двигателем реактивной мощности Q1 и тем самым к
уменьшению потерь мощности в двигателе и элементах системы электроснабжения.
График зависимости токов ротора и намагничивания асинхронного двигателя от
напряжения на его статоре представлен на рис.2.

Рисунок 2 – Зависимости токов ротора и намагничивания асинхронного двигателя
от напряжения на его статоре [2].
6. Использование дополнительного оборудования для компенсации реактивной
мощности. С целью компенсации реактивной мощности и тем самым повышения cosφ АД
могут применяться разнообразные средства компенсации. К ним относятся:
6.1 Фильтрокомпенсирующие устройства, позволяющие одновременную компенсацию
реактивной мощности, фильтрацию высших гармоник и уменьшение отклонений
напряжения по фазам;
6.2 Источники реактивной мощности на базе тиристоров;
6.3 Конденсаторные
установки,
имеющие
индивидуальные,
групповые,
централизованные и комбинированные способы компенсации реактивной мощности Q1.
Коэффициент мощности является важнейшим параметром асинхронного
электродвигателя, и вместе с коэффициентом полезного действия (КПД) определяют его
энергетическую эффективность. Все рассмотренные способы повышения коэффициента
мощности позволяют добиться существенной экономии электрической энергии,
поступающей из сети для питания асинхронного электродвигателя. Основной целью
данной статьи является определение естественных и искусственных способов повышения
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коэффициента мощности АД. Искусственные способы повышения cosφ требуют
значительных затрат, обусловленных их приобретением, обслуживанием и монтажом,
тогда как мероприятия, направленные на повышение cosφ естественным путем, не требуют
данных затрат.
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ УДОВЛЕТВОРЁННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ПОСРЕДСТВОМ ОРГАНИЗАЦИИ ЕДИНОГО СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ГК «РУБЕЖ»
Аннотация
На современном этапе развития рыночных отношений в развитых странах одним из
главных инструментов развития взаимоотношений между изготовителями продукции и ее
потребителями является качество оказания сервисных услуг. Именно поэтому в рамках
данной работы была проанализирована проблема организации единого сервисного
обслуживания систем безопасности, выпускаемых под ТМ «Рубеж» и предложены пути её
решения с целью повышения уровня удовлетворённости потребителей посредством
создания единого сервисного центра.
Ключевые слова
Сервисный центр, сервисное обслуживание, системы безопасности
Научно - производственная компания RUBEZH – крупнейший разработчик и
производитель технических систем безопасности для объектов любого типа и масштаба.
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Продукция ТМ RUBEZH представлена во всех сферах технического обеспечения
безопасности: системы противопожарной защиты, оповещения, управления эвакуацией и
противопожарной автоматикой, видеонаблюдения, контроля доступа, программное
обеспечение для мониторинга и ситуационного управления.
Процесс развития в компании является непрерывным, что обеспечивает постоянное
совершенствование всех процессов внутри неё и развитие внешних партнерских
отношений. В качестве направления совершенствования в данной работе была выбрана
деятельность по отработке рекламаций.
На данный момент сервисное обслуживание возвращённой потребителем продукции
происходит непосредственно в производственных подразделения, куда возвращённая
продукция передаётся по принадлежности выпуска. Регулировщики производственных
подразделений вынуждены сходить с производственного конвейера, чтобы наладить
параметры рекламированного оборудования и произвести его ремонт. При этом срок
сервисного обслуживания неисправной продукции может достигать 38 рабочих дней от
получения рекламации до отправки годной продукции потребителю.
В условиях рыночной конкуренции сроки проведения сервисного обслуживания
неисправной продукции на данный момент очень высоки, однако в компании существует
правило о том, что в случае превышения 10 - дневного срока на рассмотрение и ремонт
рекламированной продукции предприятие вынуждено отправить потребителю новую
годную продукцию, но это влечёт за собой финансовые издержки
Таким образом, для сокращения сроков сервисного обслуживания оборудования систем
безопасности, произведённого под ТМ «Рубеж», и снижения его стоимости, что, в итоге,
окажет влияние на повышение уровня удовлетворённости потребителя, в данной работе
предлагается организация единого сервисного центра.
Статистика по количеству оформленных документов в период 2020 - 2021 гг.
представлена в таблице 1.
Таблица 1 - Статистика по количеству оформленных документов за 2020 - 2021 гг
Количество оформленных документов
Количество
Год
возвращённых
Рекламация от
Акт анализа
изделий
потребителя
2020
922
2058
7306
2021
1050
2095
8246
Если взять среднее количество рабочих дней, равное 250 в году, и усреднить данные по
2021 года, то в один рабочий день оформляется:
— рекламаций от потребителя – 4 ед.,
— актов анализа – 8 ед.,
— возвращённых изделий – 33 ед.
Этой работой в среднем занимается 7 человек, у которых, помимо работы с
рекламациями, есть и другие должностные обязанности. Данный факт отражается на
качестве и стоимости сервисного обслуживания оборудования.
Для создания сервисного центра необходима реализация следующего плана
мероприятий, представленного в таблице 2.
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Таблица 2 План мероприятий по созданию СЦ
п/
Срок
Ответственный
Мероприятия
п
исполнения
исполнитель
1 Формирование Целей и задач сервисного
Февраль
Руководитель СЦ
центра
2022 г
2 Разработка организационной структуры
Февраль
Руководитель СЦ
центра
2022 г
3 Определение переходного периода
Февраль – Зам. директора по
(передача дел от торгового дома,
май 2022 г. качеству и
производств) к сервисному центру
сертификации
4 Определение юридического лица и
Март 2022 г Директор ООО
юридической основы деятельности
«Рубеж»
5 Определение порядка утилизации
Март 2022 г Руководитель СЦ
продукции
6 Определение порядка отправки
Март 2022 г. Руководитель СЦ
опережающей замены
7 Подбор и обучение персонала
Апрель 2022 Руководитель СЦ,
г.
8 Создание материальной базы
Май 2022 г. Начальник
(инструмент, оборудование, стенду по
технического
типу испытательного центра для
отдела
тестирования системы в целом,
документация)
9 Установление показателей качества
Май 2022 г. Руководитель СЦ
работы СЦ
Цели и задачи СЦ на данный момент определены следующим образом:
1
Централизованное управление продукцией, возвращённой потребителем.
2
Поэтапное (по подразделениям) снятие с производственных подразделений работы
по диагностике / восстановлению продукции.
3
Поэтапное сокращение сроков диагностики / восстановления продукции,
возвращённой потребителем (с 10 до 5 рабочих дней).
4
Проведение независимого анализа причин выхода из строя продукции,
возвращённой потребителем.

Рисунок 1 - Организационная структура СЦ
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В данной работе предлагается организационная структура сервисного центра,
представленная на рисунке 1.
Предлагается определение специального местоположения и материальной базы СЦ, при
которых в одном месте располагались склад для принятия и хранения возвращённой
продукции, размещалась комиссия для проведения анализа и диагностики в составе
инженера - электрика, инженера по качеству и регулировщика РЭАиП, непосредственно
оборудование и инструмент для проведения ремонта / восстановления продукции. Всё это
позволит облегчить логистику, сократить сроки сервисного обслуживания до 5 рабочих
дней и снизить затраты на оплату труда.
Организация единого сервисного центра позволит избежать финансовые издержки,
связанные с отправкой новой годной продукции в случае превышения десятидневного
срока сервисного обслуживания, а также позволит сократить сроки сервисного
обслуживания рекламированной продукции.
1
2
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АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИСАДОК К ДИЗЕЛЬНОМУ ТОПЛИВУ
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы улучшения экономических и экологических
показателей дизеля за счет применения присадок к топливу.
Ключевые слова
дизель, мощность, присадки к топливу.
На современной автомобильной технике дизель является основным типом
энергетической установки. К главным преимуществам дизеля относится более высокий
эффективный коэффициент полезного действия (КПД) и относительная многотопливность.
Эксплуатационные свойства дизельных топлив в значительной степени определяют
качество работы и долговечность дизельных двигателей. Улучшение свойств топлив можно
достигнуть путем введения в их состав многофункциональных присадок.
Присадки, применяемые для дизельного топлива разделяются на:
-присадки разового применения для непредвиденных ситуаций;
-регулярные присадки для постоянного применения.
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В первой группе выделяются присадки:
-смазывающие;
-цетаноповышающие (цетан - корректоры, катализаторы);
-антигели (депрессорно - диспергирующие присадки);
-универсальные.
Во второй группе выделяются присадки для:
-очистки топливной системы;
-защиты деталей топливной системы от коррозии;
-комплексного изменения дизельного топлива с целью улучшения качества.
Очищающие и защитные присадки необходимо применять когда топливная система
загрязняется по разным причинам, ее детали подвергаются коррозии. Эти факторы
ухудшают качество работы системы питания и функционирование двигателя в целом.
Такие присадки имеют в составе специальные поверхностно - активные вещества для
очистки системы, кондиционеры металла, ингибиторы коррозии. Они не изменяют
характеристик дизельного топлива, положительно влияют на работу топливной системы [1,
с. 33].
Универсальные присадки включают в себя компоненты для повышения цетанового
числа топлива, его смазывающей способности и температурных характеристик (антигели).
Также универсальными чаще всего выпускаются присадки для очистки и защиты
топливной системы. Это «аварийные» средства, которые следует держать в автомобиле и
использовать после заправки автомобиля некачественным дизельным топливом (особенно
в летний период, зимой лучше использовать рассмотренные выше цетан - корректоры и
антигели). Заливать в бак универсальные средства следует при неожиданном ухудшении
работы двигателя после заправки - при затрудненном пуске, нестабильной работе,
«плавающих» оборотах, высокой дымности выхлопа, падении мощности.
Многофункциональные присадки для дизельных топлив, состоящие из депрессорного,
моющего и противодымного компонентов, не только расширяют низкотемпературные
свойства топлив, но и снижают токсичность отработавших газов.
Смазывающие присадки актуальны в зимний период эксплуатации, когда в дизельное
топливо может добавляться керосин. Присадку можно использовать регулярно —
добавлять в бак каждые 3 - 5 заправок. Также ее можно использовать и при признаках
заливки низкокачественного топлива, однако в таких случаях лучше использовать
универсальные составы.
Цетаноповышающие присадки можно использовать в любое время года при
появлении признаков заправки низкокачественным топливом — плохой запуск двигателя,
высокая дымность выхлопа и т.д. Особенно актуальны цетан - корректоры при дальних
поездках вдали от крупных сетей заправок, баночку такого средства нужно всегда держать
про запас [2,с 68 ].
Антигели наиболее актуальны в межсезонье - ранней весной и поздней осенью. В это
время возможны перебои с сезонным дизельным топливом (с летнего на зимний и
наоборот), и высока вероятность заправиться не соответствующим типом топлива. Эти
средства рекомендуется добавлять в бак, если качество заправленного дизельного топлива
вызывает сомнения.
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Очищающие и защитные присадки необходимо применять регулярно, добавляя их в
бак. А очищающие присадки лучше заливать при появлении признаков засорения
топливной системы парафинами или иными компонентами топлива — затрудненный пуск
и нестабильная работа двигателя, повышенная дымность выхлопа [2,с 157].
Таким образом присадки позволяют устранять недостатки при эксплуатации дизелей,
корректировать условия эксплуатации, сохранять экологию и продлевать ресурс самого
двигателя.
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Abstract. This article analyzes existing 3D printer control systems to analyze the optimal 3D
printer control system.
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Аннотация. В данной статье проводится анализ существующих систем управления 3D принтерами для анализа оптимальной системы управления 3D - принтера.
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3D printers are controlled in various ways, some printers are controlled by software, in some the
main control part is a programmed microcontroller. One of the important characteristics for any 3D
printer is its movement. How accurately the printer can move in any direction, without losing
speed, while maintaining the accuracy of movement. This characteristic becomes especially
important when building a 3D model, in which every millimeter or even micrometer can make a
difference in the final result. In such a situation, it is necessary to save all dimensions. Systems from
Ilios and Marvell were selected for analysis.
The system based on the ARM v7A 533 MHz processor was designed to control conventional,
two - dimensional printers. As it turns out, the platform is quite suitable for controlling 3D printers,
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as the calculations are very similar. For example, if in the case of conventional color inkjet printers
it is necessary to control the application of ink of a certain color in the X, Y position, then in the
case of 3D printers, it is necessary to apply monochrome plastic in the X, Y, Z coordinates. That is,
in both cases it is necessary to process three parameters. Or, instead of controlling two motors for X
and Y positioning of the print head, combined with a third motor for paper feeding, it is necessary
to realize three - dimensional positioning. The same three motors are used for 3D printing, in
principle, similar algorithms.
Another of the most affordable and flexible printing systems currently available is a 3D printer
that is designed for mechanical engineering, the Ilios printer.
The Ilios HD kit is a machine that is completely made of aluminum and hardened steel parts,
which ensures high reproducibility of results. Figure 1 shows the control mechanism of the Ilios 3D
printer.

Fig. 1. Control mechanism of Ilios 3D printer
To ensure high accuracy of movement, it is necessary to eliminate an important factor - this is
play. Backlash during movement can be a major impediment to quality printing. Each of the layers
is built with a constant movement of the carriage along the X and Y axes, if during the next
movement the carriage cannot return to the same place and there is a deviation even by a tiny
amount, the entire assembly will not be accurate, despite the good quality of the rest of the
equipment. Reliability in these parameters is the main feature of Ilios. Ilios creates and provides a
solid stepping stone for the rest of the build process.
The Ilios Kit performs 2 separate movements with 3 electric motors (Figure 2). Two motors are
used to work together and raise the build platform.

Fig. 2. Stepper motor
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Lifting spindle pitch 2.5 mm. This means that after a full rotation of the spindle, the platform
rises by 2.5 mm. By default, the stepper motors that Ilios uses can produce 200 steps per revolution.
This means that each step the motor must raise the model by 0.0125mm or 12.5 µm. The 12 µm
resolution is very accurate. Usually, in the assembly, the default layer is set to 0.1 mm, this is done
using software. However, since the motor electronics are able to achieve micro - stepping, each
motor can take up to 1 / 16th of a step, resulting in 3200 steps per revolution, so it is safe to say that
the accuracy of this 3D printer is high.
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АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 3D - ПРИНТЕРА
Abstract. This article analyzes the performance of the mechanical part of a 3D printer to select
the optimal kinematic scheme of a 3D printer.
Keywords: 3D printer, kinematic diagram, mechanical part, printing error, printing.
Аннотация. В данной статье проводится анализ исполнения механической части 3D принтера для выбора оптимальной кинематической схемы 3D - принтера.
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To install, debug and test a microprocessor system, it is necessary to obtain a 3D printer design.
There are a huge number of possible designs. In some, the movement of the print head is carried
out, in others, the platform on which the part is formed moves. There are printers in which both
components move. To select a design, it is necessary to conduct a comparative review of analogues
of 3D printers. Due to the large number of 3D printer designs open to the public, as well as easily
accessible devices of large corporations and start - up companies, the list of existing analogues of
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3D printers is constantly updated. To conduct a comparative analysis, the five most popular 3D
printers were selected, shown in Figure 1:
1) MakerBotReplicator 2X;
2) LulzBot TAZ 3.0;
3) Afinia H - Series;
4) 3D - SystemsCube X;
5) UP! Mini.

Fig. 1. Models of 3D printers
Table 1 provides a detailed comparative analysis of 3D printers.
Table 1. Comparative analysis of the mechanics of 3D printers
Comparison
MakerBot
3D LulzBot
Afinia H Characteristics
Replicator
SystemsCu UP! Mini
TAZ 3.0
Series
2X
be X
Field parameters
H – 15
H – 25
H – 14
H – 24
H – 12
for printing, cm
W – 16
W – 27,5
W – 14
W – 26,5
W – 12
L – 25
L – 29,8
L – 13,5
L – 27,5
L – 12
Print volume, cm3
6 000
20 500
2 646
17 490
1728
Print speed, mm / s
80 – 100
200
30
15
10
Thread sizes, mm
1,75
3
1,75
1,75
1,75
Error, micron
XY: 0,1
XY:+ / XY: 11
Z: depends
XYZ: 0,15
0,2
XYZ: 0,4
Z: 2,5
on layer
Z:+ / - 0,5
thickness
Layer thickness
from 0,075
from 0.15
from 0,2
100 micron mm to 0,35
mm to 0.4 100 micron mm to 0,35
mm
mm
mm
Desktop 3D printers have become limited in terms of printable area because the printer should
ideally be placed on a table. Based on this, the print area of printers is limited. The largest print area
among the printers under consideration is provided by the LulzBot TAZ 3D printer.
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MakerBot and LulzBot print at much faster speeds than other printers, while UP! Mini is the
slowest. Fast printers tend to be more expensive than others.
The size of the filaments can affect the resolution of the layers and thus the smoothness of the
material of the printed structure. Standard filament sizes are 3 and 1.75 mm, but all printers work
with different types of filaments, and experts believe that there is no need to buy branded ones.
The allowable printing error is determined by how closely the resulting print is compared with
the computer model. This characteristic is most important when creating complex or movable parts.
Cube X, Replicator 2X and TAZ have the lowest layer thickness, meaning they can produce the
highest resolution prints.
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Abstract. This article analyzes existing stepper motor drivers to select a 3D printer motor
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Аннотация. В данной статье проводится анализ существующих драйверов шагового
двигателя для выбора драйвера управления двигателем 3D - принтера.
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To select a stepper motor driver, three candidates were selected, presented in Table 1.

Name
А4988
OMD - 15A
G202

Table 1. Analysis of stepper motor drivers
Supply voltage, Output current,
Pitch split ratio
V
A
4,5...36
1,2
1 / 16
9…24
1,5
1/8
20…80
7
1 / 10
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Price, rub..
980
2200
1560

To control stepper motors, a device is needed that would convert low - power control signals
into currents sufficient to control motors. The main characteristics for choosing a driver were
electrical parameters. Electrical parameters - output voltage, current. These parameters must match
the characteristics of the stepper motor that the driver will control. In addition, the driver should
allow you to change these characteristics to fine - tune the system. The A4988 chip is one of the
most common microcircuits designed for this purpose.
A4988 contains two drivers at once for controlling low - power electric motors (four
independent channels combined into two pairs). It has two pairs of inputs for control signals and
two pairs of outputs for connecting electric motors. In addition, the A4988 has two inputs to enable
each of the drivers. These inputs are used to control the speed of motors using a pulse width
modulated (PWM) signal.
The principle of operation of each of the drivers included in the microcircuit is identical, table 2
shows the characteristics of the stepper motor driver. Figure 1 shows the A4988 stepper motor
driver.
Table 2. Characteristics of the A4988 chip
Feature
Value
Motor supply voltage, V
4,5 − 36;
Chip supply voltage, V
5
Permissible load current, mA
600 (for each channel)
Peak (maximum) output current, A
1,2 (for each channel)
Logic "0" input voltage, V
до 1,5
Logic "1" input voltage, V
2,3 − 7
Switching speed, kHz
5

Fig. 1. A4988 stepper motor driver
To connect the microcontroller and stepper motors, the RAMPS 1.4 board was used - this is a
shield for the Arduino Mega 2560. Arduino Mega converts the G - code into signals and controls
the 3D printer through the power section - RAMPS 1.4. The RAMPS 1.4 board is worn on top of
the Arduino Mega with the Atmega2560 microcontroller on it. and all connections except USB are
made through it. Power is supplied to the Arduino Mega via RAMPS 1.4. RAMPS 1.4 is needed to
amplify the signal coming from the Arduino Mega, since the output signals are weak and not
enough to drive the stepper motor drivers.
The microstepping jumpers on the RAMPS 1.4 are under the stepper motor drivers. A4988 with
1 / 16 micro - spacing is usually used - all jumpers are installed.
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ОЦЕНКА МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СМК ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
Рассматривается методика определения (расчета) показателей и индикаторов
функционирования СМК организации, проводится анализ аналогичных методик.
Ключевые слова
Функционирование СМК, методика оценки.
Большинство современных предприятий стремится внедрить систему менеджмента
качества для обеспечения успешного функционирования производства. Важно отметить,
что СМК, внедренная на предприятии, должна быть результативной и эффективной.
Оценка результативности дает возможность обеспечивать постоянное повышение
эффективности посредством адекватного использования политики и целей в области
качества. Для того, чтобы система менеджмента качества была эффективной, она должна
быть качественно построена.
Для того, чтобы понять насколько качественная СМК на предприятии, необходимо ее
оценить. Правильность оценки СМК поможет установить в организации единый порядок
сбора информации, повысить результативность управления организацией, выявить
характерные ошибки при функционировании СМК.
АО «ССЗ «Вымпел» серийно производит боевые ракетные и патрульные катера нового
поколения, скоростные поисково - спасательные, пожарные, гидрографические,
рыболовные, буксирные и другие специализированные суда, обеспечивая гарантийное и
сервисное обслуживание выпускаемой продукции.
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Основной проблемой в области качества является необходимость постоянного анализа
результативности и эффективности функционирования СМК. Для этого нужно обеспечить
наиболее оптимальную систему оценивания.
Методика определения (расчета) показателей и индикаторов функционирования СМК
организации предназначена для сбора и обработки информации о результатах
функционирования СМК организаций оборонно - промышленного комплекса.
Показатели и индикаторы функционирования СМК группируются по 4 - м
направлениям:
группа А – показатели и индикаторы, характеризующие уровень соответствия СМК
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 и ГОСТ РВ 0015 - 002;
группа Б - показатели и индикаторы, характеризующие уровень результативности СМК;
группа В - показатели и индикаторы, характеризующие уровень эффективности СМК;
группа Г - показатели и индикаторы, характеризующие удовлетворенность потребителей
продукции.
Сбор первичной информации по показателю А осуществляется с применением чек листа, для показателей Б, В, Г применяются формы для сбора информации, включающие
периодичность сбора.
Анализ предлагаемых различными исследователями методик к оценке результативности
систем менеджмента качества позволил обобщить их следующим образом:
1.Оценка результативности СМК проводится на основе анализа степени достижения
установленных числовых значений показателей целей в области качества и / или всей
деятельности предприятия.
2. Оценка результативности СМК определяется на основе оценки результативности
составляющих ее процессов. Сущность данного подхода состоит в определении процессов
СМК (включая их весомость) и соответствующих показателей, оценивании выделенных
показателей с определенной периодичностью и получении комплексного показателя
результативности СМК на основе аддитивной или мультикативной свертки.
3. Оценка результативности СМК осуществляется на основе оценки функционирования
выделенных объектов, включая процессы различной природы. Итоговый показатель
оценки результативности СМК, выраженный в баллах, суммируется на основе оценок
наиболее важных аспектов деятельности предприятия в области качества: качество
продукции, технологическая дисциплина, удовлетворенность потребителей, результаты
внутренних аудитов, метрологическое обеспечение, качество закупок, управление
документацией, затраты на качество, качество испытаний.
4. Оценка результативности СМК осуществляется на основе анализа работы
структурных подразделений предприятия. Данная методика предлагает оценивать
деятельность каждого подразделения предприятия по следующим аспектам: достижение
целей, соответствие стандартам, результативность процессов, удовлетворенность
потребителя с учетом единых коэффициентов весомости.
5. Оценка результативности СМК на основе анализа выполнения пунктов стандарта,
содержащего требования к ее построению и функционированию.
6. Оценка результативности СМК определяется на основе анализа и оценки работ в
определенных направлениях с последующей аддитивной сверкой полученных данных. В
качестве таких направлений предлагается использовать следующие: удовлетворенность
57

потребителей, соответствие продукции установленным требованиям, степень выполнения
требования ГОСТ Р ИСО 9001, степень выполнения установленных критериев
результативности процессов, качество продукции поставщиков.
Чтобы добиться регулярной оценки функционирования СМК необходимо следовать
следующим рекомендациям:
1.Необходимо полностью вовлечь высшее руководство в деятельность по поддержанию
и развитию СМК.
2.Разработать систему мотивации персонала, непосредственно вовлеченного в СМК.
3.Постоянно проводить анализ и актуализацию документов СМК на их пригодность к
изменившимся обстоятельствам с вовлечением всего персонала.
4.Упростить (модернизировать) систему согласования документов СМК.
5.Постоянно проводить обучение основам СМК.
Таким образом, на данный момент существует широкий спектр подходов к оценке
результативности СМК, который свидетельствует о понимании важности данной оценки
для успешного функционирования предприятия и определения перспектив дальнейшего
развития.
Список использованной литературы:
1 Кондриков В.А., Плотникова И.В. Результативность и эффективность СМК
предприятия // Методы менеджмента качества. 2006. № 10. С. 27 - 31.
© Чурсина Д.А., 2022

58

59

УДК 639.3.05

Khoroshailo T. A.,
cand. s. - kh. sci., associate professor of KubSAU
Kozubov A.S.
Master student of KubSAU
Krasnodar, RF
WATER TREATMENT TECHNOLOGIES
AT RECIRCULATING WATER SUPPLY PLANTS

