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Технические
науки
Влияние натрия на качество сплавов 5ХХХ серии
Снигирева Ольга Александровна
Ст удент ,
Сибирский ф едеральный университ ет ,
Россия, Красноярск
E-mail: tsirinskaya.olya@yandex.ru
Научный руководит ель: Баранов Владимир Николаевич
кандидат т ехнических наук, доцент
Сибирский ф едеральный университ ет ,
Россия, Красноярск

Технический алюминий и сплавы на его основе содержат различные примеси. Многие из них
присут ст вуют в сплавах в сот ых или т ысячных долях процент а. Тысячные доли процент а нат рия
сущест венно снижают пласт ические свойст ва алюминия, увеличивают его окисляемост ь
и обуславливают более высокое содержание в нем водорода и окисных включений. При более
высоком содержании нат рий вызывает инт еркрист аллит ную коррозию.
Совмест ное присут ст вие нат рия и кальция от рицат ельно сказывает ся на коррозийной
ст ойкост и алюминия, т ак как кальций способст вует удержанию в мет алле большего количест ва
нат рия. На поверхност и расплава они образуют рыхлые пленки окислов, легко замешивающиеся
в мет алл. Наличие т аких пленок вызывает появление неслит ин на слит ках. Эт и элемент ы усиливают
газопоглощение при выдержке расплавов в ат мосф ере, содержащей пары воды.
Нат рий влияет на ст рукт уру алюминиевых расплавов — уменьшает их плот ност ь, увеличивает
коэф ф ициент объемного т ермического сжат ия (усадка в жидком сост оянии) и объемные изменения
сплавов при крист аллизации, чт о способст вует увеличению склонност и их к образованию усадочной
порист ост и.
Большое влияние на свойст ва сплавов сист емы Al- Mg оказывают ничт ожно малые количест ва
нат рия (т ысячные доли процент а). Нат рий может переходит ь в мет алл при плавке
из криолит содержащих ф люсов.
Особенно вредное влияние нат рий оказывает на горячеломкост ь слит ков и пласт ические
характ ерист ики алюминиевомагниевых сплавов при горячей деф ормации. Горячие т рещины при лит ье
слит ков образуют ся при содержании Na > 0,0015%.
Раст рескивание слит ков, содержащих нат рий, при прокат ке связано с межзеренным разрушением
мет алла [1].
Раст воримост ь нат рия в жидком и т вердом алюминии практ ически равна нулю. При
крист аллизации нат рий от т есняет ся раст ущими вет вями дендрит ов алюминия в междендрит ные
прост ранст ва, кот орые сильно обогащают ся нат рием. На границах дендрит ов возникают прослойки
из чист ого нат рия с т емперат урой плавления 96о С. Поэт ому сплавы сист емы Al- Mg, загрязненные
нат рием, оказывают ся склонными к горячеломкост и.
Нат рий можно нейт рализоват ь кремнием, кот орый образует т ройное соединение Al xSiyNaz .
Однако в сплавах с большим содержанием магния нет свободного кремния, он связан в соединение
Mg2Si. Поэт ому сплавы сист емы Al-Mg наиболее чувст вит ельны к примеси нат рия [2].
Склонност ь к образованию т рещин можно снизит ь пут ем изменения химического сост ава сплава,
способст вующего улучшению его пласт ических свойст в при комнат ных т емперат урах.
Помимо криолит содержащих ф люсов, нат рий в сплав может попаст ь с чушковым алюминием, где
4
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его содержание колеблет ся в пределах 0,001-0,005%, с магнием, где он допускает ся до 0,01%, при
введении в плавку от ходов сплавов с высоким содержанием нат рия. Необходимо ограничиват ь его
содержание в первичном алюминии до 0,001%.
Влияние примесей на горячеломкост ь следует связыват ь с изменением пласт ичност и сплава
в т вердожидком сост оянии и эф ф ект ивного инт ервала крист аллизации.
При содержании в мет алле нат рия в количест ве 0,0006-0,0007% брак при горячей прокат ке
может дост игат ь 15-20%, но уже концент рация нат рия 0,0008-0,0009% приводит к 100%-ному браку