Annotation
The use of industrial technologies in aquaculture can significantly speed up the production of
high quality products, while reducing the period of fish growing. However, for the effective
breeding of fish in RAS, it is necessary to create optimal conditions for its growth and
development. The article analyzes the features of the water purification system in RAS and its
stages from the well to the pool.
Keywords
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Fish farming is one of the oldest forms of human economic activity. Fish for humans is a source
of very valuable nutrients, mainly animal proteins and fat, easily digestible and hypoallergenic. At
the moment, it is promising to breed fish in recirculating water supply devices (RAS). Fish farming
in RAS is cost - effective due to the production of high quality products with its help, which is
achieved using clean water, high - quality feed and optimal growing temperatures [3, p. 3].
Purity of water is achieved by its purification, which consists of four stages:
1. Water treatment when entering the farm. Water coming from wells is cleaned in filters. In the
absence of filters, low - quality water, supersaturated with iron, manganese, and other impurities
will enter the RAS, causing growth retardation or death of fish.
After the water treatment process, water under pressure enters the RAS cleaning system and is
cleaned of mechanical impurities. For optimal growth of fish in tanks, the water must be constantly
cleaned and recycled.
2. Cleaning of mechanical suspensions with the help of a hydrocyclone and a drum filter. The
hydrocyclone removes faeces and uneaten food from the water. Water through the pipeline enters
the cone (cylindrical container with a conical bottom), rises in a circular motion. At this time, a
solid, large suspension falls down and settles in the cone, and the purified water goes through the
overflow pipeline for further purification. The hydrocyclone can always be cleared of faeces when
they accumulate on the bottom.
In the hydrocyclone, water is preliminarily cleaned of coarse mechanical suspension, and all
remaining mechanical impurities are removed in the drum filter. The drum filter consists of a
housing, a drum and a mesh. Operating principle: water enters the drum, is filtered and exits
through it. Dirt, faeces remain on the screen, which are washed off by high - pressure nozzles,
while the purified water is poured out and goes into the biofilter.
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3. Biofiltration. Fish in the process of life release dissolved impurities into the water, for
example, ammonia, which is toxic to it. In addition, ammonia cannot be retained by conventional
mechanical filters, so any RAS farm uses a biofilter.
From the drum filter, water enters the biofilter through pipes, which is a tank with diffusers at the
bottom, where air is continuously supplied from blowers, there is also a plastic load in the water for
constant aeration. The plastic loading contains bacterial colonies that convert ammonia into nitrites
and then into nitrates [1, p. 301].
Water from biofilters is pumped out by pumps, working and reserve, which work in turn to
increase the life of each of them. In addition, when one pump fails, the second one automatically
turns on, which ensures the continuity of the water purification cycle in case of breakdowns. From
the pumps, water is supplied through water pipes to ultraviolet disinfectants that disinfect the water,
and then the water is supplied to the oxygenator, where it is mixed with oxygen under pressure, and
then fed back to the pools [4].
RAS fish farms can also use additional equipment, an oxygen concentrator, an ozone generator,
an ozonator.
Oxygen concentrator - equipment that produces from ordinary air - O2 with a purity of
90 - 95 % , which lends itself to an oxygenator.
An ozone generator is an equipment that produces ozone from pure oxygen, which is
fed into the ozonation system.
Ozonation is connected by a separate circuit in the RAS system. Ozone not only
additionally disinfects water, but also purifies, clarifying it. It neutralizes foreign odors
and tastes, which can subsequently significantly affect product quality. Without ozone
treatment, water turns brown or yellow.
The ozonation process takes place as follows: water is pumped out of the biofilter by a
separate pump and fed to ejectors, which are devices for mixing ozone with water. Under
vacuum, water is mixed with ozone, then mixed in a static mixer and fed into contact
columns, where water reacts with ozone for 3 - 5 minutes, after which it returns to the
biofilter through the pipeline [2].
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КЛАССОВОЕ ДЕЛЕНИЕ ПШЕНИЦЫ. ПРИМЕНЕНИЕ ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КЛАССОВ
Аннотация
Пшеница – основная продовольственная культура, которая на территории России и
Краснодарского Края занимает наибольшие площади посева. Ежегодно в селекционных
центрах выводится десятки новых сортов с новыми характеристиками и разной
урожайностью, качеством. Пшеница обладает множеством характеристик, свойств,
которые пригодны для определенного употребления ( кондитерское, техническое, кормовое
и т.д.). В нашей статье мы рассмотрим классовое деление пшеницы в зависимости от ее
характеристик и использование её в производстве в зависимости от классов.
Ключевые слова
Классификация зерна, шесть классов, две группы, производство пшеницы, классы
пшеницы, стекловидность, клейковина.
Классификация зерна пшеницы в России используется для того чтобы потребитель
понимал какими качествами обладает данная продукция и как его можно применять в
зависимости от его характеристик. По качественным показателям пшеница делится на
шесть классов. Самым лучшим естественно считается первый класс и дальше происходит
уменьшение качества зерна вниз по потребительским показателям.
Классы пшеницы делятся на две группы – группа «А» и группа «Б». В группу «А»
принято, что входят пшеницы первого, второго, третьего классов, в группу «Б» входит два
класса – четвертый и пятый [3,с. 303]. Последний шестой класс относится к фуражному
зерну из - за больших добавок мусора, примесей и дефектов зерен в виде сечи.
Классы пшеницы определяются исходя из характеристик присущих зерну (содержание
клейковины, белка, наличие примесей, мусора).
Стекловидность – это показатель, который отражает в первую очередь мукомольные
свойства зерновой культуры или, иначе говоря, его крупообразующую способность и долю
выхода из него высоких сортов муки. По стекловидности озимые и яровые пшеницы могут
делиться на стекловидную, частично стекловидную и мучнистую. Стекловидность
определяют путем разреза зерна и исследования его с помощью диафаноскопа [1,с. 20].
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Клейковина – содержание (в процентах) запасающих белков в зерне, которые являются
основным определяющим свойством вкуса продукции и пригодность ее для
хлебопекарного производства [2,с. 11].
Разберём основные 6 классов пшеницы по качеству и составу компонентов
определяющих качество (см. табл. 1).

Классы

Первый

Второй
Третий
Четвертый

Пятый

Шестой

Таблица 1. Классы пшеницы и их применение
Содержание Содержание
клейковины
белка в
Применение
в процентах процентах
Применяется в хлебопекарной,
промышленной промышленности
30
40
для приготовлении
хлебобулочных изделий, также
для экспорта.
Применение такое же как и у
27
13
пшеницы первого класса.
Применение такое же как и у
23
12
пшеницы первого класса.
Применяется в основном для
11
18
изготовления круп и макаронных
изделий.
Применяется в основном для
изготовления круп и макаронных
10
18
изделий. В редких случаях на
корм с / х животным.
Идет на изготовление различных
Не
Не
кормов и пищевых добавок для
нормируется нормируется
сельскохозяйственного скота.

Самая качественная и дорогая на рынке в нынешнее время эта пшеница первого, второго
и третьего класса, поэтому в Краснодарском крае делается упор на производство пшеницы
именно этих трех классов, чего достаточно сложно добиться при таких больших урожаях.
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ДЕФИЦИТ ПЕРСОНАЛА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Аннотация
Рассмотрены основные причины дефицита кадров для промышленных предприятий в
России. В качестве основных причин приведены: изменение системы высшего и среднего
образования, приватизация, непопулярность рабочих специальностей среди молодежи.
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Annotation
This article will examine the main reasons for the shortage of personnel for industrial enterprises
in Russia. The main reasons are: change in the system of higher and secondary education,
privatization, unpopularity of working professions among young people.
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На сегодняшний день большинство российских промышленных предприятий
испытывают кадровый дефицит. Источники проблемы зародились ещё в начале 90 - х
годов.
В результате приватизации многие государственные предприятия стали частными, а
новые владельцы перепрофилировали их и возникла необходимость в сотрудниках с
другими навыками. В 90 - е годы система образования в стране также претерпела серьёзные
изменения: технических вузов становилось всё меньше, а на смену им пришли
экономические и юридические. Однако потребность в юристах и экономистах на
промышленных предприятиях составляет максимум 5 - 10 сотрудников, а технических
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специалистов и рабочих требуется иногда более 100. Таким образом, кадровый голод для
промышленных предприятий существует уже более 20 лет и на уровне государства ещё не
были приняты важные решения в изменении системы образования.
Необходимо отметить, что подготовка специалистов с высшим техническим
образованием процесс более длительный и сложный, он требует у абитуриента
определенного наличия знаний в физике и математике, которые он приобрёл в школе.
Однако начальное образование в последние 20 лет также серьёзно изменилось и сделало
уклон в сторону гуманитарных наук. Таким образом, выпускники школ часто не идут в
технические вузы из - за элементарной нехватки знаний и нежелания создавать себе
сложности в будущем и выбирают гуманитарные или общественные науки, в которых они
чувствуют себя достаточно уверенно.
В технических специальностях необходимо постоянно повышать свой уровень
профессиональной подготовки, так как технологический прогресс приводит к обновлению
оборудования каждые 3 - 5 лет, а в гуманитарных специальностях такой динамики нет, а
если и происходят нововведения, то для них достаточно краткосрочного дополнительного
образования.
Источники нехватки специалистов со средним специальным образованием отличаются
от проблемы дефицита сотрудников с высшим техническим образованием, поскольку
вызваны часто не структурными сдвигами в экономике и образовании, а психологическими
причинами.
Например, престижность получения высшего образования среди школьников стала
расти в 90 - е годы, когда в школах сократилось количество 10 - х и 11 - х классов. Таким
образом, из 4 - 5 девятых классов по итоговым оценкам оставались 1 - 2 десятых класса:
именно они считались потенциальной ступенью к высшему образованию. Получившие
аттестат об окончании 9 классов вынуждены были идти в средние профессиональные
училища и зачастую выбирали профессию не по своему желанию, а по необходимости
получить хоть какую - то специальность. В будущем такие специалисты не считали свою
работу делом жизни, с лёгкостью меняли места работы и часто не получали развитие в
профессии.
Другой причиной нехватки специалистов низшего и среднего звена на предприятиях
является отсутствие мотивации у работников оставаться на одном рабочем месте
длительный срок. Уровень заработных плат на таких должностях как правило достаточно
низкий, поэтому экономической привязки работника к предприятию не существует. А
дополнительное обучение, которое часто организует руководство промышленных
предприятий, часто приводит к тому, что сотрудник чувствует уверенность в себе и
начинает искать новое рабочее место.
Как мотивировать сотрудников низшего и среднего звена, чтобы они не увольнялись —
это пока трудно решаемая проблема. Если руководство продвигает успешного сотрудника
по карьерной лестнице, то оно опять сталкивается с проблемой поиска нового на
освободившееся место.
Ещё одной причиной, которая вызвала нехватку кадров на промышленных
предприятиях, является низкая рождаемость в период 90 - х годов, которая привела к тому,
что в 2010 - 2020 году произошло старение кадров на отдельных предприятиях из - за
отсутствия замены молодыми работниками. Предприятия вынуждены продлевать
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контракты с сотрудниками старше 60 лет, поскольку нет альтернативы на их вакансии.
Большинство же детей 90 - х, которые являлись единственными в своих семьях, благодаря
особой опеке и вниманию со стороны родителей смогли получить высшее образование и
освоили специальности, которые не связаны с производством и физическим трудом. Таким
образом, к 2020 - 2021 году кадровый голод промышленных предприятий только
усиливался.
Каждое промышленное предприятие самостоятельно пыталось решать данную
проблему. Одним из наиболее популярных способов является привлечение
мигрантов на данные вакансии. Но здесь предприятие сталкивается с такими
сложностями, как их оформление, обучение русскому языку и самой рабочей
специальности. Поэтому не все прибегают к данному варианту. Вторым возможным
способом устранить кадровый голод является завоз работников из соседних
регионов, так называемая маятниковая миграция. Работники работают вахтовым
методом, например, две недели через две недели отдыха и во время работы живут в
общежитиях на предприятии. Такой способ решения подходит только тем
предприятиям, которые могут предоставить жильё, а остальным придётся
придумывать другие варианты решения проблемы.
Современным способом решения проблемы кадрового дефицита является аутсорсинг
персонала. Аутсорсинг персонала — это делегирование некоторых видов работ другим
организациям или индивидуальным предпринимателям, когда нецелесообразно содержать
таких сотрудников в штате. Для рабочих специальностей он пока развит слабо, но набирает
обороты в последнее время. Такой вариант отлично подходит для строительных
предприятий, у которых разные объекты расположены в разных городах и сроки окончания
работ тоже разные. Как только начинается строительство, прорабы могут набирать себе
команду профессиональных строителей по аутсорсингу и с окончанием проекта команда
перестаёт существовать. Для постоянно существующих, непроектных предприятий
аутсорсинг не подходит, поскольку планируется длительный контракт и работники нужны
на постоянной основе.
Таким образом, универсального метода для устранения дефицита персонала на
промышленных предприятиях пока не существует, поскольку для этого необходимо
участие со стороны государства, которое должно сделать среднее профессиональное
образование популярным среди молодежи.
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РАЗВИТИЕ ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В РОССИИ
Аннотация
Статья посвящена проблемам гастрономического туризма, главной целью которого
выступает ознакомление с культурой питания страны. В статье рассмотрена сущность и
специфика гастрономического туризма, представлена классификация гастрономических
туров, а также описаны тенденции и возможности для развития гастрономического туризма
в России.
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На сегодняшний день питание является одной из самых важных составляющих в
организации любого из видов туризма. В процессе знакомства с местностью и культурой
какого - либо города, потребитель туристических услуг также хочет быть осведомлен об
характерных чертах национальной кухни. В связи с чем гастрономический туризм является
одним из самых популярных видов туризма не только в России, но и во всем мире.
Гастрономический туризм подходит, главным образом, тем, кто чувствует
необходимость разнообразить собственную поездку чем - то необычным, прочувствовать
культуру страны и людей через пищу, которую они едят.
Исследование новых маршрутов организации питания основывается на анализе проблем
и перспектив гастрономической части туристического продукта, на создании мнения о
продукте в умах потребителей, на главных особенностях формирования положительного
образа территории.
Региональную кухню необходимо определять, как туристский ресурс территорий,
который предоставляет возможности для создания новых туристических продуктов и мест
их реализации. Объединение гастрономии и туризма служит росту числа туристов,
оказывает содействие продлению пребывания туристов, повышает прибыль от туризма.
Актуальность выбранной темы очевидна, так как гастрономический туризм – это новое
туристическое направление в России с достаточно высоким спросом, которое, в следствии
ряда причин, не всегда имеет должное качество и высокий уровень.
Повышенное внимание к внутреннему туристическому рынку отмечено во всех регионах
страны. Важная роль в данном процессе отводится региональным туроператорам, которые
являются системообразующими участниками туристического рынка. От эффективности их
работы будет зависеть качество турпродукта, а также формирование надежной,
последовательной и понятной схемы коммуникации с целевыми аудиториями.
Сначала необходимо рассмотреть определение гастрономического туризма.
Гастрономический туризм – это вид туризма, главной целью которого выступает
ознакомление с культурой питания той или иной страны.
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Однако гастрономический тур как услуга является большим, нежели обычное
путешествие, поскольку он представляет собой концептуально проработанным комплексом
мероприятий для дегустации блюд и ингредиентов определенной местности, не
встречающихся больше ни в какой стране мира [1].
Основной сегмент гастрономических туров представляет собой, во - первых, туристов гурманов, которые расценивают какое - либо блюдо как нечто большее, а также туристов,
желающих приобщиться к культуре страны через ее национальную кухню.
Гастрономический туризм можно классифицировать следующим образом, согласно И.В.
Зорину и Т.П. Кавериной [2]:
1) Туристическая поездка по сельской местности – это вид тура, который заключается во
временном нахождении туристов в сельской местности с целью дегустации еды,
производимой в данном регионе, а также может включать участие в сельскохозяйственных
работах. Подобные туры интересны не только своей кулинарной составляющей, но и тем,
что дают возможность через пищу и продукты погрузиться в обычную жизнь местных
людей и узнать тонкости их жизни
2) Ресторанный тур – это тур, который подразумевает посещение самых популярных и
престижных ресторанов, особенностью которых является высокое качество предоставления
услуг и эксклюзивность кухни.
3) Образовательный тур – это поездка, которая осуществляется с целью обучения,
проведения всевозможных мастер - классов в специальных образовательных учреждениях с
кулинарной направленностью.
4) Экологический тур – это тур, основной задачей которого выступает знакомство с
экологически чистыми продуктами и их производством.
5) Событийный тур – это туристическая поездка, направленная на посещение
определенных мест с целью участия в культурно - массовых событиях.
6) Комбинированный тур – это поездка, которая состоит из нескольких туров сразу.
Также различают еще два вида туризма:
1) Сельские туры, которые включают в себя: участие туристов в сборе продукции в
садах, на виноградниках и ягодных плантациях; приготовление блюд национальной кухни
из местных продуктов; ознакомление с технологией производства разнообразных
продуктов.
2) Городские туры, в которые входят: посещение ресторанов национальной кухни с
дальнейшей их дегустацией; экскурсии на различные фабрики и производства.
На территории России гастрономический туризм находится в стадии динамичного
развития с 2015 года, чему поспособствовала единственная в стране Ассоциация
гастрономического туризма России (АГТР), профессионально развивающая
гастрономический туризм как новое и перспективное направление. Их высокую
квалификацию подтверждает сертификат World Food Travel Association и партнёрские
связи с данной международной организацией.
Ассоциация гастрономического туризма России является некоммерческой и
неправительственной структурой, находящейся в авангарде развития пищевого,
гастрономического и кулинарного туризма. В их пользовании находятся передовые
технологии и инструменты для продвижения всевозможных продуктов местного туризма и
индустрии гостеприимства.
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На данный момент Ассоциация объединяет 19 областей экономики, развивает малый и
средний бизнес в индустрии гостеприимства, а также осуществляет работу над
туристической привлекательностью сёл, городов и регионов.
Количество существующих направлений является таким большим, что, в большинстве
своем, они включены в другие виды туризма.
Согласно статистическим данным около 45 % туристов выделяют желание
познакомиться с национальной кухней страны одним из важнейших мотивов путешествия,
а траты достигают более 35 % и именно на гастрономические удовольствия.
Россия имеет огромный потенциал для развития внутреннего гастрономического
туризма, так как она: многонациональное государство; уникальные климатические и
природные зоны; большое культурное и историческое наследие; вековые кулинарные
традиции народов России.
Развитие рынка гастрономического туризма в России оказалось в полтора раза быстрее
развития рынка внутреннего туризма в стране, когда выездной гастрономический туризм, в
свою очередь, стал обретать все меньший спрос.
По результатам анализа популярности гастрономических фестивалей в десятку лучших
городов и регионов для гастрономического туризма в России, входят: Москва и Московская
область; Санкт - Петербург; Владимирская область; Республика Татарстан; Тверская
область; Тульская область; Кубань; Алтайский край; Калининградская область;
Новгородская область.
А согласно данным «ТурСтата» в пятерку самых востребованных для гастрономического
туризма стран СНГ и ближнего зарубежья, входят: Грузия; Азербайджан; Армения;
Казахстан; Узбекистан.
Согласно данным ТурСтат, самой большой популярностью в России пользуются
двухдневные гастрономические туры по России, а также поездки, которые заключатся в
посещении ресторанов, музеев, посвященных какому - то конкретному продукту пищевой
промышленности или сельского хозяйства, а также предприятия, фермы и другие места
региональной значимости. Важно, чтобы обслуживание на таких объектах было
организовано в национальном стиле [3].
Россия, благодаря своему расположению на стыке двух континентов, имела возможность
вобрать в себя кухни, а необходимость развития на стыке цивилизаций Европы и Азии,
стала толчком к формированию самобытного национального менталитета.
Россия – это государство, которое является одним из самых этнически разнообразных в
мире. Самой многочисленной на территории данной страны является индоевропейская
языковая семья, которая включает 85 % населения страны. Основной при этом является
славянская группа, значительная доля алтайская, северокавказская и уральскоюкагирская.
Все народы индивидуальны и отличаются своими обычаями и традициями, а кухня
выступает неотделимой частью культуры.
Из чего следует, что Россия имеет все возможности для развития гастрономического
туризма и вопрос о его развитии является актуальным на сегодняшний день.
Необходимостью выступают финансовая поддержка со стороны государства,
сопутствующая инфраструктура – транспорт и гостиницы, подготовка кадров и
квалифицированных специалистов.
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Аннотация
Грамотное распределение бюджетов организации позволяет увеличить эффективность
функционирования как отдельных структур, так и всего предприятия в целом.
Бюджетирование позволяет решить вопросы планирования и координации подразделений
в той или иной компании.
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В современном мире зачастую встаёт вопрос поиска оптимальных решений, которые
помогут улучшить экономические показатели организации и позволят принимать
грамотные управленческие решения. Бюджетирование, как управленческий инструмент,
применим к любой нише и может использоваться в любом бизнесе: начиная от
государственных учреждения, заканчивая малым предпринимательством.
Разработка и составление бюджета - один из наиболее важных аспектов, влияющих на
функционирование того или иного предприятия. Грамотно подобранный бюджет поможет
скоординировать деятельность организации на всех её этапах. Зачастую, бюджетирование
связывают именно с производством того или иного продукта или товара, однако оно не
менее тесно связано и с управлением компании. Бюджетирование предполагает выделение
множества принципов, форм, методов и приемов по управлению, а также помогает
определить стратегические и тактические задачи.
Именно поэтому мы можем рассматривать бюджетирование как инструмент
прогнозирования, планирования и распределения ресурсов. Однако, существует сложность
использования этого инструмента в условия неопределённости внешней среды.
Если рассматривать это понятие как термин, то бюджетирование – это процесс
распределения финансов, который формируется исходя из экономической ситуации и
показателей производительности тех или иных отделов предприятия. На каждом
предприятии, система бюджетирования отличается, так как она напрямую зависит от
специфики данной компании, а также от ее финансовых возможностей.
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Бюджетирование необходимо предприятиям для повышения экономической
эффективности и финансовой устойчивости. Этого можно достичь, благодаря группировке
целей всех его структурных подразделений для достижения конечного результата, который
выражается в количественном значении, фиксируемым в системе бюджетов и планов.
Внедрение бюджетных данных в процессе управленческого анализа содействует выработке
обоснованных методов управления для скорейшего достижения глобальных целей
предприятия.
Каждая компания формирует систему бюджетирования исходя из своих планов и
поставленных задач, но можно выделить несколько основных видов бюджетов:
1. Основные бюджеты - тут учитываются доходы и расходы компании, движение
денежных средств и общий баланс компании
2. Вспомогательный бюджет - формируется с учетом вложений предприятия,
кредитования и налогообложения
3. Дополнительный бюджет - учитывает распределение прибыли внутри организации и
финансирование отдельных проектов.
4. Операционный бюджет - формируется исходя из внутренних, операционных
процессов, таких как: продажи, затраты на труд, коммерческие расходы и накладные
расходы.
Бюджетом принято считать количественное выражение планов того или иного
предприятия, а само предприятие, с точки зрения бюджетирования, рассматривается как
полноценная экономическая система. Во время разработки бюджета, ему присваивают
определенные функции: планирование, координация, стимулирование и контроль.
При грамотной разработке, каждая из этих функций обеспечивает эффективную и
систематическую работу предприятия, а также помогает выполнять поставленные задачи
наиболее благоприятными, с финансовой точки зрения, способами.
Если говорить отдельно про функцию планирования, то грамотное бюджетирование
позволяет определить движение и развитие предприятия на рынке в пределах имеющихся
средств.
Говоря о мотивационной функции, бюджетирование позволяет про стимулировать
работу менеджеров, предусматривая поощрения за перевыполнение плановых показателей,
обеспечивает ясность задач и целей, а также определяет возможные наказания за срывы в
операционной деятельности.
Координационная функция обеспечивает объединение бюджетов отдельных
структурных единиц и позволяет скоординировать их оперативную деятельность в рамках
одного общества, организации или предприятия.
Не менее важной является функция контроля и анализа исполнения. Данная функция
помогает провести анализ исполнения путем сравнения планируемых и фактических
показателей предприятия. Это позволяет выделить эффективные и не эффективные
подходы и скорректировать управленческие решения относительно данных подходов.
Системность бюджетирования в экономических процессах способствует формированию
генерального бюджета организации исходя из совокупности бюджетов отдельных
подразделений и центров. Именно целью генерального бюджета является объединение и
суммирование отдельных бюджетов в единый.
Если говорить про бюджеты структурных подразделений, то они образуются на основе
центров затрат. Центр затрат — это центр ответственности, функция которого, определять
стоимость затрат. Для организаций, которые функционируют в условиях высокой
конкуренции, а главной целью которых являются продажи, наиболее важным становится
именно бюджет продаж. Новые организации или производственные предприятия, в
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большинстве своем фокусируют все ресурсы на создании новых видов продукции. Для
подобных компаний наиболее важен бюджет производства. И бюджет продаж, и
производственный бюджет, являясь частными бюджетами, в конкретных условиях могут
стать наиболее значимой, сложной частью генерального бюджета. Исходя из этого, мы
можем сделать вывод, что разные бюджеты могут в совокупности сформировать
целостную систему, которая будет соответствовать уровню использования ресурсов в
соответствии с выбранными целями предприятия.
Таким образом, можно сказать, что главная цель бюджетирования, как управленческого
инструмента, это обоснованное планирование деятельности той или иной организации, а
также контроль над реализацией выделенных бюджетов по основным параметрам, которые
выделяются при планировании. Бюджет имеет место абсолютно в любой системе
управления организацией и повсеместно используется административно - управленческим
аппаратом для контроля и координации бизнеса, а также для увеличения конечной прибыли
компании. Бюджетирование позволяет обеспечить предприятиям экономическую
устойчивость и эффективность на рынке.
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Во время беспрецедентного кризиса правительства стран по всему миру в том числе и
Россия активизируют свои усилия по усилению национальной безопасности, борьбы с
глобальным распространением коронавируса путем принятия различных мер по поддержке
систем здравоохранения, защиты экономики и обеспечения общественного порядка и
безопасности.
Факторы, которые вызывают изменения в преступности и терроризме, в частности,
включают:
- высокий спрос на определенные товары, защитное снаряжение и фармацевтическую
продукцию;
- граждане остаются дома и все чаще работают на дому, полагаясь на цифровые
решения;
- увеличение тревоги и страха, которые могут создать уязвимость для мошеннических
схем;
- сокращение поставок определенных незаконных товаров в ЕС.
Основываясь на информации, предоставленной государствами - членами ЕС и
собственной экспертизы, Европол (Европейская полицейская организация –
правоохранительное агентство Европейского союза, предназначенное для оказания
информационной поддержки и практического содействия правоохранительным органам
стран – членов ЕС) [ 1] опубликовал ситуационный отчет, в котором анализируются
текущие события, связанные с четырьмя основными сферами преступности.
Количество кибератак против организаций и частных лиц является значительным и, как
ожидается, будет расти. Преступники используют кризис COVID - 19 для проведения атак
социальной инженерии, посвященных пандемии, для распространения различных пакетов
вредоносных программ [2 ]. Киберпреступники также, вероятно, будут стремиться
использовать все большее число векторов атак, поскольку все больше работодателей вводят
дистанционные работы и позволяют подключения к информационным системам своих
организаций.
Мошенники очень быстро адаптировали известные схемы мошенничества, чтобы
извлечь выгоду из опасений и страхов жертв во время кризиса. К ним относятся различные
типы адаптированных версий схем телефонного мошенничества, мошенничества с
поставками и дезактивацией. Можно ожидать, что в ближайшие недели появится большое
количество новых или адаптированных схем мошенничества, когда мошенники
попытаются извлечь выгоду из беспокойств людей по всей Европе [ 3].
Продажа контрафактной медицинской и санитарно - гигиенической продукции, а также
средств индивидуальной защиты и контрафактной фармацевтической продукции
увеличилось в разы с начала кризиса. Существует риск того, что преступники будут
использовать дефицит в поставках некоторых товаров, чтобы все чаще предоставлять
контрафактные альтернативы как в оптовом, так и в автономном режиме.
Различные типы схем, связанных с кражами, были адаптированы преступниками для
использования текущей ситуации. Это включает в себя известные мошенничества,
связанные с олицетворением представителей органов государственной власти. Ожидается,
что коммерческие помещения и медицинские учреждения будут все чаще становиться
объектом организованных краж.
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В опубликованном 17 апреля 2020 отчете Европол предоставляет современную картину
угроз деятельности преступников во время кризиса COVID - 19 [ 4]. Вся информация
основана на материалах стран - членов ЕС и стран - партнеров Европола.
Как активировались мошенники:
- организованные преступные группировки, занимающиеся производством и
распространением контрафактных товаров, снова доказали свою способность к адаптации с
точки зрения смещение фокуса продукта, маркетинг или формирование текущего спроса.
Однако основные страны производства остались прежними. Это также касается способов
действий, маршрутов и национальности подозреваемых лиц. Анализ оперативных данных,
предоставленных Европола, показывает, что компании, нацеленные на ЕС для
распространения контрафактной фармацевтической продукции и оборудования,
зарегистрированные по адресам как внутри ЕС (Болгария, Германия, Нидерланды, Польша
и др.), [ 5] Так и за его пределами (Китай, Индия, США);
- некоторые платформы, которые используются для рекламы и продажи этих товаров,
предшествующих пандемии COVID - 19 и контролируются правоохранительными
органами. В дополнение к этим установленных платформ было создано значительное
количество новых сайтов с целью извлечения выгоды из пандемии. Эти веб - сайты
продают поддельные домашние тесты COVID - 19 и предлагают неподтвержденные и
часто ошибочные советы о лечении COVID - 19;
- некоторые криминальные группы могут использовать возможности во время кризиса
COVID - 19 для более широкого предложения контрафактных или некачественных
продуктов питания из - за увеличения спроса вследствие опасений некоторых граждан
относительно нехватки продуктов питания, чувствуется.
Европол в настоящее время оказывает поддержку в проведении нескольких операций в
ЕС для борьбы с распространением контрафактных и нестандартных товаров во время
пандемии COVID - 19. Это включает в себя усиленный мониторинг онлайн - платформ с
целью возможного раскрытия преступлений, связанных с COVID - 19 в Интернете.
Сотрудничество с заинтересованными сторонами из частного сектора также является
важным аспектом работы, проведенной Европолом для противодействия угрозе в этой
области.
Очевидно, что и наше государство ведет активную политику в рамках противодействия
киберпреступности и преступлениям, совершаемым с использованием информационно телекоммуникационных технологий. Однако в данный момент это меры не
профилактические, не предупреждающие и не предотвращающие указанный вид
преступных посягательств, а, по большей части, – контрмеры в ответ на уже совершенные
преступления или действия, направленные на их пресечение [6 ]. Как бы это печально ни
звучало, современный преступник значительно быстрее осваивает просторы Интернета,
активнее изучает, разрабатывает и применяет новейшие технические разработки.
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АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МУНИЦИПАЛИТЕТА
Аннотация
Нестабильная экономическая и политическая ситуации, вызванные существующими
напряжёнными отношениями между странами на мировой арене, пандемией и замедлением
экономического роста, влияют не только на экономику страны в целом, но и на экономику
муниципалитетов в частности. Эффективное антикризисное управление способствует
усилению возможности экономики муниципалитета противостоять возникающим в таких
условиях рискам и угрозам, что способствует достижению экономической безопасности
муниципального образования.
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Наличие существенных различий в географическом положении, природных и
климатических условий, производственных и финансовых возможностей российских
регионов привело к серьёзным территориальным диспропорциям в развитии регионов. С
развитием рыночной экономики эта проблема существенно обострилась, что привело к
сокращению числа регионов - доноров, существенному разрыву в доходах отдельных
регионов, снижению доходов региональных бюджетов, не обладающих достаточным
количеством ресурсов для обеспечения качественного развития своих территорий и пр. В
таких условиях достижение устойчивого развития экономики страны невозможно без
достижения экономической состоятельности её структурных элементов (хозяйствующих
субъектов), в число которых входят и муниципальные образования.
Ганин О. Б. под экономической безопасность муниципалитета понимает такое
устойчивое состояние экономического сектора МО, которое обеспечивает его социально экономическое развитие в рамках национальной экономики и способствует
противодействию внутренним и внешним экономическим угрозам за счёт реализации
внутреннего ресурсного потенциала и адекватного управления МО [1, c. 79]. Основными
составляющими муниципальной экономики при этом выступают: ресурсный потенциал
территории, трудовые и финансовые ресурсы, а также природно - климатические и
географические особенности территории [1, c. 78]. Совокупность указанных ресурсов
экономики муниципалитета выступает базой обеспечения его экономической безопасности
за счёт их эффективного использования и качественного управления.
С системой муниципального управления в целом связано и построение системы
антикризисного управления МО, направленное на предотвращение и недопущение
кризисного состояния экономики МО. В широком смысле антикризисное управление
муниципалитетом предполагает применение антикризисных процедур в рамках конкретной
территории в целях недопущения кризиса или сглаживания его негативных последствий [2,
c. 64]. Антикризисные процедуры, в свою очередь, включают в себя различные комплексы
антикризисных мероприятий, которые условно можно разделить на две группы:
мероприятия поддержки и мероприятия развития. Мероприятия поддержки направлены на
сокращение социально - экономических рисков, вызванных кризисной ситуацией, и могут
включать в себя поддержу как отдельных категорий граждан, так и отдельных отраслей
экономики, отдельных территорий, наиболее сильно пострадавших в результате кризиса.
Мероприятия развития направлены на максимизацию использования потенциала
территории и новых возможностей, вызванных кризисной ситуацией, и включают в себя
развитие инфраструктуры, инновационных форм муниципального управления и пр. Обе
группы мероприятий могут осуществляться поэтапно с учётом их приоритетности в
зависимости от ущерба, причиненного кризисом [3, c. 22].
Для определения необходимости применения тех или иных антикризисных мероприятий
необходимо произвести качественную оценку текущего состояния экономики
муниципалитета, поэтому эффективная кризисная политика включает в себя несколько
этапов: проведение анализа внутренней и внешней сред МО, определение ресурсного
77

потенциала МО, проведение бюджетного анализа доходов и расходов МО, мониторинг
возникновения кризисных ситуаций, разработку антикризисной стратегии и программы
развития территории, а также разработку контрольных мероприятий, обеспечивающих
качественное выполнение разрабатываемой стратегии [2, c. 66].
Таким образом антикризисное управление выступает необходимым инструментом
противодействия возникающим кризисам, обеспечивая стабильное экономическое развитие
МО, что, в свою очередь, влияет на уровень экономической безопасности МО.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ:
ОТ МЕГАУРОВНЯ К МИКРОУРОВНЮ
Аннотация
Концепция устойчивого развития, провозглашенная ООН ставит перед государствами
новые вызовы по обеспечению экономической, экологической и социальной устойчивости
на национальном уровне, уровне региона и предприятия. В связи с этим особую
актуальность приобретает задача эффективности моделирования механизмов устойчивого
развития экономических систем.
В статье рассматриваются понятие устойчивого развития, концепция устойчивого
развития ООН, структура системы устойчивого развития РФ, уровень участия
промышленных групп компаний, вызовы будущих лет промышленных предприятий.
Новизна исследования заключается в моделировании механизма устойчивого развития
экономических систем от мега - до микроуровня.
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Объектом исследования является устойчивое развитие экономических систем.
Предметом исследования является моделирование механизма устойчивого развития
экономических систем от мега - до микроуровня.
В исследовании использовались методы системного анализа, синтеза, дедукции,
сравнения и обобщения.
Результатами исследования являются сформированные авторами структура системы
устойчивого развития РФ и модель механизма устойчивого развития от мегауровня к
микроуровню.
Ключевые слова
Концепция устойчивого развития ООН, модель механизма устойчивого развития,
система устойчивого развития РФ, глобальный договор ООН, мегауровень устойчивого
развития
Введение.
25 сентября 2015 года Генеральной Ассамблеей ООН была принята резолюция 70 / 1.
«Преобразование нашего мира: Повестка дня, в области устойчивого развития на период до
2030 года». В Повестке было объявлено 17 целей в области устойчивого развития и 169
задач для их реализации [1]. Резолюция ООН объединила мировых лидеров для
совместных усилий для реализации универсальной стратегии по глобальному устойчивому
развитию. Задачи в области устойчивого развития являются глобальными, комплексными и
неделимыми, при этом правительство каждой страны в рамках глобальной стратегии
формулирует собственные задачи и организовывает учет глобальных задач самостоятельно
с учетом национальных условий. Парадигма устойчивого развития ООН объединяет сферы
экономической, социальной и экологической составляющей устойчивости, в центре
системы которой человек с его потребностями, как материальными, так и не
материальными, развитие его потенциала, стремление к социальной справедливости,
сохранение экосистемы планеты.
Результаты исследования и обсуждения.
«Устойчивое развитие – это развитие общества, которое позволяет удовлетворять
потребности нынешних поколений, не нанося при этом ущерба возможностям,
оставляемым в наследство будущим поколениям для удовлетворения их собственных
потребностей» [2, стр.6].
В 2015 году ООН была создана Межучрежденческая и экспертная группа (МЭГ ЦУР) по
показателям достижения целей в области устойчивого развития. Система глобальных
показателей достижения целей и задач устойчивого развития была утверждена в июле 2017
года Генеральной Ассамблеей ООН. В марте 2017 году решением Статистической
комиссией ООН 48 / 101 был утвержден перечень из 232 показателей с применением
трехуровневой конфигурации, по системе «цель – задачи – индикаторы» [2].
В 2016 году Россия провела первый комплексный анализ целей устойчивого развития,
которые адаптировала к российским условиям. За точку отсчета к достижению целей 2030
года были приняты социально‑экономические тенденции 2015‑2016 годов. Для оценки
прогресса и мониторинга достижений системы устойчивого развития РФ в национальный
перечень целей и статистических показателей ЦУР вошли национальные цели развития
Российской Федерации на период до 2030 года, определенные в Указе Президента
Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития
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Российской Федерации на период до 2030 года». Правительством РФ был разработан
«Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на
период до 2024 года и на плановый период до 2030 года» от 01 октября 2021 года.

Рис. 1. Структура системы устойчивого развития Российской Федерации
Составлено авторами
Система устойчивого развития РФ представляет структуру, состоящую из
системообразующих документов стратегического планирования; организационно координационный механизма; системы набора целей национального развития, перечня
показателей; системы мониторинга показателей устойчивого развития; внутренней и
внешней отчетности (рис. 1).
Устойчивое развитие может рассматриваться как стратегия развития не только на
глобальном уровне и на национальном уровне, но также на региональном уровне и на
уровне отдельного предприятия отрасли (рис. 2).
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Рис.2. Модель механизма устойчивого развития от мега - до микроуровня
Составлено авторами
Экономически устойчивым предприятие может считаться в случае, если
отрицательное воздействие, как внутренней, так и внешней среды, не влияют на
целостность его организационно - хозяйственной системы.
Для этого предприятию необходимо контролировать количественные и
качественные параметры своей экономической, экологической и социальной
составляющих деятельности.
Система устойчивости предприятия предполагает наличие методики анализа
устойчивости систем предприятия, стандартизацию целей устойчивого развития
предприятия и мониторинг их реализации.
Концепция устойчивого развития предприятия предполагает постоянный
мониторинг параметров внешней и внутренней среды для своевременного
реагирования на изменения, как положительные, так и отрицательные.
В рамках международной инициативы по формированию сети Глобального
договора ООН для бизнеса многие крупные российские компании успешно
применяют цели устойчивого развития при стратегическом планировании и
включают оценку показателей по выбранным направлениям в публичные годовые
отчеты.
К глобальному договору ООН уже присоединилось более 50 российских
компаний и институтов из различных регионов, а также российские компании,
представленные на мировом экономическом рынке, такие как Роснефть,
Внешэкономбанк, ОК РУСАЛ, Северсталь, Норникель, РусГидро, АФК «Система»,
РЖД, Лукойл и Полиметалл.
В ближайшее десять лет предприятия столкнутся как с внешними, так и
внутренними экономическими, экологическими и социальными вызовами:
Ухудшающаяся демографическая ситуация может стать источником нехватки
квалифицированного персонала, роста средней заработной платы по отрасли,
увеличение доли возрастного персонала;
Возможное снижение спроса на традиционные экспортные товары потребует
встраивание в цепочки создания ценности продуктов с высокой добавленной
стоимостью, необходимость изменения маркетинговой стратегии, поиск новых
81

поставщиков, разработку новых продуктов, диверсификацию продуктового и
ассортиментного портфелей.
Усиливающаяся волатильность и экономическая нестабильность на мировом
уровне потребует от предприятий снижение зависимости от заемных средств и
мировой конъюнктуры, расширения присутствия на внутреннем рынке, ускоренного
внедрения цифровизации в технологические и производственные процессы.
Экологические вызовы потребую внедрения безотходного производства,
использования вторичного сырья, модернизации оборудования для исключения
загрязнения воздуха, вод и почвы, восстановления невосполнимых ресурсов.
Все эти вызовы определяют дальнейшие направления разработки и
имплементации составляющих концепции устойчивого развития промышленными
предприятиями.
Выводы.
Неравномерность развития российской экономики и общества, внешняя
экономическая турбулентность, необходимость радикального изменения экспортно сырьевой модели развития страны, делает концепцию устойчивого развития на всех
уровнях от федерального до предприятия основной парадигмой функционирования
в условиях вызовов будущих лет.
В условиях динамично изменяющихся условий внешней среды предприятиям
необходимо адаптировать механизмы и инструментарий системы устойчивого
развития федерального уровня для их использования при разработке долгосрочных
стратегических планов предприятия.
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INDICATORS FOR ASSESSMENT MACHINE - BUILDING ENTERPRISE
READINESS FOR DIGITAL TRANSFORMATION
The article presents indicators for assessing the readiness machine - building enterprises for
digital transformation, which are the basis for developing a methodology for assessing the readiness
machine - building enterprises for digital transformation.
Engineering, digitalization, digital transformation
Цифровая трансформация машиностроительной отрасли является приоритетным
направлением развития Российской экономики, обеспечивающим высокую
приспосабливаемость в формировании бизнес - моделей и работе производственных
процессов с помощью повсеместного внедрения сквозных цифровых технологий. В основе
внедрения цифровых технологий в машиностроении лежит стремление к комплексному
повышению эффективности и созданию условий для успешной работы отрасли[1].
Для обеспечения эффективности цифровой трансформации, необходимо перманентно и
методично вводить меры на всех уровнях власти - федеральном, региональном,
83

муниципальном и отраслевом. Цифровая трансформация машиностроительной отрасли
приведет к функциональной и технологической независимости промышленного сектора, а
также повысит уровень безопасности и автономности информационно - технологической
инфраструктуры страны[3].
В настоящее время внедрение цифровых технологий в машиностроительную отрасль
России начало приобретать правовой и фактический профиль, это связано с введением в
широкий круг термина «цифровая экономика», а также бурным развитием информационно
- коммуникационных технологий в стране[2].
Степень автоматизации и цифровизации машиностроения, развития информационных
систем, достигли уровня, который позволяет машиностроительным предприятиям
встраиваться в мировую глобализацию, а данные, собираемые машиностроительными
предприятиями, стали новым активом. Тем не менее, процесс цифровой трансформации
машиностроительных предприятий осуществляется не системно, цифровая трансформация
невозможна без высокого уровня цифровой зрелости самих машиностроительных
предприятий и соответствующих знаний в области ИТ - технологий сотрудников. На
практике состояние уровня цифровой зрелости машиностроительной отрасли является
триггером для разработки Стратегии цифровой трансформации, как конкретных
предприятий, так и машиностроительной отрасли в целом[5].
Для проведения оценки готовности предприятий машиностроения к цифровой
трансформации необходимо выделить показатели готовности, а также привести алгоритм
их расчета. Учитывая отраслевую специфику машиностроительных предприятий, были
сформулированы показатели оценки готовности машиностроительных предприятий,
которые представлены в Таблице 1. Оценку готовности машиностроительных предприятий
предлагается проводить по шести основным блокам:
1. Проектирование и управление жизненным циклом изделий.
2. Цифровое производство.
3. Управление логистикой и цепочками поставок.
4. Послепродажное обслуживание, ремонт и модернизация.
5. Корпоративная культура и управление персоналом.
6. Управление знаниями, управление инновациями[6].
Таблица 1 Показатели оценки готовности машиностроительного предприятия
к цифровой трансформации
Показатели оценки готовности
Содержание показателей
машиностроительного предприятия к
цифровой трансформации
Проектирование;

управление
качеством
управление жизненным циклом изделий
проектирования с учетом их реализации в
цифровом виде;

формирование
единого
информационного
пространства
процессов проектирования;

создание
интегрированного
ландшафта информационных систем
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цифровое производство

управление логистикой и цепочками
поставок

послепродажное обслуживание;
ремонт;
модернизация

проектирования, увязанного с общим
ландшафтом информационных систем и
управления жизненным циклом, и
обеспечивающего
выполнение
в
цифровом
виде
процессов
проектирования.

формирование
цифрового
двойника производства;

обеспечение
непрерывного
насыщения данными цифрового двойника
производства;

цифровизация
опыта
и
компетенций
специалистов,
для
обработки алгоритмами искусственного
интеллекта;

автоматизация и роботизация
производственных процессов

создание
интегрированного
ландшафта информационных систем
управления логистикой и цепочками
поставок,
увязанного
с
общим
ландшафтом

информационных
систем
поддержки и управления жизненным
циклом изделия;

обеспечение
непрерывного
насыщения данными об комплектующих
изделиях цифрового двойника изделия;

проведение
реинжиниринга
процессов управления логистикой и
цепочками поставок с учетом реализации
их управления в цифровом виде.

создание
интегрированного
ландшафта информационных систем
управления ремонтом и модернизацией,
увязанного с общим ландшафтом
информационных систем поддержки и
управления жизненным циклом изделия;

обеспечение
непрерывного
насыщения данными об ремонте и
модернизации
цифрового
двойника
изделия;
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проведение
реинжиниринга
процессов ремонта и модернизации с
учетом реализации их управления в
цифровом виде.

формирование культуры принятия
решений на основе анализа данных;

формирование
культуры
информационной безопасности;

формирование
культуры
инноваций;

формирование
внутренних
компетенций
по
цифровой
трансформации и внедрению цифровых
технологий;

формирование
постоянно
действующих механизмов повышения
компетенции работников в области
цифровой трансформации и внедрению
цифровых технологий;

создание
механизмов
стимулирования персонала к реализации
мероприятий и проектов цифровой
трансформации.

формирование
комплекса
информационных
систем,
обеспечивающего сбор, структурирование
и эффективный поиск знаний;

формирование
исследовательского
пространства,
обеспечивающего
использование
существующих знаний;

формирование
методологии
управления знаниями и процесса
управления знаниями;

применение средств машинного
обучения
для
обработки
структурированной
и
неструктурированной информации;

формирование базы данных по
используемым технологиям.