по т рещинам.
Резкое снижение т ехнологичност и и брак по т рещинам при горячей прокат ке слит ков
алюминиевомагниевых сплавов обусловили регламент ацию содержания нат рия в них.
Высокое содержание нат рия при т емперат урах горячей прокат ки резко ослабляет границы зерен,
и признаки пережога наблюдают ся при более низких т емперат урах, чем эт о свойст венно данному
сплаву.
Горячеломкост ь сплавов алюминия с магнием объясняют выделением свободного нат рия
по границам зерен. Находясь при т емперат урах горячей деф ормации в жидком сост оянии, нат рий
ослабляет границы зерен. Возможно т акже наличие по границам зерен легкоплавкой эвт ект ики
с магнием. С целью уст ранения вредного влияния нат рия целесообразно вводит ь в сплав элемент ы,
кот орые связывали бы нат рий в соединения, т емперат ура плавления кот орых выше т емперат уры
горячей деф ормации сплава. Наиболее эф ф ект ивной являет ся добавка висмут а (≈0,005%) [3].
Сплавы с содержанием магния более 5% от ливают с обязат ельной подливкой алюминия
на поддон. Слит ки данных сплавов весьма склонны к поверхност ным т рещинам при несоблюдении
т ребований к соот ношению содержания железа и кремния. Превышение содержания железа над
содержанием кремния не менее чем на 0,05% практ ически полност ью уст раняет брак
по поверхност ным т рещинам. Из-за повышенной окисляемост и эт их сплавов необходимо следит ь
за поверхност ью расплава в крист аллизат оре, не допуская разрывов и заворот ов окисной плены.
При загрязнении расплава нат рием сплавы раф инируют и покрывают для предот вращения угара
магния карналлит овым и бариевым ф люсами.
Процесс раф инирования являет ся важным эт апом при дост ижении необходимого качест ва
расплава для продукции лит ья и предполагает процесс улучшения сост ава сплава пут ем удаления
из расплава т аких примесей, как нат рий. Конечное качест во мет алла в плане концент рации вредных
примесей оказывает огромное влияние на поведение продукции лит ья при последующей обработ ке.
Ст рукт ура и свойст ва слит ка должны обеспечит ь получение после деф ормации заданных
характ ерист ик изделий. При эт ом для различных видов обработ ки предпочт ит ельна т а или другая
ст рукт ура,
обеспечивающая
ф ормирование
т екст уры
деф ормации
с
максимальными
эксплуат ационными характ ерист иками гот ового изделия.
Для алюминиевых сплавов сущест вует ряд общих проблем наследст венност и расплавов, эт о,
прежде всего, газонасыщенност ь, наличие окислов мет аллов или их соединений не раст воримых
в алюминии. При разработ ке т ехнологических процессов, направленных на повышение качест ва
расплавов алюминиевых сплавов, необходимо знат ь и планироват ь наследст венные парамет ры
расплавов. Например, для алюминиевых деф ормируемых сплавов, особенно сист ем Al- Mg,
присут ст вие в расплаве нат рия в концент рациях выше 0,0005% крайне не желат ельно. Для ряда
расплавов свариваемых с высокой удельной прочност ью ст авит ся задача снижения нат рия
до 0,00002%, т о ест ь необходимо значит ельно снизит ь наследст венное от элект ролиза глинозема
в расплаве криолит овых солей количест во раст воренного нат рия в первичном алюминии [4].
Исследование наследст венност и ст роения жидких расплавов на ст рукт уру и свойст ва т вердых
мет аллов позволяют в значит ельной ст епени облегчит ь решение задачи получения от ливок
Евразийский научный журнал
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с регламент ируемой ст рукт урой.
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Передающая линейная магнитная антенна для ВЧ диапазона
(часть 4)
Ляско Арий Борисович
Радиоинженер,
канд. ф из.-мат . наук, Ph.D.
E-mail: lyasko.ariy@mail.ru

1.