корпоративная культура;
управление персоналом

управление знаниями;
управление инновациями

Составлено автором по материалам: Тенденции развития интернета: от цифровых
возможностей к цифровой реальности: аналитический доклад [Электронный ресурс] / Г. И.
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Абдрахманова, С. А. Васильковский, К. О. Вишневский, Л. М. Гохберг и др.; АНО
«Координационный центр национального домена сети Интернет»; Нац. исслед. ун - т
«Высшая школа экономики». — М.: НИУ ВШЭ, 2022. — 228 с.[6]
Таким образом, оценку готовности машиностроительных предприятий к цифровой
трансформации необходимо осуществлять с позиции оценки технико - экономических
показателей всех производственных процессов машиностроительного предприятия,
человеческих и технологических ресурсов. Выделенные показатели являются
содержательной основой для экономических критериев, направленных на определение
текущего производственно - технологического состояния машиностроительного
предприятия и его исходных инвестиционных возможностей для эффективной реализации
стратегии цифровой трансформации[3].
Главным инструментом оценки готовности машиностроительных предприятий к
цифровой трансформации является предлагаемая система количественных и качественных
показателей оценки уровня цифровизации каждого из блоков жизненного цикла
машиностроительной продукции, которая позволит дать детальную и наглядную картину
текущего состояния вопроса в освоении ИТ - технологий на предприятии, а также
объективно оценить достигнутые результаты на каждом этапе внедрении цифровых
технологий[4].
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ГЛОБАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО И ЦЕННОСТНЫЕ АСПЕКТЫ
РАЗВИТИЯ НОВЕЙШИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация: Современные технологии порождают новый тип хозяйственно - трудовых
отношений, а также сопутствующую им ценностную систему. Вместе с тем эти процессы
оказывают существенное влияние на общества: развитые страны продолжают свою
траекторию движения, в то время как развивающиеся имеют тенденцию к еще большей
стагнации, что, безусловно, порождает тенденцию к
Ключевые слова: ценности, глобализация, общество, социокультурная трансформация.
Современные общества немыслимы без новейших технологий, стремительно меняющих
весь социокультурный ландшафт. Вместе с тем встает вопрос о том, как различны
социумам, во - первых, готовиться к этим трансформациям, а во - вторых, продолжать свое
существование в уже новых принципиально новых хозяйственных и социокультурных
условиях
Очевидно, что к настоящему времени информационные технологии становятся важными
проводниками глобализации, заключающейся, по сути, в эмиссии из стран Запада в
незападные страны как ценностно - смысловой контент, так и определенный тип
экономических, производственно - трудовых отношений.
При этом развертывание информационных технологий стремительно меняет
традиционную значимость ресурсов, передавая пальму первенства таким ценностям
интеллект, духовная сфера, а также финансы как самым подвижным факторам
современной экономики. Вместе с тем для современной хозяйственной сферы все большее
значение имеет время и оперативность принятия решений. Центральным практическим
выводом данной тенденции является, таким образом, относительная девальвация
классических управленческих технологий, и обрамляющих ее духовных ценностей, а также
продуктов их реализации. Все это происходит поскольку получает невиданное ранее
распространение технологий, раскрывающих новые механизмы, навыки и обработанные
информационные ресурсы.
В данном направлении технологически продвинутые страны Востока и Запада, развитые
государства мира реализуют в последние десятилетия программу по выведению за пределы
своих государств экологически отсталых и технологически, «интеллектуально» неразвитых
примитивных производств с невысоким уровнем реализации НИОК, с низким
коэффициентом прибавленной стоимости.
Важно отметить, что последствиями развертывания новейших информационных
технологий являются:
 Распространение невиданных ранее типов трудовых отношений и сопутствующих
ценностей.
 укоренение имеющегося разрыва между передовыми и неразвитыми государствами, а
также генерирование разрыва между этими двумя типами стран;
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 выделение во всех государствах «класса» людей, работающих и имеющих отношение к
сфере информационных технологий, формирование некоего автономной корпорации,
сообщества;
 переброс интеллектуальных сил в самые развитые государства мира с поэтапной
концентрацией духовных ценностей, интеллектуального потенциала в ведущих
корпорациях этих стран;
 угасание научно - технического прогресса в социумах, не успевших стать на путь
цифровизации, рост в этих странах экономических проблем, разрушение социальной
сферы.
Вместе с тем серьезного внимания требует исследование социально - направленных
цифровых технологий, являющихся. Создание и эмиссия этих технологий связано с
колоссальными соблазнами и рисками. Эффективность применения цифровых технологий
на субъективную сферу генерирует опасность, риск решения насущных проблем не с
помощью корректировки реальности, но посредством трансформации как индивидуальных
и так общесоциальных представлений о реальном положении дел в обществе.
В результате злоупотребления методами виртуализации реальной жизни ослабевает
политическое и духовное единство общества, выхолащивается суть демократических
процедур, размывается реальная база прогрессивных социально - экономических
преобразований.
Таким образом, глобальное общество оказывается перед вызовом, ценностным сдвигом,
генерируемым развитием новейших инфомационных технологий, цифровизации,
проникающей все сферы жизни и деятельности людей.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕКЛАМНЫХ СЛОГАНОВ
Аннотация.
В данной статье рассматривается понятие слоган и рекламный слоган, рассматриваются
предъявляемые современные требования к данным понятиям, приводится анализ
англоязычных рекламных слоганов.
Ключевые слова.
Слоган, рекламный слоган, элементы рекламного слогана, функция, характеристика.
На сегодняшний день реклама и рекламные слоганы приобретаю огромное значение в
современном обществе. Бесспорно, что рекламный слоган вызывает огромный интерес
среди лингвистов. Поскольку рекламное сообщение обладает определенной спецификой и
считается одним из наиболее мощных рычагов формирования и моделирования
общественного мнения.
Слоган – это разновидность рекламного текста, включающая в себя сжатую рекламную
информацию и состоящая, как правило, из одного предложения или даже одного слова.
Поскольку именно слоган является самым выразительным и эмоционально образным
элементом рекламного текста, то при выборе техники рекламирования и подачи рекламной
идеи составители рекламы отходят от традиционного его построения, отдавая
предпочтение рекламному слогану, нередко выступающему как самостоятельное
рекламное произведение.
Для русскоязычного населения слово «слоган» является относительно новым явление.
«Слоган» – термин, пришедший на русский язык из английского, первоначально
распространялся среди американских рекламодателей. Слово «слоган» происходит от
гэльского (sluagh - gairm – «боевой клич»), и в современном смысле оно было впервые
использовано в 1880 году [2,28].
Рекламный слоган представляет собой ритмичное выражение, как правило, содержащие
главную мысль рекламного предложения и аргументацию в его пользу, которое легко
запоминается и ассоциируется у получателя теста с этим рекламным предложением. В
целом, акт коммуникации посредством слогана является представлением информации,
которая обязательно вызывает у адресата определенный набор эмоций, ассоциаций и
мнений. Рекламный слоган отвечает многим требованиям: ассоциироваться с конкретным
брендом, продуктом, услугой; быть запоминающимся, ярким; нести в себе информацию о
торговых и эмоциональных преимуществах объекта рекламы; не вызывать отторжения;
быть ясным; быть кратким.
Таким образом, англоязычный рекламный слоган представляет собой социальный
феномен, который при помощи различных лингвистических и экстралингвистических
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приемов воздействует на потребителя. Необходимо выделить следующие функции
англоязычного рекламного слогана:
1) Привлечь внимание потребителей к рекламируемому товару или услуге;
2) Сформировать определенный образ, который ассоциируется с рекламным продуктом
или услугой;
3) Обеспечить запоминание информации, которая содержится в рекламном слогане;
4) Выделить преимущества рекламируемого продукта или услуги по отношению к
конкурирующим продуктам или услугам.
Язык рекламного слогана может и должен обладать следующими риторическими
характеристиками: эффектом скрытого диалога, языковой игрой, ритмическим и
фонетическим повторами и краткостью. Именно слоган в сочетании с изобразительными
средствами формирует у читателя образ рекламируемого товара: экспрессивность в
слоганах достигается за счет использования стилистически окрашенных языковых средств
на фонетическом, графическом, лексическом и синтаксическом уровнях.
При переводе перевод английских рекламных слоганов, в некоторых случаях,
оригинальную цитату не переводят, а придают ей «семантическую эквивалентность» [2,
67].
Рассмотрим и проанализируем англоязычные слоганы, выбранные методом сплошной
выборки с англоязычных рекламных интернет сайтов.
Free your skin(SCHICK Hydro, бритвенные станки. Рекламный девиз в США, 2016). В
слогане использована невосклицательная императивная конструкция, нацеленная на
призыв. Игра слов «freeyourskin» придает больше экспрессивности слогану: как будто
необходимо бороться против волос на коже.
LET’SFEAST(Gatorade, gatoradeslogan, 2016). Императивная конструкция и заглавные
буквы придают более эмоциональную окраску слогану. В примере отсутствуют
разговорная лексика, притяжательные или личные местоимения, другие средства
выразительности. [1, 3]
Так, рекламный слоган, вне зависимости от типа рекламного текста и ка - нала
коммуникации, несет в себе если не основную, то достаточно серьезную информационную
и, в особенности, эмоциональную нагрузку, поэтому он представляет особый интерес в
качестве объекта исследования. Слоган воздействует как на сознание, так и на подсознание
людей, взаимодействуя с уже имеющимися знаниями и набором эмоциональных реакций
адресата.
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Введение
В статье освещаются особенности языковой экспликации концепта «семья» по данным
анализа дериватов, формирующих словообразовательное гнездо с вершиной семья в
современном русском языке.
Методологической основой исследования являются идеи современной отечественной
когнитивно ориентированной лингвокультурологии [1; 2; 3] и концептологии [4; 5], а также
принципы теории языковой концептуализации мира [6; 7]. В работе используются методы
исследования, разработанные учеными Нижегородской лингвистической школы: метод
анализа концептов культуры на лингвокогнитивной основе [8] и методика
лингвокультурологической интерпретации словообразовательных инноваций в русском
языке [9; 10]. Материалами исследования являются данные основных словарей русского
языка –– толковых [11; 12; 13; 14; 15] и словообразовательных [16; 17].
Концепт «семья» имеет несомненную общечеловеческую значимость и выступает как
один из ключевых русских культурных концептов. рассмотрение различных аспектов
института семьи занимает важное место в самых разных научных дисциплинах
гуманитарного цикла. При этом и в философии, и в социологии, и в психологии, и в
педагогике, и в юриспруденции отчетливо проявляется единство взгляда на феномен семьи
как на малую группу, основанную на браке и / или кровном родстве, члены которой
связаны общностью быта, взаимной помощью, а также моральной и правовой
ответственностью. Немаловажным в этой связи представляется и собственно
лингвистическое исследование феномена семьи посредством актуального в современном
гуманитарном знании научного аппарата лингвокультурологии и концептуального анализа.
Данная работа продолжает начатое в наших предыдущих работах комплексное
лингвокультурологическое описание концепта «семьи» [18].
На начальном этапе исследования, на котором проводился анализ основных
русских толковых словарей, мы выявили десять когниттвиных признаков концепта:
(1) Близкие родственники (муж, жена, отец, мать, дети, сын, дочь и т. д.); (2)
Люди, объединенные совместным проживанием (домочадцы, под которыми
подразумеваются не только члены семьи, но и слуги, домашние животные); (3) Ряд
поколений, передающих из рода в род мастерство, трудовые традиции; (4) Ряд
монархов из одного и того же рода, сменяющих друг друга на престоле по праву
наследования; (5) Люди, объединенные общими интересами, общей деятельностью;
(6) Биол. Обособленная группа некоторых животных, насекомых, растений или
грибов одного вида; (7) Группа машин, приборов, аппаратов и т. п., объединённых
рядом важных сходных качеств; (8) Полит., публ. Ближайшее окружение Б.Н.
Ельцина, сформировавшееся в высших властных структурах России в последние
годы его президентского правления (1991–1999 гг.); (9) Лингв. Группа родственных
языков; (10) Полит., публ. Совокупность этнических или социальных образований,
объединенных дружескими связями (перен.).
Целью настоящего этапа исследования является верификация полученных ранее и
выявление новых когнитивных признаков концепта «семья» посредством анализа
особенностей словообразовательной экспликации указанного концепта.
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Анализ производных лексем –– репрезентантов концепта «семья» в современном
русском языке
Описание словообразовательных особенностей языковой объективации концепта
заключается в анализе семантики производных слов, входящих в словообразовательное
гнездо с вершиной семья. Это, по замыслу нашего исследования, позволит обогатить и
уточнить набор выявленных ранее когнитивных признаков. Словообразовательное гнездо
моделируется по данным «Словообразовательного словаря русского языка» А.Н. Тихонова
[16], «Толкового словообразовательного словаря русского языка» И.А. Ширшова [17] (Рис.
1)
Гнездо с вершиной семья в современном русском языке характеризуется разветвленной
структурой с богатыми и разнообразными словообразовательными связями и включает в
себя 13 производных слов разной степени производности по отношению к исходному
семья. Уже этот факт свидетельствует, согласно А. Вежбицкой, о значительной степени
культурной разработанности данного понятия в языке [1].
СЕМЬ - Я  семей - К - а
 семей - СТВ - о  семейств - ЕНН - ый  семейственн - ОСТЬ
 ПОД - семейство
 семь - ЯНИН  семьянин - К - а
 семей - Н - ый  семейн - ОСТЬ
 ПО - семейн - ОМУ
 семейн - О
 БЕС - семей - Н - ый  бессемейн - ОСТЬ
Рисунок 1. Словообразовательное гнездо с вершиной СЕМЬЯ
Источник: разработано автором
В словообразовательном гнезде представлены слова следующих частей речи ––
существительные, прилагательные и наречия. Примечательным фактом является
отсутствие глагольных дериватов, что свидетельствует о том, что в русской языковой
картине мира концепт семьи не может осмысляться в процессуальных параметрах.
Рассмотрим основные производные слова гнезда с целью уточнения и возможного
расширения набора выявленных ранее когнитивных признаков для концепта «семья».
Большинство дериватов –– это существительные, отражающие разные аспекты общего
понятия о семье. Слово семейство было проанализировано выше, в предыдущем
подразделе 2.3.1: «1. ‘То же, что семья (в 1 знач.)’. 2. ‘В систематике животных и растений:
группа из нескольких родов, сходных по строению и близких по происхождению’» [13].
Также важно смысловое расширение для слова семейство, которое может означать и
ʽгруппа машин, приборов, аппаратов и т. п., объединённых рядом важных сходных качеств’
[15]. В биологии на базе семейство развился дериват подсемейство, означающий подвид в
классификации биологических существ или объектов (но это значение указано в словарях
как специальное).
96

В возвышенном стилистическом употреблении слово семейство приобретает значение
‘Единство, объединение людей, сплочённых общими интересами’ [15]. Это
свидетельствует о закреплении в языке положительно - оценочного потенциала для
общеупотребительного нейтрального семья. Другую сторону оценочного потенциала
развивает дериват семейка, который, чаще всего, отражает не просто уменьшительное
значение к семья, но и выражает разного рода негативные оценки смысла –
пренебрежительные, уничижительные, иронические (ср., например, Ну и семейка!).
Субъектную сторону концепта «семья» воплощают дериваты семьянин и реже
употребляющееся семьянинка. В плане развития положительно - оценочного потенциала
концепта важно, что это слово вовсе не всегда означает ʽчлен семьиʼ, но имеет чаще всего
оценочно - нормативное значение соответствия идеалу, нормам, правилам, принятым в
культурой среде этноса. Так, в словаре Т.Ф. Ефремовой отмечается, помимо значения ʽтот,
кто имеет семьюʼ, значение ʽтот, кто обладает необходимыми для семейной жизни
качествамиʼ [14]. Показательно, что в МАС как устаревшее отмечается значение ʽсемейный
человекʼ [12], а словаре Т.Ф. Ефремовой устаревшим значением именуется значение ʽʼчлен
семьиʼ [14]. В словаре С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, отражающем более современную
стадию развития языка, на первое место выводится именно значение ʽтот, кто обладает
необходимыми для семейной жизни качествамиʼ [13]. В этом плане слово может
приобретать определения посредством общеоценочных прилагательных хороший или
плохой. Семьянинка имеет те же значения, но при этом закономерно отражает и
дополнительный семантический признак ʽтолько по отношению к лицу женского полаʼ.
Важно и то, что семьянин не имеет нормативного множественного числа.
Большое разнообразие значений имеет прилагательное семейный. В норме оно является
относительным и имеет обобщенное значение ʽимеющий семью, принадлежащий семье,
предназначенный для членов семьи, рассчитанный на семью и пр.ʼ [12]. В значении
ʽимеющий семьюʼ слово может переходить в существительное –– купе для семейных.
Переносное значение прилагательного ʽчастный, внутренний, домашнийʼ также развивает
положительный оценочный потенциал концепта «семья». Интересно, что прилагательное
семейный может переходить и в качественное, обозначая уже положительные свойства
лица: Он такой семейный, он очень семейный. Это значение –– ʽобладающий
необходимыми для семейной жизни качествамиʼ, схожее с семьянин, но в отличие от
последнего, выражает не лицо, а признак лица. Примечательно, что антоним бессемейный
отражает только первый комплекс значений ʽтот, кто не имеет семьи, одинокийʼ [14]. В
МАС для этого слова указано еще и метонимическое значение ʽпротекающий без семьиʼ ––
бессемейная жизнь [12]. На базе последнего значения от этого прилагательного образуется
отвлеченное существительное бессемейность.
Также интересно другое прилагательное –– семейственный на базе семейство. Оно
отражает все три возможных оценочных регистра. В нейтральном употреблении, в
устаревшем значении, –– оно означает ʽто же, что семейный (в I значении –– имеющий
семью)ʼ [12]. В положительно - оценочном ключе это прилагательное имеет значение
нормативно - оценочное ʽсклонный к семейной жизни, проявляющий особую заботу о
семьеʼ [11; 12; 13]. Но у этого слова есть и негатвно - оценочное знаечние, отмечаемое в
словарях пометой неодобр. ʽхарактеризующийся семейственностьюʼ← семейственность
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ʽотношения на службе, основанные на предоставлении льгот и поблажек родственникам,
друзьям и близкимʼ [14].
Интересно, что по форме семейственность образовано от семейственный, а по
переносному значению, негативно - оценочному –– наоборот, семейственный определяется
через семейственность. В том же значении, что и семейственность, употребляется и слово
семейность (не просто ʽналичие семьиʼ, а именно ʽнегативно оцениваемые отношения на
производствеʼ).
Теперь рассмотрим наречия на базе семья. Наречие семейно интересно тем, что оно не
просто обозначает признак действия по исходному прилагательному семейный (Жители в
основном живут семейно). Это наречие имеет добавочные значения –– характеристику
образа какого - либо действия : (1) ʽв кругу семьи, в семейном кругуʼ (рассудили между
собой, семейно); (2) ʽвсей семьей (семейно решать будем)ʼ [11; 12; 13; 14]. Наречие
бессемейно как антоним отражает только первое, прямое значение –– ʽбез семьи, одинокоʼ.
В отличие от наречия семейно, наречие по - семейному имеет несколько другой круг
значений, потому что образовано по модели сравнительных наречий (ср. по - весеннему ––
ʽкак веснойʼ, по - прежнему –– ʽкак преждеʼ и под.). Это значение образа действия,
нормативно - оценочное по характеру –– ʽкак это должно быть в семье, как это характерно
для семьиʼ [14].
Заключение
В заключение отметим, что анализ производных слов подтверждает некоторые из
выявленных ранее 10 когнитивных признаков концепта «семья» и позволяет расширить
семантический объем концептуального содержания за счет включения в него следующих
когнитивных признаков, во многом развивающих оценочный потенциал данного концепта
в русской языковой картине мира:
11. Член семьи; такой, который имеет семью
12. Имеющий отношение к семье, входящий в семью; такой, который относится к семье,
связан с жизнью семьи
13. Принадлежащий семье, предназначенный для семьи
14. Семейная жизнь
15. Нормы, правила, идеалы семейной жизни
16. Носитель норм, правил, идеалов семейной жизни
17. Обладающий необходимыми для семейной жизни качествами
18. Соответствующий нормам, правилам, идеалам семейной жизни
19. Отношения на службе, основанные на предоставлении льгот и поблажек
родственникам, друзьям и близким (неодобр.)
20. Проникнутый отношениями на службе, основанными на предоставлении льгот и
поблажек родственникам, друзьям и близким (неодобр.)
21. Имеющий сходство с семьей, похожий на семью (перен.)
Таким образом, анализ особенностей словообразовательной экспликации концепта
«семья» позволил выявить еще 11 когнитивных признаков. Совокупный смысловой объем
концепта на данном этапе анализа составил 21 когнитивный признак.
В целом проведенный анализ выявил существенное качественное и количественное
разнообразие семантики дериватов –– репрезентантов концепта «семья», что может
свидетельствовать о встроенности данного концепта в мир национальных идеалов и
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ценностей, как это свойственно и другим ключевым концептам русской культуры –– разум,
душа, совесть, добро, воля и под.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ И РАВНОЦЕННОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ
КАК УСЛОВИЕ ВЫКУПА (ИЗЪЯТИЯ) ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
Конституция РФ в ч. 3 ст. 35, а следом за ней и ЗК РФ (ч.2 ст.55) определили, что
принудительное отчуждение частной собственности (в том числе, и земли) для
государственных нужд может быть произведено лишь при условии «предварительного и
равноценного возмещения»1. Более того, российская модель института изъятия расширила
список гарантий, предоставляемых частному собственнику, имущество которого
отчуждается без его согласия, уточнив, что такие действия могут быть произведены лишь
по решению суда. В контексте вопроса о возмещении ущерба частного собственника
данное положение имеет значение в силу того, что оно, как представляется,
распространяется и на случаи несогласия лица лишь с суммой компенсации. При этом
следует сказать, что одновременно с нормами статьи 35 Конституции РФ на сегодняшний
день действуют и положения и ЗК РФ и ГК РФ, регулирующие, в числе прочего, и порядок
отчуждения земли у частного собственника при наличии его согласия. В соответствии с
положениями статьи 279 ГК РФ добровольный порядок подразумевает заключение
соглашения о выкупе земли с частным собственником2. Требований предварительности и
равноценности компенсации, а также обязательного судебного рассмотрения споров об
изъятии в таком 48 случае законодателем не устанавливается. Таким образом, модель
механизма изъятия частной собственности для публичных нужд в Российской Федерации
подразумевает наличие трех гарантий, сопутствующих выплате компенсации частному
собственнику земли, которые, однако, применяются в обязательном порядке лишь в случае
принудительного порядка изъятия земли:
- равноценность возмещения
- предварительность возмещения;
- обязательность судебного решения о принудительном выкупе.
Из вышесказанного следует, что современный российский институт публичных изъятий
предполагает наличие двух способов отчуждения частной земли: добровольный выкуп и
принудительное возмездное отчуждение. В первом случае с частным собственником
1

"Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020)
2
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51 - ФЗ (ред. от
21.12.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.12.2021)
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заключается соглашение о выкупе, которое представляет собой квазисделку о продаже или
мене и должно регулироваться, с позиции российского законодателя, преимущественно
гражданско - правовыми нормами. Второй же способ изъятия применяется в случае
невозможности заключить с частным собственником соглашение о выкупе и требует
обязательного рассмотрения спора в суде. За изъятие полагается выплатить рыночную
стоимость участка (либо рыночную стоимость иных вещных либо обязательственных прав
на участок), стоимость расположенной на нем недвижимости, убытки, которые возникают
в связи с невозможностью исполнить ранее принятые обязательства перед третьими
лицами, а также упущенную выгоду (п. 2 ст. 56.8 ЗК РФ). Однако рыночная стоимость
участка выделяется в законе особенно. Это объясняется тем, что стоимость изымаемого
объекта доказывается с помощью отчета об оценке. Остальные убытки, включая
упущенную выгоду, не являются объектом оценки и потому не могут попасть в отчет
оценщика. Их размер подтверждают с помощью других доказательств.
Изменения в Закон расширили список лиц, которые вправе претендовать на
компенсацию в случае изъятия участка. Ранее Земельный кодекс относил к ним только
собственников. Сейчас же на возмещение убытков могут рассчитывать и иные законные
владельцы, например, арендаторы (титульных владельцев и собственников Земельный
кодекс теперь называет правообладателями). Государственный орган может изъять не
только весь участок, но и часть участка.
В таком случае рыночная стоимость рассчитывается как разница между рыночной
стоимостью исходного земельного участка и рыночной стоимостью оставшегося у
правообладателя участка либо, соответственно, как разница между стоимостью
прекращаемого и сохраняющегося права на участок (п. 4 ст. 56.8 ЗК РФ)3.
Следует отметить, что Президиум Верховного суда еще до вступления в силу закона №
499 - ФЗ указал, что при наличии спора необходимо руководствоваться тем видом
разрешенного использования, который был установлен в отношении участка до начала
процедуры его изъятия.
Таким образом, изъятие земельного участка допускается только в том случае, если
объективно невозможно разметить какой - либо объект, не изымая при этом земли, которые
находятся в пользовании, владении, аренде или собственности граждан и юридических лиц.
Правовой гарантией выполнения требований данной правовой нормы являются
положения п.2 ст.31 ЗК РФ, где предусмотрено, что орган местного самоуправления
обеспечивает выбор земельного участка путем определения вариантов размещения объекта.
До вступления в силу поправок Федерального закона от 31 декабря 2014 г. в
соответствии с требованиями общих процедурных гарантий, изложенных в ГК РФ (ч.2 ст.
279) и ЗК РФ (ч.2 ст.63), собственник земельного участка должен был не позднее, чем за год
до предстоящего изъятия земельного участка письменно уведомлен об этом органом .
Положения актов «законодательно исключения» значительно сократили временные
рамки этого периода. Например, ФЗ о саммите АТЭС (п.16 ст.6), ФЗ о расширении Москвы
(п.4 ст.10), ФЗ о чемпионате мира по футболу (п.23 ст.19) предусматривают право на
обращение органов власти в суд только после трех месяцев переговоров с собственником.
А в ФЗ об Олимпиаде (п.31 ст. 7) этот срок вообще был сокращен до одного месяца. С
3

"Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136 - ФЗ (ред. от 30.12.2021) (с изм.
и доп., вступ. в силу с 10.01.2022)
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учетом того, что эти законы предписывают провести уведомление собственника об изъятии
в течение семи дней после принятия решения об отчуждении, период, в течение которого
решение об изъятии участка может быть оспорено, сокращается еще на неделю.
Таким образом, сокращение «срока ожидания» перед обращением органов власти в суд
по вопросу о принудительном изъятии участка из исключения преобразовалось в общее
правило. Данный вывод подтверждается и последними изменениями земельного
законодательства, вступившими в силу 1 апреля 2015 г. Эти поправки отменили общее
правило о том, что органы власти получают право на обращение в суд по вопросу о
принудительном выкупе недвижимости не ранее, чем через один год после уведомления
собственника о принятом решении об изъятии.
Итак, изучение проблем правоприменительной практики института изъятия частной
земли для публичных нужд в России позволяет заключить, что предстоит еще длительный
путь реформ, чтобы выработать законченную и непротиворечивую правовую
регламентацию механизма изъятия земли4.
Необходимо обратить внимание на риски злоупотребления действиями по изъятию
частной земли ввиду отсутствия на федеральном уровне единых правил, запрещающих
применение или устанавливающих пределы использования оснований отчуждения
территории.
Правовая регламентация другой гарантии института публичных изъятий - возмещение
ущерба, причиненного частному собственнику отчуждением земли - также не лишена
недостатков. В законодательстве РФ на настоящее время не разработано полноценной
методики расчета компенсации за изъятие.
Решению проблемы злоупотребления действиями по изъятию частной земли для
публичных нужд препятствует также факт отсутствия в федеральном законодательстве
России как - либо положений об ответственности лица, в чью собственность была передана
изъятая земля. Несмотря на сказанное, следует, тем не менее, отдать должное органам
власти РФ, которые инициировали ряд мер по совершенствованию правового
регулирования института публичных изъятий. Не все попытки можно назвать успешными,
однако некоторые из них необходимо иметь в ввиду законодателю, заинтересованному в
разработке механизма отчуждения частной земли, который благоприятствовал бы не
только публичному, но и частному интересу. Для целей настоящего исследования
представляется чрезвычайно важным проанализировать пути реформирования института
изъятия земельного участка для государственных и муниципальных нужд. Равноценное
возмещение - общая характеристика. Понятие «равноценное возмещение», применѐнное в
ч. 3 ст. 35 Конституции РФ, состоит из двух смысловых частей: требования выплаты
компенсации за изъятие и предписания равноценности возмещаемой суммы (как
специализирующее правило). Непосредственно определения термина «равноценность» в
российском законодательстве нет. Если обратиться к доктринальным источникам, то в них
термин «равноценность» предстает в качестве синонима термина «эквивалентность».
Поэтому более точно понятие «равноценность» можно охарактеризовать как
«взаимозаменяемость» - любое отношение между двумя вещами, при котором в
определенных условиях можно одно заменить другим. Следовательно, российская
4

Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2016): утвержден
Президиумом Верховного Суда РФ 13.04.2016 // БВС РФ. - 2016. - №№11 - 12
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формулировка компенсации за отчуждение подразумевает стремление законодателя более
четко ограничить сферу возмещаемого ущерба посредством применения стандарта
объективной оценки. Интересно также отметить, что представленная формулировка
(«равноценное возмещение») значительно отличается от своего американского аналога «справедливой компенсации» («just compensation»). Последнее понятие, как отмечалось
ранее, представляет собой достаточно гибкий инструмент определения выкупной цены, ибо
подразумевает, что справедливое возмещение не всегда является равноценным, так как по
разным причинам оно может отличаться от объективных показателей цены5. В силу того,
что официальной трактовки термина «равноценность» в российском законодательстве нет,
можно заключить, что в качестве критерия формирования выкупной цены не исключается
и требование справедливости. Тем не менее, принцип справедливости в понятии
«равноценность» не будет являться обязательным элементом до тех пор, пока не получит
закрепления в нормативном акте. В целях обеспечения принципа справедливости при
отчуждении частной собственности для государственных и муниципальных нужд в
действующее российское законодательство о публичных изъятиях было бы полезно ввести
норму о выплате 150 - 200 % рыночной стоимости земельного участка и объектов
недвижимости, находящихся на нем. Увеличение размера компенсации предназначено для
возмещения так называемого «морального ущерба» частному собственнику в связи с
отчуждением его земли. Конечно, введение такой меры не может обосновываться только
тем, что рассчитывается, будто дополнительные 50 - 100 % от рыночной стоимости
отчуждаемого имущества являются достаточными выплатами для пострадавшего от
изъятия частного собственника. Однако это явится своего рода индикатором уважения
государством интересов своих граждан.
Таким образом, мы можем говорить о наличии двух важных особенностей российской
модели. Первая, нашедшая отражение и в американской модели, заключается в том, что в
качестве ущерба как такового российским законодателем понимается, по общему правилу,
именно реальный ущерб, а не какие - либо косвенные потери. Второй особенностью
является закрепление в качестве обязательного элемента компенсации ряда косвенных
убытков, в частности, упущенной выгоды, что в американской модели не является
универсальным требованием и инцидентно закреплено в законодательстве лишь ряда
штатов.
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ПЕНЯ, КAК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТИ
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Аннотация. В данной статье рассматривается пеня, в качестве одного из способов
обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов. Проанализированы такие
элементы данного правового института, как сущность и правовая природа. Отдельное
внимание обращено к функциям пени и их значению на современном этапе развития
данного инструмента.
Ключевые слова. Пеня, способы обеспечения исполнения обязанности по уплате
налогов.
Механизм обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов необходим для
повышения эффективности в непосредственном осуществлении деятельности,
направленной на исполнение данной обязанности различными субъектами налоговых
правоотношений.
Согласно ст. 75 НК РФ пеня это один из способов обеспечения исполнения обязанности
по уплате налогов. Данная статья закрепляет, что пеней признается денежная сумма,
которую налогоплательщик должен выплатить в случае уплаты причитающихся сумм
налогов, в более поздние по сравнению с установленными законодательством о налогах и
сборах сроки.
Исходя из вышеназванного понятия, закреплённого в Налоговом кодексе РФ, можно
прийти к выводу, что, пеня применяется при таком условии, как нарушение сроков уплаты
налогов.
Соответственно, мы можем сказать, что правовым основанием применения пени
является вышеупомянутая ст. 75 НК РФ. Помимо правового основания, в доктрине
выделяют ещё и фaктическое и документaльное основание. В том числе, Л.В. Завгородняя
под фaктическим основанием предлагает рассматривать уплату налога в более поздние по
сравнению с установленными НК РФ сроки. Документальным же основанием в данном
случае выступает требование об уплате налогов [3].
Говоря же о правовой природе пени, Е.М. Воробьева отмечает, что существует
несколько научных позиций, касающихся данного вопроса. Так, Н.Н. Волкова, Л.В.
Тернова рассматривают пеню как меру юридической ответственности налогоплательщика.
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В свою очередь М.Е. Верстова предлагает подход к рассмотрению пени, как мере
правового воздействия, направленной на обеспечение исполнения обязанности по уплате
налогов. Н.А. Лабутина говорит о пени как о комплексной правовой категории [1].
По нашему мнению, пеня – это комплексная правовая категория, так как этот инструмент
является и способом обеспечения исполнения обязанности по уплате налога, но при этом
она является ещё и мерой материального воздействия.
Анализируя пеню как способ обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов,
необходимо подробнее остановится на выполняемых ею функциях.
Так, О.И. Долгополов отмечает, что институт пени в налоговом праве такие два важные
функции, как стимулирующая и компенсационная. Автор утверждает, что стимулирующая
функция заключается в побуждении нaлoгoплательщика испoлнять oбязанность пo уплате
налогов в устанoвленный закoнoм срoк, путём возникновения вероятности потенциального
начисления дополнительных к налoгу сумм – пени. В свою очередь, компенсационная
функция является способом возмещения ущерба государству в связи с несвоевременным
исполнением налогоплательщиком обязанности по уплате обязательных платежей [2].
Говоря о кoмпенсациoнной функции пени, мы отдельно отмечаем Постановление
Конституционного Суда РФ от 17.12.1996 № 20 - П. Именно в данном акте Судом сделан
вывод о компенсационном характере пени: «…к сумме собственно не внесенного в срок
налога (недоимки) законодатель вправе добавить дополнительный платеж – пеню как
компенсацию потерь государственной казны..»[5]. Исходя из содержания данного акта,
следует вывод о выполнении пеней компенсационной функции.
Иными научными деятелями выделяются и другие функции пени. Например, Л.В.
Завгородняя отмечает, что некоторые авторы выделяют карательную функцию пени.
Однако, как справедливо замечают многие авторы, для осуществления карательной
функции необходимо наличие нарушения, а при начислении пени не предусматривается
нарушения, происходит лишь легальное изменение сроков уплаты налогов [3].
Прoанализировав различные тoчки зрения касательно функций пени, полагаем, что
одной из важнейших ее функций является обеспечительная функция. Обосновывая данную
точку зрения, необходимо исходить из буквального толкования закона. Так, обращаясь к ст.
75 НК РФ мы видим, что, что пeня закрепляется в качестве спoсoба oбеспечения
испoлнения oбязанности по уплатe налoгoв, а значит, первooчередной ее функцией
является именно обеспечительная функция.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что пеня представляет собой комплексную
правовую категорию, так как является не только способом обеспечения исполнения
обязанности по уплате налогов, но и мерой материального воздействия. Существуют
различные подходы к выделению основных функций данного инструмента, однако
наиболее верным, на наш взгляд, является выделение следующих основных функций пени:
обеспечительной, стимулирующей и компенсационной.
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Аннотация
В статье обоснована актуальность возможности формирования творческого потенциала
обучающихся. Основными задачами условиями формирования творческого потенциала –
на передачу знаний, к работе по усвоению знаний обучающимися в соответствии их
индивидуальными возможностями.
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«Великая цель образования – это не знания, а действия»
Г.Спенсер
Условия существования человечества постоянно требует скорейшего перехода к новой
стратегии развития общества на основе широкомасштабного использования знаний и
информации, как стратегических результатов развития, а также перспективных
высокоэффективных технологий, как основных инструментов их развития. Именно
поэтому все более четко осознается возрастание роли образования в процессе дальнейшего
развития цивилизации. По оценкам специалистов каждый рабочий нуждается в среднем
специальном образовании.
Многообразие профессий на рынке труда требует более гибкого подхода к процессу
образования. Как же нам максимально активизировать процесс образования? Как
достучаться до наших обучающихся и разбудить в них интерес? Как подготовить в рамках
среднего специального учебного заведения конкурентоспособных специалистов,
востребованных на производстве?
Можно, конечно бороться с «нерадивыми обучающимися», «безответственными
родителями», авторами непривычных учебников, администраторами и коллегами, идеи
которых нарушают нашу стабильную жизнь.
С другой стороны, постоянно меняющийся мир предлагает намв лице каждого
поколения обучающихся новые образовательные задачи, меняет аспекты и расставляет
новые проритеты. И в этой ситуации прежний опыт порой не позволяет найти решение
поставленных жизнью проблем.
А их не мало: обучающихся уже не интересуют стимулы, прекрасно работающие много
лет назад, родители хотят от преподавателей чего - то другого, авторы все предлагают
новые учебники, министерство проводит новые эксперименты, вносят изменения в
программы и учебные планы.
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Размышляя о том, какие основные затруднения возникают у преподавателей и
обучающихся в процессе изучения различных дисциплин традиционными методами,
приводит к неожиданному выводу: основные трудности – плохая подготовка в начальной
школе, неумение обучающих слушать, нежелание работать, плохая разговорная речь,
неумение организовывать свое время. И получается, что обучающиеся страдают вместе с
преподавателями от неумения преодолеть эти трудности. Следовательно необходимо их не
ругать, а помогать, учиться их поощрять.
Итак, технология развития критического мышления через письмо и чтение позволяет
перейти от преподавания, ориентированного на передачу знаний, к работе по усвоению
знаний обучающимися в соответствии их индивидуальными возможностями. Каждый
обучающийся имеет возможность заниматься в своем ритме. Сегодня они используют
средства компьютерных, информационных и телекоммуникационных технологий.
В условиях дефицита новой технической литературы по отдельным дисциплинам наши
преподаватели создают электронные учебники и пособия, учитывая интересы
обучающихся и их возможности. Электронные учебники содержат элементы анимации,
яркие и выразительные схемы и диаграммы, вопросы для самоконтроля по каждой теме и
вопросы для итогового контроля. К учебному пособию разработаны тесты, которые
являются наиболее беспристрастной и объективной формой проверки и оценки знаний.
Поскольку эти учебники и пособия учитывают конкретные технические условия и
возможности учебного заведения и адресованы вполне определенной аудитории, то они
вызывают интерес у обучающихся не только из – за содержания, но и формируют
уважительное отношение к автору – преподавателю, тем самым поднимают имидж всего
педагогического коллектива.
Важным и перспективным направлением является применение мультимедийных
тренажеров, позволяющие обучающимся приобрести практические навыки.
В ажное значение имеет обучение обучающихся владением компьюторной графикой,
которая используется при выполнении курсовых и дипломных работ. Умение использовать
компьюторную графику широко востребованы на производстве, что вызывает
удовлетворение у самих обучающихся.
На первом этапе обучающегося необходимо убедить, в том, чтобы быть успешным и
востребованным в современной жизни, нужно иметь хороште знания и практику. Для этого
преподаватели проводят экскурсии на предприятия, посещают тематические выставки,
организуют встречи с выпускниками, регулярно проводятся студенческие научно –
технические конференции, где обсуждаются самые современные технические достижения
в нашей отрасли, новые технологии, оборудование.
Необходимо развивать техническую наблюдательность у обучающихся, техническое
мышление, которое проявляется в рациональном подходе к решению практических задач, в
умении внести элемент новизны в решении технических задач. Подготовка
высокопрофессионального специалиста невозможна без личностно ориентированного
подхода к обучению и воспитанию. Учитывать индивидуальные особенности
обучающихся необходимо на всех ступенях его восхождения к профессии. Наши
преподаватели стремятся давать наглядное изображение нового оборудования, учат читать
чертежи, схемы и диаграммы и анализировать увиденное. Мы разъясняем обучающимся с
какой целью и как они должны изучать предметы, вселяем им веру в успех. Это важно на
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рабочем месте и в учебе. Если обучающийся будет удовлетворен результатами своего
учебного процесса или физического труда, у него появится чувства профессиональной
гордости и самооценка. Если человек может себя оценивать честно, принципиально – это
будет хороший специалист.
На завершающей стадии профессиональной подготовки обучающихся технических
специальностей огромное значение имеет интеграция с отраслевыми производственными
предприятиями. Практика показывает, что работодатель с первого дня требует от
специалиста хорошо отработанных умений и навыков, оперативности и ответственности.
Поэтому акцент в определении целей профессиональной подготовке смещается в сторону
практической направленности на формирование профессиональных компетенций
выпускника. Для обучающихся колледжа организованно практика – ориентированное
обучение на предприятиях, что позволяет использовать для обучающихся современное
оборудование, помочь им переступить психологический барьер и адаптироваться к
производственной деятельности, получить необходимые практические навыки в различных
сферах деятельности. Такая организация практики - одно из путей решения проблемы
трудоустройства выпускников и самое главное – дать понять обучаемся, что он сам хозяин
своей судьбы.
В заключении хочется отметить, что выпускники колледж отзываются об отличных
знаниях по выбранной специальности, за умения и профессиональные навыки, которые
помогают в работе. Иногда приходится решать нестандартные задачи в непривычных
ситуациях, но нас учили не терять самообладание и выдержку, анализировать ситуацию и
применять верные решения.
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ МАЛЫХ ФОРМ ФОЛЬКЛОРА
В СИСТЕМЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
Знакомство с фольклором начинается с самых первых дней жизни. Колыбельные песни
складывали не грудные младенцы, но оценивали, то именно они. Взрослые замечали под
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какие слова и напевы дети лучше засыпают, повторяли их, запоминали, передавали
следующим поколениям «Люли – люли люленьки, прилетели гуленьки…». Слова
ласковые, певучие. В таких песенках чаще всего действуют воркующие гули, домовитые
ласточки – касаточки, мурлыкающий кот, говорится о тишине, покое. В пестушках
слышится любовь, доброта. Они складные, красивые. И еще учат малыша, он слушает и
смотрит, где у него ножка, где роток. Потом начинаются самые первые игры, потешки:
«Сорока – ворона кашу варила…», «Ладушки» и т.д. Здесь вместе с удовольствием ребенок
получает и пользу. Скороговорки, или чистоговорки, учат произносить звуки, развивают
органы речи, память. Ребенок растет и уже сам заводит сложные и подвижные игры,
пляски, хороводы. Все это сопровождается игровыми песенками, приговорками,
выкриками. Для каждого возраста ребенка в народной педагогике имеются свои виды
фольклора. Они несут воспитательную, развивающую функции, учат ребенка познавать
окружающий мир. Жанры детского фольклора используются в педагогике и сегодня.
Фольклор - одно из действенных и ярких средств ее, таящий огромные дидактические
возможности. Знакомство с народными произведениями обогащает чувства и речь
малышей, формирует отношение к окружающему миру, играет неоценимую роль во
всестороннем развитии. Интересно исследование Л.Н. Павловой, где, в частности, показаны
роль и место фольклора в современной педагогике раннего детства. Отмечается, что
фольклор - действенный метод гуманизации воспитания с первых лет жизни ребенка, так
как содержит множество ступеней педагогического воздействия на детей с учетом их
возрастных возможностей. Наше исследование продолжает разработку этой проблемы,
связанной с использованием малых форм фольклора в развитии познавательной активности
детей, формировании первоначальных навыков художественно - речевой деятельности,
воспитании любви к народному национальному искусству. Целенаправленное и
систематическое использование произведений фольклора в детском саду позволит
заложить фундамент психофизического благополучия ребенка, определяющий успешность
его общего развития в дошкольный период детства. Простота и мелодичность звучания
потешек помогают детям запомнить их. Они начинают вводить народные потешки в свои
игры - во время кормления куклы или укладывании ее спать.
Очень большое значение имеют потешки для воспитания у малышей дружелюбия,
доброжелательности, чувства сопереживания. Если в группе кто - то из детей плачет, то
остальные стараются успокоить, приговаривая: «Не плачь, не плачь, куплю калач».
Воспитатели могут вводить в игры - забавы хорошо известные детям потешки, чтобы дать
возможность проявить речевую активность. Например, в игре - забаве «Моя доченька»
малыши слышат уже знакомые им «Баю - баюшки - баю», «Катя, Катя маленькая...». В
потешках, в которых имеется звукоподражание голосам животных и конкретно
описываются их повадки, малыши улавливают доброе, гуманное отношение ко всему
живому.
Увеличить запас слов помогут малые формы фольклора, в которых привлекается его
внимание к предметам, животным, людям. Звучность, ритмичность, напевность,
занимательность потешек привлекает детей, вызывают желание повторить, запомнить, что,
в свою очередь, способствует развитию разговорной речи. В результате общения с
фольклорными произведениями ребенку передаются их настроения и чувства: радость,
тревога, сожаление, грусть, нежность. Они расширяют словарный запас малыша,
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активизируют познавательное и умственное развитие, способствуют ознакомлению с
окружающим миром, в результате чего развивается их восприимчивость и
чувствительность, формируется гуманное отношение к миру. Чтение народных песенок,
потешек, сопровождаемые показом наглядного материала, более глубоко воздействует на
чувства ребенка, способствуют запоминанию текста. Поможет вам и улыбка, спокойный,
слегка игривый тон. Выразительная речь, эмоциональное исполнение обязательно вызовут
у малыша удовольствие и радость.
Таким образом, чтение и разучивание потешек с детьми способствует:
1. Воспитанию любви к русскому народному фольклору.
2. Развитию памяти, активной речи ребёнка, пополнению его пассивного и активного
словаря.
3. Развитию эмоциональной сферы ребёнка.
4. Всестороннему развитию личности ребёнка.
© Бондаренко М. А., 2022
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Аннотация
Данная статья посвящена правовому воспитанию младших школьников в школе и
недостаточным использованием внеурочной деятельности для решения проблемы в работе
педагогов школы.
Цель нашей работы заключается в том, что на основе теоретических и полученных
эмпирических данных, разработать комплекс мероприятий по правовому воспитанию
младших школьников.
Ключевые слова
Правовое воспитание, воспитание, правовой культуры граждан
Каждый человек, который проживает в социуме, наделён правами и обязанностями,
которые необходимо знать и передавать будущему поколению. Независимо от возраста,
каждый человек имеет свою точку зрения, волю и намерения.
Правовые дисциплины школьники начинают изучать с начальных классов, ведь
правовое воспитание является составной частью единого процесса комплексного
воспитания
Именно правовое воспитание возлагается полностью на школу, так как в школе есть
условия для подготовки к разрешению жизненных правовых ситуаций. Правовому
воспитанию должны обучать уже с начальной школы, когда школьники начинают с
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любопытством познавать окружающий мир. В школе помогают адаптироваться к
жизненным трудностям, которые нужно уметь решать через законодательный акт.
Правовое воспитание должно проводиться уже в начальной школе, когда младшие
школьники начинают активно познавать окружающий мир. Начинается этап
аккумулирования воззрений о сущности мира, о добре и зле, об особенностях
взаимодействия между людьми. Пребывая в детском обществе, выполняя разнообразные
роли, школьники нередко сталкиваются с необходимостью сопоставлять ранее известные
нормы и правила с возникающими трудностями. Для анализа и решения таких ситуаций,
необходимы элементарные правовые знания.
Основными задачами правового образования детей в начальных классах являются:
1. Понимание школьниками ценностей человеческой жизни.
2. Формирование и развитие у детей правосознания, гражданской ответственности,
сознательной дисциплины.
3. Формирование правового поведения, правильного понимания свободы и
необходимости нести ответственность за правонарушения.
Ученики ежедневно вступают в различные взаимоотношения с другими людьми; круг их
контактов расширяется после окончания школы. Но часто они не подозревают, что
вступают в определенные правовые отношения, в основе которых лежат устойчивые и
обязательные для всех правила поведения. Для соблюдения этих правил поведения
необходима правовая подготовка, которая дает возможность принимать правильные
нравственные и правовые решения, выполнять гражданские обязанности, избегать
конфликтов, асоциальных поступков.
Гражданско - правовое воспитание имеет ярко выраженную практическую
направленность, способствуя адаптации младших школьников к новым формам
жизнедеятельности и к новым социальным ролям.
Чем старше становятся дети, тем с более сложными проблемами приходится им
сталкиваться. И это проблема морального выбора – как поступить. У каждого ребёнка в
жизни есть трудные ситуации. Решить эту проблему помогает правовое воспитание.
Существуют разные стороны право
Патриотическое воспитание это систематическая, целенаправленная образовательная и
массовая просветительская деятельность органов государственной власти, общественных
организаций, образовательных организаций и учреждений молодежной политики, иных
субъектов патриотического воспитания.
эколого - краеведческое направление – данное направление актуально – ведь от
дальнейших действий человека зависит будущее существование
спортивно - оздоровительное направление – это обучение школьников бережному
отношению к своему здоровью, начиная с раннего детства
Нужно стремиться к тому, чтобы наши дети с самого раннего возраста понимали
ценность своего здоровья и здоровья окружающих людей.
художественно - эстетическое – позволяет ребятам раскрыть таланты и оградить ребёнка
от агрессивного влияния.
Сегодня школа обязана обучать правовой культуре, как учащихся, так и родителей.
Учитель должен формировать уважение к чужим правам и взглядам, проявлять терпимость
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и способность к компромиссам, а также уметь создать такую обстановку, в которой каждый
ребенок чувствует себя личностью с ее индивидуальностью и неприкосновенностью.
Список литературы:
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ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ КАК РАЗДЕЛ МАТЕМАТИКИ