Модель Л М А №

9 ВЧВ выполнена в соот вет ст вии с содержанием т екст а Описания

предполагаемого Изобрет ения по Заявк и № 2018147389 от 28.12.2018 для пат ент ования
в РФ «Линейная магнит ная ант енна для ВЧ диапазона» [1]. Внешний вид т ела Модели Л М А № 9
ВЧ предст авлен на Фот о.1 без внешней гермет ичной оболочки, а на Фот о.2 — в гермет ичной
оболочке. Внешний диамет р её оболочки не превыш ает 56 м м при длине порядка 1100 м м , Она
сост оит из медного 5 мм ст ержня длиной порядка 1030 м м , с резьбой на его концах М 5, на кот орый
надет по все его длине диэлект рический диамет ра порядка 16 м м цилиндр, по верх кот орого надет
из магнит а-диэлект рического (ф еррит ового) мат ериала цилиндрической ф ормы магнит опровод
с внут ренним диамет ром порядка 16 м м и с внешним диамет ром порядка 32 м м и длиной порядка
1000 м м . Поверх него надет диэлект рический цилиндрической ф ормы каркас однослойной обмот ки
Соленоида продольного магнит ного поля «Возбуждения» Л М А№ 9 ВЧ с внешним диамет ром порядка
36 м м .

Фот о.1
2. Однослойная обмот ка Соленоида «Возбуждения» длиной порядка 300 м м при внешнем
диамет ре dc = 45 м м сост оит из N =13 вит ков плоской «шины», сост оящей из уложенных плот но
друг к другу диамет ра 3 м м 7 гибких изолированных сечением 2.5 к в.м м медных многожильных
проводников, концы кот орых соединены параллельно. На част от е 1 КГц её индукт ивност ь Lsa
(1 КГц )=18 м к Гн . Индукт ивност ь, измеренная на концах проводящего медного ст ержня (п.1) Ls rad
(1 КГц )= 9 м к Гн , Тогда как без магнит опровода обмот ка Соленоида «Возбуждения» на част от е
1 КГ ц обладает индукт ивност ь. Los =1.5 м к Г н ,

Фот о.2.
3. Индукт ивност ь Ls sum (1 КГц )= 22 м к Гн , измеренная на част от е 1 КГц между концах
проводов, предст авленных в нижней част и Фот о.1, являющейся суммарной индукт ивност ью
последоват ельного соединения индукт ивност ей Ls rad (1 КГц ) и Lsa (1 КГц. Между эт ими двумя
Евразийский научный журнал
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её сост авляющими индукт ивност ями, как показали вычисления коэф ф ициент связи Ксв = - 0.275 .
Таким образом, между ними сущест вует «обрат ная связь» и т акое последоват ельное их соединения
являет ся (по магнит ному пот оку в т еле магнит опровода) «орт огональным» и «не согласованным».
4. Для данной модели на част от е 1 КГц эф ф ект ивное значение магнит ной проницаемост и
μэфф=22 / 1.6=13.8 мат ериала её магнит опровода.
5. На одном т орце внешней оболочки Фот о 2. можно видет ь два ВЧ разъёма, — один
из кот орых большего диамет ра рассчит ан на подсоединение к нему силового ВЧ коаксиального
кабеля (т ипа RG -213 ) , обеспечивающего необходимый величины ант енный т о к Ia , обт екающий
обмот ку Соленоида «Возбуждения», создающий в магнит опроводе на част от ы f магнит ный пот ок Фм
в продольной плоскост и, а прот екая по проводящему медному ст ержню, он в т еле магнит опровода
создает когерент ный част от ы f замкнут ый магнит ный пот ок в поперечной плоскост и. Вт орой
меньшего диамет ра ВЧ «изолированного от корпуса» разъём т ипа BNC — для подсоединения
коаксиального кабеля т ипа RG -58, предназначенного для монит оринга величины т ока Ia , пут ём
измерения падения ВЧ напряжения Uart ( Rt =0 . 2 O м ) на калиброванном 1% 30 Ватт сопрот ивлении
Rt = 0.2 Ом , включённого последоват ельно с не подсоединённым к концу проводящего медного
ст ержня концом обмот ки Соленоида «Возбуждения. Вокруг внешней оболочки в близи другого конца
( н а Фот о.2 эт о мест о, обмот анное жёлт ого цвет а изоляционной лент ой, можно видет ь справа)
распо ло жена одновит к овая пет ля « обрат ной связ и » , образованная из от резка коаксиального
кабеля. т ипа RG -58, на конце кот орого имеет ся разъёмом т ипа BNC .
6 . В лаборат ории была проведена предварит ельная оценка возможного использования эт ой
модели в качест ве резонансной приёмно-передающей ант енны в т рет ьем ВЧ любит ельском
диапазоне (5.25 М Гц — 5.42 М Гц ). Подсоединённый к разъёму одновит ковой «пет ли обрат ной
связи» т ипа RG -58 10 м кабель был подведён к первому каналу Вирт уального Чет ырёх
Канального Цифрового Осциллоск опа — Анализ ат ора Спек т ра т ипа АКИП −4110/1.
От разъёмом т ипа BNC на т орце внешней оболочки 10 м т ипа RG - 5 8 кабель был подсоединён
к входу вт орого канала измерит еля АКИП −4110/1.