Аннотация.
В статье рассматривается понятие «теории вероятности», возможные события и примеры
из реальной жизни.
Ключевые слова
Теория вероятности, события.
С давних времен человек пытается разобраться в закономерности окружающего его
мира. Задавая вопросы и находя на них ответы. Рассуждая над тем, с какой вероятностью
молния может ударить в одно и тоже место дважды, или выигрыша в лотерею, или вовремя
ли вы попадете на назначенную вам встречу. Глядя на эти с первого взгляда не связанные
между собой вопросы ученые смогли понять некоторые закономерности, которые и легли в
основы теории вероятностей, о которой и пойдет дальше речь.
Сами этого не замечая мы в той или иной мере пользуемся ей. Мы пользуемся этими
знаниями для того что бы в дальнейшем прогнозировать свои действия и избегать прежних
ошибок.
Что же такое теория вероятностей? Это наука о закономерностях случайных событий. В
теории вероятностей под случайными событиями подразумевается то или иное действие,
которое может как произойти, так и нет (случайным образом) при определенных условиях.
Каждое такое условие не что иное, как опыт, испытание, эксперимент.
События разделяются на три группы: достоверное, невозможное и случайное.
Достоверное событие – это событие, которое при испытании обязательно произойдет.
Невозможное – точно не случится. Случайное событие в результате опыта или произойдет
или нет в зависимости от обстоятельств.
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Под предметов теории вероятностей подразумевается множество случайных событий.
В средневековье начало проявляться первые случаи теории вероятностей, которые не
имели научной базы. Первыми кто начал заниматься теорией вероятности можно считать
Паскаля и Ферму. Они изучали ее на игре в кости. Уже после них важнейшие вклады
внести Лаплас, Бернулли и многие другие.
Как же применяется теория вероятностей в жизни?
С первого взгляда может показаться, что она не сильно важна в реальной жизни,
но это не так. В современном мире практически ни один процесс не проходит без
данной теории.
Возьмем к примеру экономику. В этой сфере не обходится без теории вероятностей.
Ведь сложно представить предпринимателя который при выпуске товара на рынок не учтет
риски, спрос, а так же вероятность того купят или нет его товар.
Теория вероятностей присутствует почти в любой деятельности. Только представьте
обычный среднестатистический человек при оформлении кредита оценит свои доходы и
возможность его выплачивать, при покупке поддержанного авто проанализирует риски,
поломки и многое другое.
А теперь давайте посмотрим, как применяется теория вероятностей в решении задач.
Давайте возьмем простейшие задачи из ОГЭ.
1) На экзамене 25 билетов, Сергей не выучил 3 из них. Найдите вероятность того, что
ему попадётся выученный билет.
Для решения подобных задач необходимо вычислить число благоприятных исходов
(число выученных билетов 25 - 3=22) и разделим его на число всех возможных исходов
(общее количество билетов). Получает 22 / 25=0,88. Значит вероятность того что Сергею
попадется выученный билет равна 0,88.
2) Одновременно бросают 2 игральные кости. Найти вероятность того, что в сумме
выпадет менее 6 очков.
Для решения подобных задач самое сложное это понять количество благоприятных
исходов. По условию должно выпасть менее 6 очков после 2 бросков. В нашем случае
благоприятных исходов будет 10, а всего 36 исходов. Ответ =0.28 = 28 % вероятность
выпадения менее 6 очков.
Таким образом мы рассмотрели историю возникновения теории вероятностей и узнали
некоторые способы её применения.
Отсюда можем сделать вывод, что:
Теория вероятностей - это огромный раздел науки математики и сфера его применения
очень разнообразна. Перебрав множество фактов из жизни, и проведя эксперименты, с
помощью теории вероятностей можно предсказать события, происходящие в различных
сферах жизнедеятельности;
Теория вероятности имеет широкое применение: для прогнозирования погоды, для
покупки исправных автомобилей, также для покупки исправных лампочек и разное другое.
Теория вероятности действительно применяется не только для учебников, но и в
повседневной жизни также может найти применение.
© Иващенко Ю.С., Тарасова А.С., Борисовский Ф.М., 2022
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СИСТЕМА КОРРЕКЦИОНОЙ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ ПРОСОДИЧЕСКОЙ
СТОРОНЫ РЕЧИ У ДОШКОЛЬНИКО ПОСРЕДСТВОМ ЛОГОРИТМИКИ
Аннотация: В данной работе рассматривается проблема развития просодического
компонента у детей с заиканием. Актуальность поднятой проблемы подчеркивается
необходимостью своевременной работы по формированию данного компонента, вовремя
воздействуя на просодическую сторону речи, можно повлиять на другие ее компоненты
заикающихся детей и на их речь в целом.
Ключевые слова: речь, просодическая сторона речи, заикание, логоритмика,
коррекционно – развивающая работа.
Большое значение для восприятия речи окружающими имеет ее просодическая сторона.
Роль просодической стороны речи чрезвычайно важна, поскольку, она обеспечивает
оформление фраз как целостных смысловых единиц, и, вместе с тем, обеспечивает
передачу информации о коммуникативном типе высказывания, об эмоциональном
состоянии говорящего. Именно дошкольный возраст является наиболее благоприятным для
решения коррекционных задач, для овладения интонационными характеристиками
речи.
Просодическая сторона речи состоит из таких компонентов как интонация, сила и
высота голоса, темп, ритм, тембр, логическое ударение, которые определяют
выразительность, разборчивость речи, ее эмоциональное воздействие в процессе
коммуникации, несут определенную семантическую нагрузку. Просодические
компоненты речи воспринимаются и воспроизводятся ребенком значительно
раньше, чем начинает формироваться словесная речь, и на ранних этапах развития
выступают главными средствами коммуникации. Процесс становления
просодических элементов заканчивается в период формирования устной речи.
Работа по формированию просодической стороны речи у заикающихся
дошкольников проводилась в ходе реализации различных видов деятельности детей
в детском саду, на всех занятиях: логопеда, воспитателей, музыкального
руководителя, на физкультурных занятиях.
Для успешного решения поставленных задач нами были определены
направления коррекционно - педагогической деятельности.
Система коррекционной работы включала три этапа: подготовительный,
основной, заключительный.
Спецификой работы на подготовительном этапе было то, что все упражнения
мы выполняли под музыку, причем подбирали музыку таким образом, чтобы была
яркая смена музыкальных отрывков, темпов, ритмов, характера и силы звука, так
как именно такая музыка помогает ребенку научиться переключаться с одного
движения на другое. Дети последовательно воспроизводили без заикания слоги,
слова, словосочетания, предложения, тексты в ритмических упражнениях
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сочетанием с движением, хлопки, притопы, шагистика, отстукивания, работа с
мячом, передавали ритмический рисунок с заданных слов.
На втором этапе Дети учились, осознано воспринимать и воспроизводить
ритмический рисунок речи. На этом этапе осуществляется переход к
самостоятельной речи. Постепенный переход от наглядных, облегченных форм речи
к отвлеченным, свободному высказыванию и включает в себя формы:
сопровождающую, завершающую, предваряющую. Предусматривались рассказы
детей, их вопросы и ответы о своей деятельности, высказывания по собственному
желанию.
После того как ребенок приобрел навык правильной речи, переходим на
заключительный этап. Идет закрепление навыков свободной связной речи. Работа
осуществлялась в театрализованной деятельности в творческих и сюжетно - ролевых
играх. Театрализованные представления служат связующим звеном для правильного
перехода из игровых условий в привычные и повседневные. Осуществляется навык
формирования у ребенка социально - личностных качеств. Определяется правильное
взаимодействие и взаимопонимание с окружающими.
Для устранения выявленных нарушений была разработана система упражнений
по развитию просодических компонентов речи у детей с речевыми нарушениями,
способствующая
развитию
связной
речи,
устранению
монотонности,
нерасчленности речи, нечеткости дикции, замедленного темпа.
Предложенная нами система логопедической работы по формированию
просодической стороны речи у заикающихся дошкольников средствами
логоритмики оказалась эффективной. После ее проведения был выявлен устойчивый
прирост всех анализируемых показателей. Существенно выросла сформированность
уровня просодической стороны речи: отсутствует уровень ниже среднего, появился
высокий уровень. Также выявлен устойчивый прирост показателей развития
каждого из компонентов просодической стороны речи. Наиболее эффективной
предложенная система логопедической работы оказалась в плане улучшения
восприятия тембра значительный прирост обнаружен в развитии восприятия ритма,
восприятия и воспроизведения логического ударения.
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К ВОПРОСУ О СИСТЕМЕ МНОГОУРОВНЕВОГО
ВОЕННО - ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЁЖИ
Аннотация
Работа посвящена раскрытию некоторых требований к организации военно патриотического воспитания молодёжи. Цель материала статьи состоит в стремлении
авторов углубить осведомлённость специалистов о системе многоуровневого военно патриотического воспитания молодёжи.
Ключевые слова:
военная подготовка, военно - патриотическое воспитание, гражданственность, день
открытых дверей, патриотизм, первоначальная лётная (морская) подготовка,
первоначальная инженерно - техническая подготовка, система, уроки мужества.
Патриотизм выступает идеологической основой суверенного государственного
образования. «Как нет человека без самолюбия, – утверждает М.Э. Шульженко – так нет
человека без любви к отечеству» [4, с. 240]. В этой связи развитие системы военно патриотического воспитания молодёжи должно являться одним из основных направлений
государственной политики Российской Федерации.
В современных же условиях материальные интересы, зачастую доминируют над
нравственными и религиозными ценностями, а также патриотическими чувствами.
Традиционные основы воспитания подменяются «более современными», западными:
христианские добродетели – общечеловеческими ценностями гуманизма; уважение
старших и совместный труд – становлением эгоистической личности; самоограничение –
вседозволенностью и удовлетворением лишь своих потребностей. Некоторые
исследователи полагают, что кризис происходит в душах людей. Так, В.В. Макаров
считает, что система прежних духовных ценностей и ориентиров утрачена, а новые – пока
не выработаны [3]. Поэтому имеет место проникновение на российскую почву ложных
ценностей, среди которых потребительство, агрессия, вандализм и свобода без
ответственности получили широкое распространение.
Постепенная утрата традиционного для российского общества оборонного сознания
становится заметной угрозой. Так, по мнению А.В. Годовикова и других, наблюдается
перерождение у некоторых части молодёжи патриотизма в национализм, и проявляется
тенденция, отражающая падение престижа военной службы [2, с. 323]. В этих условиях
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актуализируется решение на всех уровнях власти важной проблемы, связанной с
воссозданием системы воспитания патриотизма молодёжи.
Под системой патриотического воспитания будем понимать деятельность органов
государственной власти и общественных организаций по формированию патриотического
сознания граждан, их готовности к исполнению конституционного долга и обязанностей по
защите Отечества [1, с. 63]. Военно - патриотическое воспитание молодежи выступает
составной частью патриотического воспитания, и направлено на формирование у граждан
готовности к защите суверенитета и территориальной целостности государства. Поэтому
главная задача военно - патриотического воспитания характеризуется развитием у
молодёжи гражданственности, формированием у неё профессионально - значимых качеств.
Авторы предлагают систему трехуровневого военно - патриотического воспитания
молодежи, а именно: а) первый уровень – начальное воспитание; б) второй уровень –
углубленное воспитание; в) третий уровень – начальная военная подготовка.
Цель первого уровня такого воспитания молодёжи предполагает развитие у неё
технического творчества, физического совершенства и первоначальное ознакомление с
возможной военной профессией. Достижение этой цели подразумевает наличие стрелковой
и спортивной секций, кружков по интересам (например, кружки планеристов, юных
моряков и др.).
Цель второго уровня характеризуется морально - психологической ориентацией
молодёжи по поводу выбора будущей военной профессии. Содействие в достижении
данной цели могут оказать организация и проведение таких форм военно - патриотической
работы, как: выставки вооружения, военной и специальной техники; дни открытых дверей
в образовательных учреждениях Министерства обороны России; уроки мужества,
проводимые в образовательных / молодёжных военно - патриотических организациях и др.
Цель третьего уровня военно - патриотического воспитания молодёжи проведение
начальной военной подготовки, обеспечивающей гарантированное поступление в военно учебные заведения Министерства обороны РФ. При этом доминирующими формами
военно - патриотического воспитания молодёжи могут стать: военно - тактическая
подготовка; военно - спортивные игры; парашютные прыжки; показные занятия
(демонстрация действий) по боевой подготовке; первоначальный летный (морской) или
инженерно - технический тренинг.
Каждый уровень военно - патриотического воспитания молодёжи должен иметь: а)
перечень квалификационных требований к обучающимся; б) цели военно патриотического воспитания по уровням обучения; в) содержание военно патриотического воспитания (общее и по каждому уровню); г) степень соответствия
располагаемого / потребного времени и ресурсов на реализацию содержания военно патриотического воспитания; д) экспертную оценку и согласование компонентов
разработанной модели Государственной многоуровневой системы военно патриотического воспитания молодёжи.
Таким образом, в условиях модернизации России нужна единая государственная
политика в области патриотического воспитания граждан РФ. Одним из приоритетных
направлений такой политики должна стать система военно - патриотического воспитания
молодежи Эффективное функционирование данной системы подразумевает включение в
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неё широкого круга лиц государства и общества, разработку соответствующей нормативно
- правовой базы и использование передовых информационных технологий.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ
НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ
Аннотация
Интерактивная доска – это поверхность, на которую проецируется изображение
монитора. Управление компьютером через интерактивную доску ведется специальным
маркером, который можно расценивать как обыкновенную мышку. Использование
интерактивной доски на уроке позволяет сделать урок удобным, наглядным, ярким,
динамичным. В статье рассмотрены основные приемы и методы применения
интерактивной доски на уроке информатике.
Ключевые слова
Интерактивная доска, информатика, интерактивные методы обучения
Не так давно учителю информатики, чтобы объяснить алгоритм работы компьютерной
программы, необходимо было самому сесть за компьютер, а всю группу, как правило, 12 13 человек, собрать за своей спиной. При этом нужно было обеспечить порядок,
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позаботиться о том, чтобы всем всё было хорошо видно и слышно. Потратить драгоценное
время на перемещение учеников по кабинету: встать из - за рабочих мест, подойти к
учительскому компьютеру, а затем возвратить каждого на рабочее место. Ведь основное
надо записать, затем опросить учеников, чтобы проверить усвоение. И так несколько раз за
урок.
Потом появились проекторы. Они позволяли урок сделать более красочным, а изложение
материала более наглядным. Но у учителей информатики, объясняющих работу за
компьютером, трудности остались. Чтобы показать запуск программы, основные
инструменты, приходилось сесть за компьютер. Контроль над классом терялся. Чтобы
акцентировать внимание учащихся на нужном фрагменте проекции с монитора, учитель
подходил к доске, затем снова садился за компьютер.
Появление интерактивной доски стало для учителя информатики поистине изобретением
века. Интерактивная доска – это поверхность, на которую проецируется изображение
монитора. Управление компьютером через интерактивную доску ведется специальным
маркером, который можно расценивать как обыкновенную мышку. Интерактивная доска
позволяет работать с различными программами, с графикой и текстами, видеозаписями,
сайтами в сети интернет. Есть возможность выделить основное, сделать запись или чертеж
электронным маркером прямо поверх открытых документов любых компьютерных
приложений. В любой момент можно сохранить информацию.
Таким образом, у учителя информатики с появлением интерактивной доски появился
большой экран, который виден всему классу. В отличие от обычной (не интерактивной)
компьютерной проекции, учитель стоит у доски - экрана, управляя компьютером. Действия,
которые производит преподаватель, становятся более понятны. Внимание учеников лучше
концентрируется, интерес повышается.
Давайте рассмотрим достоинства интерактивной доски при объяснении компьютерного
практикума, других этапах урока. Использование интерактивной доски на этапе освоения
материала позволяет улучшать понимание и динамику урока. Удобно использовать прием
мозгового штурма. Ведь появляется возможность проектировать новый материал,
записывать мысли учащихся и таким образом создавать совместно с учениками конспект
по новой теме. Основные выводы можно сохранить на диске. Если есть необходимость, в
любой момент при закреплении или повторении материала, их можно будет открыть на
следующем уроке. Составленный конспект можно распечатать и раздать ученикам,
сократив время для записей. В большинстве компьютерных классов сегодня есть выход в
интернет. Записи с интерактивной доски можно отправить ученикам по электронной почте.
Особенно актуально это при работе с учениками, отсутствующими на уроке. Сохраненные
файлы можно открыть для обсуждения с другим классом. Во время такой работы
улучшается концентрация внимания учащихся, активизируется познавательная
деятельность, урок носит эвристический характер.
Наиболее распространенная программа, используемая учителями PowerPoint. Учитель
готовит презентации практически к каждому уроку. С помощью панели управления удобно
управлять презентацией, сохранять пояснения, использовать дополнительные
инструменты. Так при объяснении нового материала интерактивная доска позволяет
добавлять комментарии к текстам, рисункам и диаграммам, выделять ключевые области и
добавлять цвета (например, при изучении тем «Логические функции, диаграммы Эйлера 123

Вена»), дает возможность чертить схемы, делать письменные комментарии поверх
изображения на экране, очень часто используется на уроке, оказывая неоценимую помощь
при изучении темы.
Решение задачи всегда становится более ярким, оригинальным с использованием
интерактивной доски. У учеников развивается образное мышление, творчество,
креативность.
Одна из уникальных особенностей интерактивной доски – возможность синхронной
работы. Практикум у доски выполняет один человек, а остальные учащиеся выполняют
работу за компьютером. Учитель комментирует работу учащихся, налаживает диалог
между учеником, работающим у доски и детьми, выполняющими работу за компьютером.
Также у учителя появляется возможность оказать помощь школьникам, у которых
возникли трудности с освоением данной темы.
Доска позволяет использовать широкий спектр ресурсов презентаций, текстовых
редакторов, интернет, изображений, видео - файлов, звуковых файлов, ПО для
интерактивный доски, документов созданных программами MS Word, MS Exel, программ
разработанных в среде Macromedia Flash, VB и т.д. При работе с интерактивной доской
учитель часто использует большое количество различных документов. Объединить их
можно гиперссылками, разработав удобный для работы интерфейс.
Контрольное тестирование и устный опрос являются одними из наиболее широко
используемых и хорошо разработанных средств проверки знаний на уроке. Интерактивная
доска при проведении тестирования обеспечивает обратную связь на уроке и позволяет
эффективно проводить опрос и оценивать ответы учащихся. Использование интерактивной
доски на этапе закрепления нового материала позволяет узнать, насколько ученики поняли
содержание урока, усвоили новую информацию. Учитель не только проводит эффективное
тестирование, но и экономит время. Его не нужно тратить на проверку теста, работу над
ошибками. Пока один ученик работает у доски, учитель успевает провести фронтальный
опрос класса, задать дополнительные, уточняющие вопросы. При проведении тестирования
каждый ученик увлечен процессом обучения, что создает особую атмосферу и позволяет
сделать обучение личностно - ориентированным.
Давайте рассмотрим некоторые приемы, позволяющие сразу проверить результат.
Термины, которые можно разделить на две группы (например, устройства ввода
информации и устройства вывода информации) расположить вразброс на экране. Ученик у
доски перетаскивает термины в нужные столбики. Учитель с классом проводит
фронтальный опрос. Ученики дают определения терминам, комментируют работу у доски.
Ученик у доски маркером отмечает один или несколько правильных вариантов. Более
эстетично смотрится, если рядом с терминами расположить пустой квадратик, который
ученик отметит галочкой. Можно предложить ученику выписать правильный ответ. Для
младших классов удобнее использовать для терминов нумерацию, чтобы не пришлось
выписывать слово целиком, можно предложить верный ответ подчеркнуть. Использование
инструмента линия смотрится аккуратнее, чем рисование маркером. Так же ответ можно
обвести. Для этого используем инструмент круг или квадрат. Есть возможность разместить
на слайде несколько терминов и предложить ученикам оставить правильный ответ, удалив
все лишнее, ответы на вопрос можно выделить цветом. Разными цветами можно выделить
слова, относящиеся к разным группам. Тексты, рисунки или графики можно скрыть, а
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затем показать в ключевых моментах урока. Эту функцию удобно использовать при
проверке усвоения изученного материала, при обобщении и систематизации.
Дидактическое назначение интерактивной доски может быть различным: освоение
нового материала, закрепление, проверка усвоения. Но в целом, она обеспечивает
многократную смену видов деятельности, создаёт условия для быстрого применения новых
знаний, обеспечивает обратную связь, дает возможность реализации индивидуального
подхода в обучении.
Учителю информатики приходится постоянно следить за развитием компьютеров,
осваивать новые программы, быть в курсе всевозможных технических новинок, осваивать
новые методы и приемы работы с ними. Использование интерактивной доски на уроке
позволяет сделать урок удобным, наглядным, ярким, динамичным. Но самое главное, она
позволяет учителю и ученикам идти в ногу со временем.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУРАТОРА В ВУЗЕ РОСГВАРДИИ
Аннотация: Моделирование представляет одну из основных категорий теории
познания: на идеи моделирования базируется любой метод научного исследования.
Основное предназначение педагогического моделирования заключается в том, что оно
является средством и направлением деятельности по управлению воспитательной системой
и представляет классический подход к управлению ее развитием, являясь одним из
способов повышения эффективности системы.
Ключевые слова: педагогическое моделирование, куратор подразделения, военный вуз,
воспитательная деятельность.
Педагогическое моделирование исследования воспитательных систем осуществляется
путем построения и изучения их содержания с последующим определением, уточнением,
коррекцией и рационализацией способов построения вновь конструируемых систем.
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В статье «Методологический аспект проблемы моделирования воспитательной системы»
Л.И. Новикова подчеркнула, что к моделированию в исследованиях прибегают, когда надо
выяснить закономерности функционирования и развития объекта, с которым нельзя
познакомиться на практике, и когда объект надо создавать заново, конструировать его в
реальной действительности. Или, наиболее распространенный вариант, в связи с
потребностями педагогической практики. В процессе моделирования, подчеркивает Л.И.
Новикова, используются принципиально новые подходы. Рассмотрение воспитательного
пространства (в нашем случае воспитательной деятельности) с этих позиций дает
возможность увидеть его как систему неравновесную, в значительной степени
саморазвивающуюся, саморегулируемую, поэтому она не может быть задана сверху, не
может развиваться с помощью предложенных со стороны технологий. Возникая в процессе
реализации авторского замысла, она может уйти в сторону, обогнать первоначальный
замысел. Многое зависит от внутренних резервов создаваемой системы. Важнейшей ее
характеристикой является системообразующая деятельность [1].
Являясь интегративным, метод моделирования позволяет объединить эмпирическое и
теоретическое в педагогическом исследовании, сочетать в ходе изучения педагогического
объекта эксперимента с построением логических конструкций и научных абстракций [2].
У педагогического моделирования есть универсальная часть – отвлечение от
предметного содержания, собственное проблемное поле, содержательное наполнение
которого происходит благодаря имеющемуся педагогическому опыту, достоверность
основных положений доказана опытом и выражает уверенность автора, что существующая
определенная закономерность подкреплена теорией. В основе моделирования лежат
приёмы преобразования информации о реальном состоянии объекта и его идеальных
характеристиках. Научно - методологической базой моделирования называют теорию
подобия, т.е. взаимно однозначное соответствие между двумя объектами (Д. Сахал, Е.Б.
Сергиенко, М.П. Харченко и др.).
Далее приведем несколько положений педагогического моделирования, на которых
будет строиться наша авторская модель воспитательной деятельности куратора в военном
вузе.
Из анализа приведенных трактовок ясно, что педагогическое моделирование "работает"
на идеалы, к которым стремиться педагогическая практика. Такой "идеал" (или модель цель) требует управляющего воздействия и корректировки промежуточных результатов.
При этом очень важно и необходимо сопоставление результатов, полученных в ходе
построения и исследования модели с оригиналом. Такое сопоставление ведется
несколькими взаимодополняющими способами. Для этого разрабатываются специальные
критериально - диагностические методики и используются статистические методы
обработки полученных результатов, подтверждающие их достоверность.
При описании эффективности применения педагогического моделирования в процессе
разработки педагогической модели (совпадение прогнозируемого результата и реальности с
наперед заданной точностью, высокая степень достоверности) вводят специальное понятие
валидность (А.И. Богатырев, А.Н. Дахин, Ю.О. Делимова, А.В. Цыганов и др.).
Педагогическую валидность обосновывают комплексно: концептуально, критериально и
количественно, т.к. моделируются, как правило, многофакторные явления. Следует
учитывать, что никакая модель, даже очень сложная, не может дать полного представления
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об изучаемом объекте и точно предсказать его развитие или описать траекторию движения
в каком - то собственном пространстве. Приходится при конструировании моделей
балансировать на границе их полноты и валидности. Перспектива видится в построении
комплекса моделей, описывающих разные факторы развития образовательной
системы [3]. Под педагогической валидностью предлагается понимать
операционально заданную степень адекватности модели, описывающей
педагогическое явление. При построении модели принимается формализация для
определения рамок возможных упрощений, огрублений и ограничений.
Таким образом, моделирование является сегодня одним из важнейших способов
исследования действительности и создания аналогов систем, способных успешно
решать задачи организации процессов образования, воспитания и развития, в
частности, воспитательной деятельности и формирования устойчивых качеств
курсантов и их подготовки к практической профессиональной деятельности.
Моделирование в педагогике позволяет конструировать аналог - заместитель
отображаемого либо создаваемого объекта, явления или процесса с целью
получения новой информации или преобразования какого - либо фрагмента
деятельности.
Многовековой опыт использования метода моделирования в науке и технике,
несомненно, полезен для педагогических работников. Но при этом надо отчетливо
понимать, что моделирование воспитательных систем, в частности воспитательной
деятельности, существенным образом отличается от моделирования технических
систем. Оно имеет следующие отличительные черты: субъект моделирования
является компонентом моделируемой системы; субъект формирования модельных
представлений, как правило, участвует и в процессе их реализации; значительная
часть совокупного субъекта моделирования не обладает профессиональной
подготовкой к деятельности по созданию модели. Воспитательная деятельность как
объект моделирования включает в себя разнокачественные элементы, так как
состоит из компонентов человеческого, вещного и идейного характера; объектом
моделирования выступает воспитательная деятельность как самоорганизующееся и
саморазвивающееся явление, что обусловливает формирование постоянно
изменяющихся модельных представлений о нем и детерминирует относительную
незавершенность и непрерывность процесса моделирования; успешность
реализации модельных представлений зависит не только от качества
разрабатываемой модели, но и от того, как протекал процесс ее разработки.
Совокупность перечисленных отличий может быть признана основанием для
рассмотрения моделирования воспитательной деятельности.
Учитывая, что моделирование воспитательной деятельности куратора военного
вуза, с одной стороны, является методом исследования различных явлений и
процессов, а с другой, методом выработки вариантов управленческих решений.
Моделирование воспитательной системы военного вуза включает:
- введение изучения теории моделирования воспитательных систем в учебные
планы и программы переподготовки и повышения квалификации офицерско преподавательского состава военного вуза (кураторов);
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- разработка и реализация субъектами воспитательной системы военного вуза
специализированных комплексных целевых программ.
Это обосновано, прежде всего, рассмотренными в п. 1.1. закономерностями
организации воспитательной деятельности куратора в воинских подразделениях, а
также внутренними нормативными документами учебного заведения, его
спецификой. В нашем случае это Положение о кураторах в военном институте войск
национальной гвардии Российской Федерации г. Саратова [4]. Предполагается, что
данные педагогические способы моделирования воспитательной деятельности
куратора военного вуза обеспечивают целостную систему способов управленческих
воздействий, позволяющих своевременно и оперативно ликвидировать
дестабилизирующие ситуации в работе, тем самым повышая её эффективность,
способствуя развитию воспитательной системы учебного заведения.
Итак, моделирование является одним из распространенных научных методов
изучения действительности для решения разнообразных научных задач, изучения
систем, объектов, явлений, процессов, получения новой информации, что позволяет
глубже проникнуть в сущность объекта исследования. Основу моделирования
представляет построение модели – обобщенного и абстрактного объекта, схемы
изучаемого явления. Метод моделирования дает возможность наглядно образно, с
помощью схем, чертежей, кратких словесных характеристик представить
педагогическое явление в виде целостной динамической системы. Создание модели
педагогической системы является связующим звеном между педагогической
теорией и практикой, действенным средством проверки полноты теоретических
представлений в области исследуемого явления [4]. Состав модели зависит от цели
исследования и должен дать возможность проследить какие - либо стороны
характеристики объекта исследования.
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Профессия сварщика — это рабочая специальность, востребованная на производстве.
Данный вид деятельности подразумевает соединение пластмасс и металлов без каких - либо
крепежных приспособлений и деталей.
Профессия требует высокого уровня ответственности, так как срок эксплуатации
всевозможной техники, устойчивость и долговечность строительных конструкций
напрямую связаны с качественно выполненной работой сварщика. Именно благодаря
сварке металлические элементы будут надежно соединены как при изготовлении новых
конструкций или изделий, так и при ремонте старых элементов.
Сварщик — это специалист, занимающийся соединением металлических и
неметаллических деталей, узлов и других конструкций методом оплавления [2].
Очень часто обучающиеся на уроках математики задают вопрос: «Зачем нам нужна
математика? Где она пригодится в жизни или профессии? Мы не собираемся быть
учеными, мы будем простыми рабочими». Отвечая на этот вопрос, выделим следующие
требования, которые предъявляют к данной профессии:

умение предупреждать образования дефектов сварных соединений и разрабатывать
технологию их устранения;

выполнять необходимые теоретические и экспериментальные исследования по
профилю специальности и составлять отчет по работе;

уметь решать теоретические и прикладные задачи по специальности и
конструирование технологические модели будущих конструкций;

владеть навыком построения чертежей будущего изделия;

знать математическую символику для выражения характерных свойств объектов;

уметь исследовать свойства будущих конструкций и оценивать применимость
полученных результатов;

уметь использовать основные понятия и методы геометрических построений и
измерений;

быть способным поставить цель, сформулировать задачи, связанные с реализацией
профессиональных функций [1].
Очевидно, что стать квалифицированным специалистом в своем деле невозможно без
знания других наук, в том числе математики.
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Математическая подготовка сварщиков имеет решающее значение для формирования у
них многих качеств – таких, как умение работать самостоятельно, сравнивать и оценивать
качество выполняемой работы в соответствии с требованиями, умело координировать свои
движения и быстро реагировать на изменения ситуаций. Развивается чувствительность
зрительного и слухового анализаторов, формируются навыки соблюдения технологической
последовательности выполняемых работ [3].
Сварщики используют в своей работе и алгебру, и геометрию. Создание конструкции —
это комплексная задача, включающая себя математические расчеты, построение чертежа, а
затем его воплощение в жизнь. Как минимум расчеты заключаются в решении линейных
уравнений и правиле пропорций. Что качается геометрических знаний, то это чертежи,
расчеты площадей и объемов многогранников и тел вращения.
На самом деле, только со специалистами своего дела хотят работать организации. Так
как все знания, полученные обучающимся в образовательных учреждениях, формируют его
личность, его профессиональный рост в будущем. Услуги сварщика востребованы не
только в машиностроении, но и при строительстве заборов, мостов, зданий, также в
промышленности, кораблестроении и т.д.
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Аннотация. В статье представлены общепсихологические подходы к изучению учебной
мотивации и созданные на их основе психологические подходы к исследованию мотивации
учебной деятельности у умственно отсталых младших школьников. В рамках опытно 130

экспериментальной работы приведены основные результаты исследования по изучению
мотивации учения умственно отсталых младших школьников из разных педагогических
условий, выявлены особенности данных категорий учащихся. Анализируются ведущие
мотивы. Приведены результаты исследования по методикам изучения мотивации, где
осуществляется качественный анализ компонентов мотивации учения.
Ключевые слова: мотивация, учебная мотивация, мотивы учения, ведущий мотив,
учебная деятельность.
Ведущей деятельностью детей младшего школьного возраста является учебная
деятельность, в процессе которой происходит формирование и развитие мотивационной,
познавательной, эмоционально - волевой и других сфер личности. Обучение в школе – это
необходимая составляющая процесса развития ребенка, благодаря учению он становится
участником жизни общества, включается в социальные отношения, у него формируется и
развивается отношение к обучению в целом. [1, с.7].
Известно, что учебная деятельность оказывается только тогда успешной, когда учащиеся
понимают ее значение, проявляют к ней интерес. Психическое недоразвитие детей с
интеллектуальными нарушениями отражается не только в недостатках их познавательной
деятельности, но и в неполноценности личности. Особенности структуры психики таких
детей обуславливают низкий уровень познавательной и мотивационной сферы, следствием
чего является снижение уровня осознанности школьных мотивов, их быстрая сменяемость,
неустойчивость, мотивы деятельности усваиваются поверхностно и не становятся
собственными мотивами и стремлениями. [3, с.10; 4, с.172 ].
В течение последних нескольких лет всё большее распространение получает практика
инклюзивного обучения школьников с особыми образовательными потребностями.
Учёными продолжается поиск оптимальных моделей совместного обучения сверстников с
нормальным и нарушенным развитием, а также определение путей подготовки педагогов к
работе в условиях инклюзии. Целью данного исследования является сравнение уровней
школьной мотивации умственно отсталых младших школьников, выделение условно
ведущих мотивов и на основании выделяемых мотивов предложение педагогам
дифференцированных рекомендаций по работе с данной категорией детей [2, с. 179].
Было предположено, что школьная мотивация у умственно отсталых учащихся младших
классов в специальной коррекционной школе будет сформирована на более высоком
уровне, чем у младших школьников с нарушением интеллекта, обучающихся в условиях
инклюзии. Различное состояние мотивационной сферы будет обусловлено выявлением
ведущих мотивов – внешнего, учебного, игрового, позиционного, социального и мотива оценки.
В рамках изучения проблемы проводилось исследование, направленное на выявление и
сравнение особенностей учебной мотивации умственно отсталых младших школьников в
условиях инклюзии и в условиях специальной коррекционной школы. Исследование
проводилось на базе МБОУ СОШ г. Иркутска № 45, МБОУ СОШ г. Иркутска № 57, МБОУ
СОШ г. № 29, СКОШ № 5 г. Иркутска. В исследовании приняли участие 56 обучающихся с
умственной отсталостью в возрасте от 7 до 12 лет из разных педагогических условий.
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Методическую базу исследования составили такие методики, как: методика определения
школьной мотивации учащихся начальной школы Н.Г. Лускановой [5, с.8], методика
определения мотивов учения М.Р. Гинзбурга [6, с.383].
Анализ результатов исследования по методике определения школьной мотивации
учащихся Н.Г. Лускановой позволил выявить достоверные различия, касающихся ответов
на вопросы, где ученикам предлагалось сделать выбор, насколько они замотивированы
посещением школы и пойдут ли они на занятия при определенных обстоятельствах.
Содержание второго вопроса было в следующем: «Утром, когда ты просыпаешься, ты
всегда с радостью идешь в школу или тебе часто хочется остаться дома?», и третьего: «Если
бы учитель сказал, что завтра в школу не обязательно приходить всем ученикам, ты пошел
бы в школу или остался дома?». Анализ результатов показал, что дети, обучающиеся в
специальных коррекционных условиях, достоверно чаще дают положительный ответ (53,58
% , при р<0,07), характеризующий их эмоциональное состояние перед походом в школу, а
также достоверно чаще делают выбор в пользу нахождения на уроках (75 % , при р<0,02), в
отличие от учащихся в условиях инклюзивного образования (17,85 % , 39,28 % ).
Для уточнения данных обратимся к ответам школьников, обучающихся в условиях
инклюзии. На вопрос: «Утром, когда ты просыпаешься, ты всегда с радостью идешь в
школу или тебе часто хочется остаться дома?» дети отвечали: «Не высыпаюсь» (Никита С.,
Тимур К., Алексей Б.), «Спать хочется, идти не хочется» (Оиша О.), «Можно поспать ещё»
(Артём Д.), «Я засоня, всегда сплю, мама будит в школу» (Виктория К.), «Дома иногда есть
дела некоторые, надо остаться и доделать» (Илья М.). Ответы школьников, обучающихся в
коррекционной школе: «Всегда с радостью иду в школу» (Кирилл Д., Ольга Р., Ярослав О.,
Алиса А. и др.). На следующий вопрос: «Если бы учитель сказал, что завтра в школу не
обязательно приходить всем ученикам, ты пошел бы в школу или остался дома?»
умственно отсталые ученики массовой школы отвечали: «Надо отдохнуть, пока время есть»
(Лухум Х.), «Я бы осталась, если бы мама разрешила» (Ирина И.), «Остался бы дома»
(Денис С., Алексей С., Алексей К., Артём В. и т.д). Учащиеся коррекционной школы
давали такие ответы: «Нужно учиться» (Александр К.), «Пошел бы в школу» (Степан Т.,
Иван Ч., Дмитрий Ш., и др.). Это объясняется тем, что, возможно, при обучении в массовой
школе дети с нарушением интеллекта чувствуют неуверенность как в учебной
деятельности, своих успехах, так и в отношениях с коллективом класса (более подробные
данные по этому вопросу представлены ниже). У них нет желания идти в школу, т.к. она не
привлекает их даже внешней стороной.
Также достоверные различия были обнаружены при обработке ответов на два последних
вопроса, касающихся отношений с классом. Школьники, обучающиеся в специальных
коррекционных условиях, достоверно имеют более тесные и дружеские связи с
одноклассниками (82,14 % , при р<0,02, 85,72 % , при р<0,08), нежели их сверстники,
находящиеся в массовой школе (53,57 % , 50 % ). Приведем примеры ответов учеников
общеобразовательной школы на вопрос № 9: «У тебя в классе много друзей?»: «Один друг,
Слава» (Никита С.), «Нет друзей» (Денис С.), «Они не друзья» (Денис К.), «Наверное, нет»
(Мухаммед К.). На вопрос №10: «Тебе нравятся твои одноклассники?» дети отвечали:
«Миша Семенов очень командует всеми» (Никита С.), «Только один нравится» (Алексей
Б.), «Не нравятся» (Роман Г., Лухум Х.), «Не очень» (Алена Ш., Максим П., Александр Г.,
Алиса Г. и т.д.). Младшие школьники, учащиеся в коррекционной школе, давали такие
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ответы: «Много друзей» (Кунар И., Степан Т., Дмитрий Ш.), «Они все со мной дружат»
(Никита О.), «Они хорошие» (Анастасия В., Семен Ш.).
Такие результаты могли быть получены по причине того, что, обучаясь в специальной
коррекционной школе, дети с интеллектуальными нарушениями находятся в коллективе,
где все равны. К ним, как к ученикам, предъявляются одинаковые требования, знания и
достижения оцениваются по единым для всех критериям, отношение учителей также
равнозначно для всех, педагог не выделяет кого - то одного во всем классе. Это
предполагает, что среди детей нет как таковых различий, все относятся друг к другу
одинаково.
Иная ситуация у детей с умственной отсталостью, обучающихся в массовом классе. Не
специально, но всё же обстоятельства складываются таким образом, что такие школьники
выделяются среди нормально развивающихся сверстников. Для обучения детей данной
категории требуется реализация их особых образовательных потребностей, а это влечет за
собой адаптацию основной общеобразовательной программы учащегося, применение
педагогами специальных приемов и методов для усвоения ими новых знаний и умений, и
эти приемы включают в себя особое отношение к такому ребенку. Все эти факторы в
совокупности оказывают достаточно сильное влияние на восприятие учащегося с
нарушением интеллекта его одноклассниками. Такой ребенок, особенно при
соответствующем нетактичном и попустительском поведении учителя, чаще всего
становится объектом насмешек, изгоем в коллективе, отношения с одноклассниками не
складываются, не становятся дружескими.
Далее рассмотрим результаты методики определения школьной мотивации учащихся
начальной школы Н. Г. Лускановой по всем вопросам, представленные на рисунке 1.
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Рисунок 1. Распределение учащихся с умственной отсталостью
в разных педагогических условиях по уровням сформированности школьной мотивации
(опросник Н.Г. Лускановой), %
Проанализировав весь перечень ответов можно предположить, что на стандартные
вопросы «Нравится ли тебе …» учащиеся с умственной отсталостью в разных
педагогических условиях будут давать социально одобряемые ответы, а если трактовка
предлагаемого испытуемому высказывания будет немного изменена, то и результаты,
соответственно, будут наиболее подлинными, истинными. Анализ результатов опросника
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Н.Г. Лускановой по определению уровня школьной мотивации учеников с нарушением
интеллекта показал, что для детей, обучающихся в условиях специальной коррекционной
школы в целом характерен более высокий уровень школьной мотивации (89,28 % ) по
сравнению с учениками младших классов, находящихся в условиях инклюзии (82,14 % ).
Однако, обращаясь к высказываниям школьников, можно заметить, что их мотивы
относительно учебы поверхностны, т.к. учащиеся принимают требования педагога и
школы, но выполняют их не в силу стремления овладеть знаниями, а в силу того, что эти
требования исходят от учителя, они руководствуются желанием получить положительную
отметку, одобрение взрослого. Школа привлекает их внешними, внеучебными сторонами.
Ответы младших школьников на утоняющий вопрос: «Чем тебе нравится школа?» были
следующего содержания: «Нравится в школе физра, можно подкачаться» (Иван Ч.),
«Нравится, когда перемены и немного уроков» (Дмитрий Ш.), «Учителя и одноклассники»
(Семен К.), «С друзьями» (Николай С.), «Дружить, учиться» (Павел С.), «Школа, конечно
же, хорошая, можно награды получать и соображать свежую голову» (Семен Ш.), «Можно
с друзьями увидеться, можно учиться, знания получать» (Валерия К.), «С друзьями здесь
играем» (Александр К.), «Здесь хорошо, весело, можно задания делать разные» (Алена Ш.,
Оиша О.), «Интереснее, чем дома сидеть» (Артем В.), «Учитель наш хороший нравится,
грамоты когда получаю тоже нравится» (Георгий Б.), «Нравится ходить в школу, здесь
весело» (Тимур К.), «Здесь весело, хорошо, дома было бы скучно все время сидеть»
(Алексей К.), «Нравится бассейн, физкультура, ИЗО, музыка» (Ирина И.).
Из вышеизложенных высказываний следует вывод о том, что младших школьников с
умственной отсталостью совершенно не привлекает процесс учения, в составляющую
школьной мотивации не входят истинно учебные мотивы, им интересна другая сфера
школьной жизни. Ситуация фактически не меняется даже при обучении в специальной
коррекционной школе, где используются специальные методы и приемы работы и
осуществляются все образовательные потребности таких детей, оценка учеников
относительно учебной деятельности имеет те же показатели.
Далее последуют данные методики определения мотивов учения М.Р. Гинзбурга по
выявлению условно ведущих мотивов. Полученные результаты отражены на рисунке 2.
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Рисунок 2. Распределение учащихся младших классов с нарушением интеллекта
в разных педагогических условиях по условно ведущим мотивам, %
134

Приведенные показатели демонстрируют сравнительную разницу между детьми двух
групп. Условно ведущим считается мотив, обозначенный выбранной картинкой, с ответом
на первый вопрос: «А как, по - твоему, кто из них прав? Почему?». У учеников первой
группы, обучающихся в специальных коррекционных условиях, явно преобладает учебный
мотив (42,88 % ), вследствие чего можно предположить, что уровень их школьной
мотивации определяется учебными потребностями. В качестве подкрепления полученных
данных приведем некоторые высказывания школьников данной группы: «Правильно, надо
в школу ходить, умения получать» (Иван Ч.), «Учиться надо» (Ксения П., Павел С., Роза П.,
Дмитрий П., Дмитрий В., Егор К.), «Потому что она учится, любит школу, её никто не
заставляет» (Николай С.), «Она любит писать» (Никита О.), «Я люблю учиться, она
говорит» (Аида А.), «Потому что надо, во - первых, учиться, хорошие оценки получать,
нужно развлекаться после уроков» (Семен Ш.). Из высказываний обучающихся СКОШ
очень хорошо прослеживаются усвоенные ими речевые штампы о значимости учения. Это
те слова, которые они слышат от взрослых – педагогов и родителей.
Однако присутствуют и другие ответы, которые характеризуют следующие условно
ведущие мотивы: социальный (21,42 % ), внешний (17,85 % ) и мотив - оценку (14,28 % ).
Предоставим некоторые из них: «Мама сказала, надо идти» (Кирилл Д.), «Маму надо
слушать» (Ольга Р.), «Потому что учительница ставит ему пятерки, значит, он хорошо
учится» (Виктория Ю.), «Потому что он получает пятерки, а не двойки» (Ярослав О.), «Он
правильно говорит, что нужно получить профессию, деньгу потом заработать» (Степан Т.),
«Потому что если учиться, надо получить профессию, это правда» (Семен К.), «Потому что
надо знания получать и профессию» (Ульяна Т.), «Потому что профессию можно получать
в школе, школа обучает, а то по - другому работать не сможешь» (Валерия К.). Также
присутствовал неадекватный вопросу ответ: «Потому что она ложит в портфель свои
домашние задания» (Александра М.), по которому можно четко увидеть некритичное
отношение к себе и своим ответам.
Качественный анализ ответов учащихся позволяет предположить, что учебная
деятельность не является для данной категории учащихся осознанной, личностно значимой,
они находятся под влиянием внешней ситуации. В связи с отсутствием стойких интересов и
потребностей, низким уровнем интеллектуального развития, искаженным осознанием
необходимости посещения школы и приобретения знаний, школьная жизнь и учебная
деятельность имеют для большинства школьников с умственной отсталостью формальный
характер и осуществляются на основе внешнего воздействия со стороны взрослых –
учителей, родителей и других. Они руководствуются заученными фразами, давая
социально одобряемые ответы, такие как: «надо учиться», «надо ходить в школу», не
характеризуя своё мнение внутренними, личностными учебными интересами.
Процесс обучения в специальных коррекционных условиях определяется как личностно
- ориентированный, в работе максимально осуществляется принцип индивидуальной
направленности, соответственно, при обучении детей педагоги делают акцент на усвоение
не только учебных знаний и умений. В процессе обучения и воспитания также большое
внимание уделяется полноценному развитию личности учащихся, получению ими
сведений и опыта, необходимых для успешной социальной адаптации в обществе.
Познавательная деятельность детей с умственной отсталостью характеризуются
различными недостатками мышления, трудностью установления связей и отношений,
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формирования понятий и умозаключений, и это приводит к тому, что учащиеся стремятся к
механическому повторению известной им информации, независимо, подходит она для
решаемой задачи или нет. Возможно, именно по этой причине школьники дают заученные
ответы, стараясь тем самым также получить одобрение взрослого за «хороший и
правильный» ответ.
Результаты на рисунке 2. демонстрируют, что для умственно отсталых учеников,
находящихся в условиях массовой школы, условно ведущими являются социальный мотив
(39,28 % ) и мотив - оценка (21,45 % ). Для уточнения данных обратимся к ответам
школьников на первый вопрос: «А как, по - твоему, кто из них прав? Почему?». «Если ты
учиться будешь, то профессию потом тоже будешь выбирать. Нужно делать уроки и кем нибудь станешь» (Никита С.), «Я знаю, что надо учиться, чтобы потом профессию
получить» (Оиша О.), «Надо учиться, чтобы пойти на образование» (Анастасия К.), «Нужно
учиться, чтобы достигнуть образования» (Баир Х.), «Потому что он ходит в школу и
получает отличные отметки» (Артем Д.), «Надо в школе получать пятерки и потом зайти на
работу» (Лухум Х.), «Хорошо, что он в школе пятерки получает» (Мухаммед К., Мария З.,
Роман Г.) и др. Приводя ответы обучающихся, можно предположить, что школьная
мотивация данной группы детей определяется не учебными мотивами. Младшие
школьники положительно относятся к школе, но не к учебной деятельности.
Познавательная способность детей с нарушением интеллекта снижена, а в условиях
обучения в массовом классе таким детям уделяется чрезвычайно мало внимания для их
потребностей и возможностей овладения программой обучения, и они оказываются
вынуждены справляться со всем настолько, насколько позволяют их мотивация и
способности. В условиях обучения в общеобразовательной школе, в связи с
нереализованными потребностями детей в рамках учения, образовательный результат
остается не достигнутым. Их уровень школьной мотивации еще в большей степени, чем у
сверстников в специальных коррекционных условиях, зависит от внешних факторов.
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Частым явлением считается сочетание артериальной гипертензии и метаболического
синдрома [1, с. 59]. Пациенты с этими патологиями нуждаются в правильном
индивидуальном подборе медикаментозной терапии. Препараты должны обладать
метаболической нейтральностью [2, с. 96].
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Цель данного исследования – оценить эффективность фармакокоррекции при помощи
нефиксированных комбинаций (Теветена и Арифона Ретард).
Материалы и методы исследования. Критерии включения: женщины (30 человек),
артериальная гипертензия в сочетании с метаболическим синдромом, возраст 40 - 49 лет.
Пациенткам проводилось общеклиническое обследование. Определялись уровень глюкозы
крови, показатели РААС, фракции липидного обмена.
Результаты исследования показывают, что уровень глюкозы крови не изменился
(исходные значения варьировали от 6,3 ммоль / л до 4,9 ммоль / л). Уровень ренина
находился в пределах от 1,3 до 2,2 нг / мл / час, а уровень ангиотензина – от 0,85 до 2,8 нг /
мл. Исходные значения общего холестерина находились в пределах от 3,9 до 8,3 ммоль / л;
зафиксировано снижение показателя до 7,1 ммоль / л у женщин с артериальной
гипертензией I степени и гиперхолестеринемией. Значения триглицеридов варьировались
от 1,2 до 2,5 ммоль / л.
Выводы. Исходя из вышеизложенных результатов исследования, можно сделать вывод,
что выявленные достоверные изменения уровня глюкозы, РААС и липидного спектра
крови свидетельствуют о метаболической нейтральности нефиксированной комбинации
эпросартана и индапамида (Теветена и Арифона Ретард).
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For many centuries, fish has been the basis of the diet of coastal residents, however, due to the
insufficient level of scientific and technological development, its transportation to settlements
without access to water bodies was impossible. Currently, fish raw materials are in demand,
exported and imported, and safety control occurs at all stages, from catch to sale [2].
Food safety is one of the most important aspects contributing to the development of any country,
and the conclusion about the safety of products, if there is doubt about food suitability, can only be
done after laboratory studies, the results of which are final.
Veterinary laboratories provide control by conducting a veterinary and sanitary examination of
fish, which includes organoleptic, physicochemical, parasitological and microbiological studies [1].
Veterinarians in the laboratory are not allowed to start working until they have obtained ISO
certification for the required examination, which, in turn, means the competence and high
qualification of the staff. In order to combat corruption and exclude falsification of research results,
samples received by the laboratory are encrypted using a double encryption system, where it is
assigned, in addition to the registration number, also an additional number, and then transferred to
departments. Thus, information about the origin of the sample taken for analysis remains in the
Registration and Sampling Department (RSO), while employees of other departments work with
an open mind [2].
The number of the sample received by the department is entered into the “Sample Registration
Log” and studies begin in accordance with the regulatory documents there for a specific type of
product, which are carried out using the latest equipment.
Organoleptic studies of fish consist in determining the appearance, texture and smell. With this
type of research, it is possible to detect fish defects, such as: flabby consistency, abdominal
burrowing, changes in the color of the fish, swelling of the skin, bruising, sour and putrid odors [1].
Parasitological research is an autopsy of fish in order to detect live parasites and their larvae that
are dangerous to humans.
Microbiological studies are carried out on many indicators, such as: QMAFAnM (number of
mesophilic aerobic and facultative anaerobic microorganisms), BGKP (bacteria of the Escherichia
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coli group), pathogenic microorganisms, including salmonella, Listeria monocytogenes,
Staphylococcus aureus, etc. [3].
Until the end of the study, the sample is stored in a refrigerator, and then autoclaved at 1.5 atm.
within 1 hour. Decontaminated biological waste in a sealed yellow bag, indicating the amount of
used material, is transferred for disposal, which is carried out by special services under an
agreement with the laboratory.
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Успешность деятельности – это характеристика деятельности, включающая в себя
производительность труда, качество продукции, скорость, безошибочность трудовых
действий [8]. Что касается успешности обучения, то в данном случае стоит рассматривать
данное понятие через такие составляющие как: внешняя оценка результатов учебной
деятельности обучающегося преподавателями, эффективность используемых ими способов
достижения учебных целей и удовлетворенность учащихся учебным процессом и
результатом обучения.
Одна из составляющих успешности обучения – успеваемость по дисциплинам,
выражающаяся в итоговых оценках. Успеваемость оценивается по результативности и
эффективности учебной деятельности. Где результативность обучения определяется
правильным выполнением учебных заданий, а эффективность обучения –
производительность труда учащихся, состоящая из соотношения точности выполнения
заданий на единицу времени.
Научная новизна данной работы заключается в том, что большинство исследований,
посвященных изучению успешности деятельности, направлены на период «акме», то есть
на период расцвета личности, ее зрелости, когда человек может максимально использовать
свои способности и таланты. Но изучение успешности деятельности в период
профессиональной подготовки, или подростковый период, не находит такой же поддержки.
Изучение и, как следствие, формирование представления об успешности деятельности в
подростковом возрасте поможет более ясно понимать ее зависимость от других факторов
[8]. На основании четкого понимания успешности деятельности принимаются решения по
оценке студентов, их поощрения или наказания. Полученные эмпирические данные
помогут учителям определять и выявлять важные, влияющие на успешность деятельности,
факторы. И, как следствие, поможет обратить внимание на индивидуальные особенности
студентов при их подготовке. Студентам данное исследование может дать дополнительную
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информацию в понимании себя, своей пригодности в профессиональной отрасли, учитывая
индивидуальные особенности, в достижении успеха.
Успешность деятельности является ключевым понятием при оценке деятельности. Над
ее изучением в отечественной психологии работали Е.А. Климов, В.А. Толочек, Б.М.
Теплов, О.Н. Родина, Н.В. Самоукина, Д.Б. Душкова и А.В. Королева. За рубежом
исследованием успешности деятельности в области достижений занимались такие
исследователи как Х. Хекхаузен и К. Левин.
В данной работе за успешность учебной деятельности были приняты полученные
обучающимися оценки за последний период обучения, так как именно они позволяют
более четко определять данный феномен за счет внешней оценки деятельности. Таким
образом, объективным показателем успешности студента является его успеваемость.
Одной из составляющей личности обучающегося, влияющей на его успеваемость,
является темперамент. Темперамент представляет собой наиболее общую формально динамическую характеристику индивидуального поведения человека, отражающую
соотношение устойчивых особенностей личности, ее психической деятельности [3]. Вопрос
о влиянии темперамента на успешность деятельности возник из практики, благодаря чему
долгое время был предметом прикладных исследований. Проблема влияния особенностей
темперамента на успешность обучения становится одной из фундаментальных проблем в
системе наук о человеке и его развития [1]. Современное изучение данной проблемы
определяет ее межпредметный характер [9].
Так же, на успешность учебной деятельности студента влияет и его мотивация.
Проблема мотивации обучения является центральной в педагогике и педагогической
психологии. Она получила свое внимание благодаря исследованиям в области достижения,
где мотивация учения является частной областью [10].
В отечественной психологии выделяется ряд ученых - исследователей, занимавшихся
изучением проблемы мотивации учения: Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, Л.И. Божович, Б.С.
Братусь, И.В. Дубровина, А.К. Маркова, Т.А. Матис, М.В. Матюхина, Т.О. Гордеева и В.В.
Мелетичева.
Цель работы: изучить взаимосвязь успешности учебной деятельности с темпераментом
(формально - динамическими свойствами индивидуальности) и с учебной мотивации
студентов политехнического колледжа.
Объект: успешность деятельности, темперамент (формально - динамические свойства
индивидуальности), мотивация.
Предмет: взаимосвязь успешности учебной деятельности с темпераментом и с учебной
мотивацией студентов политехнического колледжа.
Эмпирическая задача: изучить взаимосвязь успешности учебной деятельности с
темпераментом и с учебной мотивацией студентов политехнического колледжа.
Исследование проводилось в ГАПАУ АО «Архангельский политехнический техникум»
с участием 51 юноши с 1 по 4 курс в 2019 г. В итоге, в исследовательскую выборку прошло
25 человек со 2 по 4 курс, учитывая контрольные шкалы теста.
Исследование проводилось с помощью методик диагностики учебной мотивации
студентов А. А. Ареян и опросника формально - динамических свойств индивидуальности
В. М. Русалова. Объективным показателем успешности студентов является их
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успеваемость. Вследствие этого, у учащихся были собраны оценки за их последний период
обучения и выявлен их средний балл.
Метод математической обработки данных, использованный в данной работе множественный регрессионный анализ (MPA), предназначенный для изучения взаимосвязи
одной переменной (зависимой, результирующей) и нескольких других переменных
(независимых, исходных). Применяется для изучения возможности предсказания
некоторого результата (обучения, деятельности) по ряду предварительно измеренных
характеристик и позволяет определить какие показатели (независимые переменные)
наиболее существенны, важны для предсказания, а какими переменными стоит пренебречь,
исключив их из анализа.
Полученные данные обрабатывались в компьютерной программе для статистической
обработки данных – SPSS Statistics.
Исследование проходило в несколько этапов. Анализировались данные учебной
мотивации, как независимых переменных для зависимых переменных успешности
обучения c помощью нескольких методов МРА. Сначала использовался стандартный метод
(Enter) для анализа включения всех переменных в модель, чтобы увидеть общую картину
исследования. Затем использовались прямой пошаговый метод (Forward), обратный
пошаговый метод (Backward) и комбинированный пошаговый метод (Stepwise) для
определения оптимальной комбинации независимых переменных, обеспечивающих
наибольшую статистическую значимость для коэффициента множественной корреляции
(КМК) и β - коэффициентов. Та же самая процедура производилась отдельно для данных 12
шкал темперамента и темпераментальных индексов.
Выводы проведенного исследования: 1) Что касается влияния учебной мотивации на
успешность деятельности студентов политехнического колледжа, то в процессе
исследования удалось выявить, что наиболее значимой независимой переменной являются
мотивы избегания. Данная независимая переменная описывает 54 % дисперсии зависимой
переменной.
Мотивы избегания - стремление дистанцироваться от объекта, который может привести
к нежелательному исходу, в данном случае – получению плохих оценок и возможному
отчислению из колледжа (избегание неудачи). Полученные данные можно объяснить тем,
что мотивационная сфера подростка является постоянно изменяющейся, порой
противоречивой структурой, где место главенствующих мотивов все время меняется.
Ведущие потребности на данном возрастном этапе – мотивы межличностных отношений,
то есть социальные мотивы. Становится понятно, что желание учиться встает на второй
план. Полученные данные описывают 54 % зависимой переменной. Это можно объяснить
тем, что данные собирались у учащихся со 2 по 4 курсы. К 4 курсу мотивационная сфера
подростка может сильно измениться, где место главенствующих мотивов могут занять
профессионально - учебные мотивы, что несомненно может влиять на полученные данные.
2) С помощью четырех методов МРА, касающихся темпераментальных индексов,
удалось выявить, что ни одной значимой независимой переменной, наиболее полно
влияющей на дисперсию зависимой переменной, выявить не удалось. Таким образом,
делается вывод об отсутствии влияния темперамента на успешность деятельности
студентов политехнического колледжа. Полученные данные можно объяснить тем, что в
подростковом возрасте индивидуальный стиль деятельности становится относительно
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устойчивым, благодаря сформированным свойствам индивидуальности. Таким образом,
индивидуальный стиль деятельности способствует удачной адаптации студентов в учебно образовательной среде. В итоге, подтвердилась гипотеза, что мотивация является более
значимой предпосылкой успешности деятельности, нежели темперамент.
3) В данном исследовании так же проводился анализ влияния отдельных формально динамических свойств индивидуальности на успешность учебной деятельности. Делая
вывод анализа полученных данных для 12 шкал методики ОФДСИ с помощью четырех
методов, можно сказать, что значимыми независимыми переменными являются
интеллектуальная эргичность (ЭРИ) и психомоторная пластичность (ПМ). Регрессионная
модель объясняет 78 % дисперсии зависимой переменной. Интеллектуальная эргичность
(ЭРИ) обеспечивает уровень интеллектуальных возможностей, уровень способности к
обучению, стремление к деятельности, связанной с умственным напряжением, и
необходимую силу для умственного побуждения. Психомоторная пластичность (ПМ)
обеспечивает гибкость при переключении с одних форм двигательной активности на
другие, стремление к разнообразным способам физической деятельности, плавность /
вязкость движений.
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Аннотация
В статье представлены результаты исследования по изучению трудового стресса
диспетчеров службы спасения (ДСС). Были выявлены ключевые стрессоры и их уровень
выраженности в работе ДСС. По итогу исследования удалось сформировать две группы
стресс - факторов: специфические и содержательные.
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С точки зрения Международной организации труда (МОТ) стресс – это болезненная
физическая и эмоциональная реакция, вызванная нарушением равновесия между
сознаваемыми требованиями и имеющимися ресурсами, и способностями людей
удовлетворять этим требованиям [25, 24]. Переживание стресса зависит от множества
факторов, таких как трудовые отношения, организация труда, определенные способы
влияния на подчиненных. Так же стресс появляется у трудящихся, когда требования к ним
гораздо выше, чем их возможности достижения поставленной задачи. Во многом,
реакция стресса зависит от индивидуальных особенностей человека, набора его
личностных черт и закрепленного способа поведения в стрессовых ситуациях [25,
24].
Эмпирическая часть работы посвящена исследованию трудового стресса
диспетчеров службы спасения. Среди наиболее встречаемых стресс - факторов в их
работе выделяют шум на рабочем месте, монотонность выполняемой деятельности,
конфликты с абонентами, интенсивность нагрузок, давление и контроль со стороны
руководства, ограниченные возможности в принятии решений и планировании
своей работы [1]. В этой связи очень высока текучесть кадров по отрасли от 20 - 40
% . Более 47 % опрошенных указывают в причинах увольнения высокий уровень
профессионального стресса [1]. Известно, что в среднем на обучение одного
оператора уходит до 3 месяцев, а чтобы вернуть вложенные средства, специалист
должен проработать на занимаемой должности как минимум полгода. Становится
ясно, что решение данной проблемы очень актуально в наши дни.
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Проблема стресса, в том числе профессионального, и связанного с ними
эмоционального выгорания интересует широкий круг как зарубежных ученых: Ш.
Берн, В. Зигерт, С. Картрайт, К.Л. Купер, Л. Ланг, Г. Селье, М.М. Скугаревская, Е.А.
Трухан, так и российских ученых: В.В. Бойко, Н.Е. Водопьянова, Л.А. Китаев Смык, В.Р. Михайлова, Н.В. Самоукина, Ю.В. Щербатых [22].
Цель: выявить ключевые стрессоры и оценить уровень стресса в работе
диспетчеров службы спасения.
Объект: трудовой стресс.
Предмет: трудовой стресс диспетчеров службы спасения.
Эмпирические задачи:

Выявить ключевые профессиональные стрессоры диспетчеров службы
спасения.

Оценить уровень трудового стресса диспетчеров службы спасения;
В основу исследования, проведенного с диспетчерами службы спасения, был взят
трансактный подход. Данный подход был выбран из - за того, что он позволяет
оценить сложную взаимосвязь между когнитивными, поведенческими и
эмоциональными переменными у трудящихся, когда они сталкиваются с
организационными стресс - факторами, по сравнению с упрощенным рассмотрением
психодинамики стресса как реакции на стимул. Также трансактный подход
позволяет оценивать участников стрессовой ситуации не как пассивных, а как
активных субъектов взаимодействия со структурными элементами ситуации.
Исследование трудового стресса проводилось в ГБУ Архангельской области
Служба спасения имени И. А. Поливаного на 26 женщинах диспетчерах возрастной
категории от 25 до 45 лет в 2020 г.
Исследование проводилось с помощью методики «Опросник трудового стресса»
Чарльза Спилбергера (JOB STRESS SURVEY 1989), адаптированного А. Ю.
Леоновой и С. Б. Величковской. Методика направлена на выявление комплекса
причин, приводящих к возникновению трудностей и помех в работе служащих.
Полученные данные обрабатывались в компьютерной программе для
статистической обработки данных – SPSS Statistics.
Метод математической обработки данных, использованный в данной работе –
первичная описательная статистика (Descriptive Statistics), к которой обычно относят
числовые характеристики распределения измеренного на выборке признака.
На гистограмме (рис. 1) мы можем видеть выявленные стресс - факторы в работе
диспетчеров службы спасения по методике Ч. Спилбергера «Опросник трудового
стресса».
Наиболее приоритетным (наибольшее количество выборов, 7 человек) стресс фактором стала повышенная ответственность за исполняемую работу.
Следующие по приоритетам (5 человек) следуют такие стресс - факторы как
необходимость незамедлительно принимать ответственные решения; обиды и
личные оскорбление со стороны абонента; наличие шума и посторонних помех в
производственных помещениях; жесткие сроки исполнения работы; необходимость
пользоваться плохим или непригодным оборудованием работы.
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Рис. 1. Выявленные стресс - факторы в работе диспетчеров службы спасения
по методике Ч. Спилбергера «Опросник трудового стресса».
Учитывая нормы показателей по опроснику трудового стресса, мы можем вычислить
диапазон стресса диспетчеров службы спасения (таблица 1).
Таблица 1. Диапазоны трудового стресса диспетчеров службы спасения.
Факторы стресса
Сила стресса
Частота
Вес
стрессора
Повышенная ответственность за
Умеренный Умеренный
Низкий
исполняемую работу
Необходимость незамедлительно
Умеренный
Низкий
Низкий
принимать ответственные решения
Обиды и личные оскорбления со
Умеренный Умеренный Выраженный
стороны абонента
Наличие шума и посторонних
Умеренный Умеренный
Умеренный
помех в производственных
помещениях
Жесткие сроки исполнения работы
Умеренный Умеренный
Умеренный
Необходимость пользоваться
плохим или непригодным
оборудованием работы

Умеренный
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Умеренный

Выраженный

Недостаточная поддержка со
стороны руководства
Несправедливость в оплате труда
или распределении материальных
поощрений
Отсутствие полноценного
руководства
Постоянные прерывания и
отвлечения от работы
Необходимость выполнять работу
за других: коллег, начальства,
подчиненных
Конфликты с другими
подразделениями организации

Низкий

Умеренный

Низкий

Умеренный

Умеренный

Выраженный

Низкий

Умеренный

Низкий

Низкий

Умеренный

Низкий

Умеренный

Умеренный

Выраженный

Низкий

Низкий

Низкий

По итогу таблицы можно сказать, что общая выраженность диапазона стресса в работе
диспетчеров - умеренная.
Умеренная выраженность силы и частоты стресс - фактора повышенной ответственности
за исполняемую работу и наличие умеренной выраженности силы стресс - фактора
«необходимость незамедлительно принимать ответственные решения» вполне очевидны.
Данные стрессоры являются содержательным в деятельности диспетчера службы спасения,
так как их работа подразумевает спасение жизней и помощь людям при сложных
обстоятельствах. Они должны в кратчайшие сроки выяснить запрос абонента и связаться с
определенной службой, которая окажет непосредственную помощь. Так же диспетчеры
должны уметь оказывать психологическую помощь абонентам различных категорий, в том
числе суицидентам.
Обиды на абонента и оскорбления в сторону диспетчера, к сожалению, тоже
свойственны данной работе (вес данного стрессора – выраженный, что говорит о большой
значимости данного стресс - фактора). Люди, оказавшиеся в трудной ситуации, зачастую,
паникуют, агрессивно себя ведут. Так же, диспетчерам могут звонить абоненты в состоянии
алкогольного опьянения, абоненты с психическими расстройствами, перверты, которым не
требуется какая - либо помощь. И здесь задача диспетчера стоит в определении категории
абонента и выяснении необходимости в экстренной помощи.
Наличие шума и посторонних помех тоже свойственна работе диспетчера службы
спасения (выраженность стресс фактора – умеренная). Помещение, в котором работают
диспетчеры, открытое. Все работники находятся в одной большой комнате, в которой у
каждого есть свое рабочее место. В определенные моменты все диспетчеры могут быть на
связи с абонентами, тем самым увеличивая шум в помещении.
Жесткие сроки исполнения работ характерны в работе диспетчера (умеренная
выраженность стресс - фактора). Это обусловлено тем, что диспетчеров ограниченное
количество, а нуждающихся в помощи гораздо больше. Таким образом, диспетчеры
должны вписываться в определенные лимиты времени связи с абонентом.
Перечисленная выше интерпретация стресс - факторов является содержательной в
деятельности диспетчера, она согласуются с теоретическими обоснованиями в третьей
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главе. Так же к содержательным стресс - факторам можно отнести «несправедливость в
оплате труда или распределении материальных поощрений». Вес данного стресс - фактора
– выраженный. Навыки и знания диспетчеров помогают спасать жизни людей, а заработная
плата диспетчеров гораздо ниже, чем средняя заработная плата в городе Архангельске,
поэтому данный фактор вполне уместен.
К специфическим или содержательным стресс - факторам по итогу исследования
удалось отнести: повышенную ответственность за исполняемую работу; необходимость
незамедлительно принимать ответственные решения; обиды и личные оскорбление со
стороны абонента; наличие шума и посторонних помех в производственных помещениях;
жесткие сроки исполнения работы; необходимость пользоваться плохим или непригодным
оборудованием работы. Данные факторы стресса являются приоритетными в работе
диспетчера службы спасения. К не специфическим факторам стресса по итогу
исследования удалось отнести: недостаточную поддержку со стороны руководства;
несправедливость в оплате труда или распределении материальных поощрений; отсутствие
полноценного руководства; постоянные прерывания и отвлечения от работы;
необходимость выполнять работу за других: коллег, начальства, подчиненных; конфликты
с другими подразделениями организации. Данные стресс - факторы отражают особенности
организационной среды.
По итогу исследования были написаны практические рекомендации, которые смогут
помочь исключить выявленные стресс - факторы и регулировать уровень стресса в работе
диспетчеров службы спасения.
К минусам моего исследования можно отнести то, что исследование не было
комплексным, включающим в себя возможность использования других методик,
направленных на изучение трудового стресса, и, так же, возможность беседы с
диспетчерами после тестирования для уточнения содержания некоторых не специфических
стрессоров.
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Под аутизмом понимается расстройство развития, которое проявляется в раннем
возрасте и характеризуется нарушением социального взаимодействия и коммуникации, а
также ограниченным кругом интересов ребенка и повторяющимся стереотипным
поведением.
С появлением в семье ребенка с РАС происходят большие перемены в семейном
взаимодействии, которые затрагивают все функции семьи, а также ее структуры.
Трудности, с которыми сталкивается семья, которая воспитывает такого ребенка,
значительно отличаются от трудностей семьи, воспитывающей ребенка с нормативным
развитием.
Выделяются функции, которые реализуются и существуют в семье с ребенком с
нормативным развитием:

рождение и воспитание детей;

сохранение связи между поколениями, передача детям ценностей и традиций
семьи;

удовлетворение потребности в психологическом комфорте и эмоциональной
поддержке;

формирование условий для развития личности;

удовлетворение потребности в общении с близкими людьми;

моральная поддержка друг друга, помощь в трудных ситуациях;

сохранение здоровья членов семьи, организация досуга, снятие стрессовых
ситуаций [2].
В семье, где воспитывается ребенок с РАС многие из перечисленных функций не в
полной мере, реализуются.
Появление в семье ребенка, страдающего РАС, сказывается на внутрисемейных
отношениях, нарушаются контакты с окружающими и между членами семьи. Родители
испытывают стресс и огромную эмоциональную нагрузку, которая связанна с
психологическими особенностями аутичного ребенка. Изменения, которые происходят в
этих семьях, находят свое выражение на психологическом, социальном и соматическом
уровнях.
Психологический уровень
Факт появления ребенка с РАС осознается родителями как огромная трагедия.
Длительный стресс, которые испытывают родители, с первую очередь, трагедию
испытывает мама, это сильно влияет на психику и на все жизненные особенности и
ценности. В результате чего меняется стиль родительских отношений. этого деформируется
стиль семейных отношений, отношения семьи с окружающими, искажаются особенности
миропонимания и ценностных ориентаций. Все ожидания и надежды, которые родители
возлагали на своего ребёнка, разрушаются в один момент. Разделение обязанностей между
супругами в современных семьях носит традиционный характер. А это значит, что на
женские плечи ложатся все семейные обязанности и трудности, которые связаны с
внутренним состоянием семьи, а также с бытовыми и хозяйственными задачами семьи. Ей
также приходится заниматься вопросами воспитания и обучения ребенка, но так как
ребёнок с нарушениями, то это оказывается делать вдвойне сложнее.
Супруг обеспечивает финансовую основу семьи. Мужчина никак не оставляет и не
меняет профиль своей деятельности по причине появления на свет ребенка, страдающего
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РАС, и таким образом, не выпадает из привычных социальных отношений. Его жизненный
уклад не столь сильно подвергается переменам, так как большую часть времени он
проводит в той же социальной среде (на работе, с друзьями и т.д.). Супруг гораздо меньше,
чем супруга проводит с ребенком время в силу занятости на работе и в соответствии с
традиционным пониманием этой семейной обязанности. По этой причине его
психологическое состояние не подвергается стрессовому воздействию, столь же сильно,
как психологическое состояние матери ребенка
Матери чаще подвержены истерикам и депрессиям, у них много, опасений, которые ее
одолевают по поводу будущего своего ребенка, порождают ощущения одиночества и
потерянности. Мама полностью «погружается» в своего ребёнка, тем самым забывает о
себе «как о женщине», у неё пропадает интерес к самореализации, к карьере [3].
Социальный уровень.
Семья, воспитывающая ребенка с РАС, в силу множественных проблем закрывается от
общества, становится не общительной и избирательной в общении, ограничивая круг
знакомых и даже родственников по причине особенностей состояния их ребенка, а также из
- за личностных установок самих родителей (боязни, стыда, позора, «тыкаете пальцем» на
улице). Порой это рассматривается как испытание, влияя на взаимоотношения между
супругами ребенка. Часто отец не выдерживает такой нагрузки и покидает семью, а мать
остаётся одна с больным ребёнком на руках. Но существует и иной случай, в семьях, где
воспитывается еще и здоровый ребенок, отношения более благополучные.
Соматический уровень.
Напряжение, которое возникает вследствие необратимых психологических расстройств
у ребенка, страдающего РАС, способно порождать разнообразные болезненные состояния
у матери. У матери появляется психогенные напряжения, которые могут вызывать
появление соматических или психологических болезней. Поэтому заболевание ребенка
сильно сказывается на психическом состоянии родителей. Родители могут жаловаться на
частые головные боли, бессонницу, повышения артериального давления.
Семья, которая узнает о диагнозе своего ребенка, сталкивается с рядом проблем: как и
где найти коррекционные и медицинские организации, у семьи появляются экономические
проблемы, проблемы взаимодействия и коммуникации с обществом, экономические
проблемы [3].
Формирование детско - родительских отношений происходит из эмоционального
взаимодействия ребенка с родителем. В семьях, где воспитывается ребенок с РАС,
происходит именно искажение эмоциональных отношений между ее членами. В условиях
искаженного развития психологических особенностей ребенка, недостаток понимания
социальной ситуации и способностей к обмену эмоциями приводит к замене
эмоциональной привязанности симбиотическими отношениями с родителями, которые
представляют собой скорее примитивную зависимость, при которой родитель
воспринимается ребенком как главный источник физических и психологических
актуальных нужд [3].
Установлено, что родители детей с РАС более беспокойны, чаще подвержены
депрессивным состояниям. Такая семья не функционирует в полной мере и происходит это
от того, с появлением ребенка с отклонением в развитии контакты семьи с окружающими
искажаются, что связано с особенностями поведения ребенка [3]. В таких семьях детско 156

родительские взаимоотношения обретают определенные особенности, в частности,
отношение матери к ребенку отличается разнообразными проявлениями чувств – она то
принимает своего ребенка, то отвергает. Чувства отцов характеризуются непринятием
своего ребенка и стремлением отдалится от процесса воспитания [1].
Основная причина стресса у родителей ребенка с РАС, связана с тем, что они не могут
оценить степень и уровень трудностей своего ребенка. Беспокойство повышается от того,
что существует определенная неясность в состоянии ребенка, которая сочетается с
проблемами в получении конкретной диагностической оценки. Узнав диагноз ребенка, они
ощущают горе и печаль, сталкиваются с утратой родительских ожиданий и крушением
надежд. Неясность и неопределенность, масштабность, длительность дальнейшего
прогноза развития ребенка является еще одним источником стресса [4].
Таким образом, особенностями семей, воспитывающих детей с РАС являются
неконструктивные и неблагополучные модели детско - родительских отношений и типов
воспитания в силу разных факторов.
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Аннотация: даётся анализ медиапотребления молодёжной аудитории, предпочтений
каналов информации. Спрос на быстрый, яркий контент из разных источников информации
формирует у молодого поколения клиповое мышление, неспособность уделять
проблематике время. Обилие контента, в том числе и нишевого, закрывает
медиапотребности всех слоёв населения, но из - за отсутствия фильтрации информации по
возрастному принципу, опасные видео, фото могут попасть к детям.
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Долгое время печатная пресса оставалась единственным источником информации, пока
научно - технический прогресс не подарил первый телеграф, радио, телевидение и
интернет.
Сегодняшнее поколение Z родилось в то время, когда газета перестала играть роль
главного оповещателя. В период их взросления телевидение передаёт пальму первенства
интернет - СМИ и медиа. По данным исследования, проведённого Всероссийским центром
изучения общественного мнения, среди населения нашей страны главным источником
новостей пока остаётся телевидение, но среди молодёжной аудитории идёт перевес в
сторону социальных сетей и блогов в интернете. Практически каждый второй молодой
житель нашей страны использует отдаёт предпочтения медиа, а не СМИ для получения
информации. И лишь каждый десятый по старинке пользуется телевизором. [1]
Молодые люди тратят более трёх часов ежедневно на социальные сети и мессенджеры.
Огромное количество информации формирует клиповое общество.
Клип в переводе с английского обозначает «стрижка, быстрота, вырезка (из газеты),
отрывок (из фильма), нарезка». Желая узнать как можно больше информации, сознание
современного человека не задерживается на одном контенте долгое время.
Клиповое сознание – это способность краткого и красочного восприятия окружающего
мира посредством короткого, яркого посыла, воплощенного в форме видеоклипа,
теленовостей или в другом аналогичном виде. [2]
Современные запросы на быструю информацию адаптируют социальные сети к новым
реалиям. Так, в 2014 году китайские разработчики Алекс Чжу и Луис Янг выпускают
приложение TikTok. Вначале его контент строится исключительно из пятиминутных
научно - популярных видео, но контент такого типа уже активно распространялся на
YouTube. Идейные вдохновители TikTok решили сделать его исключительно
развлекательным и сделать ограничения по времени. Сейчас основу социальной сети
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составляют 15 секундные видео. Но и даже такие короткие форматы не досматривают до
конца. Владельцам аккаунтов приходится бороться буквально за каждую секунду внимания
зрителя, потому что алгоритмы приложения лучше продвигают тот ролик, у которого
наибольший процент досмотра.
Клиповость сознания имеет для общества как положительные, так и отрицательные
моменты. В одной стороны, с его помощью все образы запоминаются чрезвычайно быстро,
что позволяет мгновенно обрабатывать информацию. Обратная сторона медали
заключается в том, что клиповое сознание уничтожает аналитическое мышление. За
условно идеальные 15 секунд зритель успевает прочитать только то, что лежит на
поверхности, не может сделать умозаключений и выводов о подтекстах и глобальном
смысле контента.
Желая удивлять, контент - мейкеры порой переходят границы этики и морали. Так, на
просторах интернета наибольшей популярностью пользуются пранки.
Пранк в переводе с английского – шутка, прикол. Жанр розыгрышей берёт начало от
телефонных разговоров, где один из собеседников шутит над другим. С развитием медиа, а
в частности видеохостинга YouTube пранки переселяются в интернет. Теперь телефонные
разговоры записываются, чтобы придать шутки огласке, а самые отчаянные проводят их на
улицах города, моделируя нападения, ограбления, захваты заложников, и снимая
происходящее на камеру.
В погоне за лайками и репостами создатели пранков зачастую не понимают, что могут
нанести вред не только окружающим в момент съёмок, но и своим контентом при
просмотре. Не досмотрев видео до конца, у аудитории может сложиться впечатление, что
ситуации в ролике не моделируемые, а реальные. Отсюда следуют и печальные
последствия.
В последние годы наблюдается трансформация пранков в треш - стримы. Если пранки
тщательно готовились, в них авторы подбирали актеров, а потом имели возможность что то вырезать на монтаже, то треш - стримы – это прямые трансляции, где главный герой
целенаправленно на камеру совершает противоправные действия – оскорбление, избиение
и так далее. Нередко в процессе создания такого контента автор стремится не только
получить в эфире наибольшее количество зрителей, но и заработать на видео. Так,
стримеры становятся марионетками в руках тех людей, которые готовы донатить (платить)
за желаемые действия.
По данным опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного
мнения, 54 % молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет, слышали о треш - стримах.
Практически половина – 42 % молодых людей лично сталкивались с подобными
трансляциями на просторах интернета. [3]
Инструментов блокировки такого контента пока не существует, но большинство
интернет - пользователей считает, что остановить своё внимание на подобном контенте, а
уж тем более заплатить за какое - то действие, могут только ненормальные люди с
нарушением психики. Только 12 % опрошенных интернет - пользователей смотрят треш стримы из любопытства и ради развлечения.
Основная опасность подобного контента кроется в отсутствии возрастных ограничений.
Зарегистрироваться на стриминговой платформе может любой подросток.
Несформированная психика вкупе с такой опасной информацией может повлечь
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необратимые последствия в виде подражания автору и желанию самоутвердиться за счёт
жестокости.
Большинство российских интернет - пользователей уверены, что такой контент
необходимо блокировать. Лишь 15 % молодёжи считают, что на каждую единицу
информации есть свой зритель. И дискредитировать желающих смотреть треш - стримы не
нужно.
В обилии каналов информации, с одной стороны, есть плюсы. Современная молодёжь в
отличии от сверстников, воспитывающихся 20 - 30 лет назад, получает ее из нескольких
источников, может проверять и анализировать данные. Вариативность медиа помогает
получать информацию в любимой манере в любое время суток. С другой стороны,
перенасыщенность информации мешает сосредотачиваться на одной теме и глубинно
изучать её, а бесконтрольные медиа и вовсе могут навредить психике и здоровью интернет
- пользователей.
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