Фот о.3
К упомянут ого большего диамет ра ВЧ разъёму на т орце внешней оболочки подсоединялся
силовой коаксиальный 15 м кабель т ипа RG -213 ), выходной конец кот орого пост упал на входной
разъём специально разработ анной Измерит ельной коробки (ИК), и с её одного из выходных
разъёмов т ипа .т ипа BNC по 60 см кабелю т ипа RG - 5 8 пост упал на выходной разъём Цифрового
Функ ционального Генерат ора АКИП −3409/2 ( ФГ ), передняя панель кот орого изображена
8
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на Фот о.3
7. Ниже на Фиг.1 — Фиг.4 . предст авлены граф ики АЧХ и Спект ральной плот ност и и времннной
характ ерист ики на несущей (без модуляции) част от е ВЧ сигналов в конт рольных т очках режима
работ ы данной М одели Л М А№ 9 ВЧ . Вт орой выходной разъем т ипа BNC по 60 см кабелю т ипа RG 5 8 пост упал на вход т рет ьего канала измерит еля АКИП −4110/1 для монит оринга т ока Iout ,
пост упающего в силовой кабель т ипа RG -213 с ФГ для измерения падения напряжения

Фиг.1

Евразийский научный журнал
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Фиг.2
Urt(Rt=0.05 Ом) на калиброванном 1% 30 Ват т сопрот ивлении Rt = 0.05 Ом , включённом
последоват ельно в цепи прот екания т ока Iout внут ри ИК . Через т ройник к упомянут ому входному
р а з ъ ё му ИК бы подсоединён ст андарт ный осциллографическ ий « пробник » в положении
уменьшения пост упающего напряжения в 10 раз , подсоединённый к входу чет вёрт ого канала
измерит еля АКИР 4110/1 для регист рации ВЧ напряжения Uin на входе силового кабеля т ипа RG 213.

10
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Фиг.3
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Фиг.4
8. Нижней т екст овой их част и Примечаний авт ором приведены исходные, измеренные
и рассчит анные с их помощью значения парамет ров данной модели в данном эксперимент е:
а) На выходе ФГ был уст ановлен уровень выходного моно гармонического сигнала Uout = 10 В
п.п при выходном сопрот ивлении 50 Ом ;
б) Граф ик синего цвет а- ВЧ сигнал Uret «обрат ной связи» первого канала АКИП 4110/1,
позволяющий произвест и оценку величины прот екаемого через данное сечение магнит ного пот ока
в окружающее прост ранст во.
в) Граф ик красного цвет а — ВЧ сигнал вт орого канала АКИП 4110/1. U а rt (0.2 Ом ) — падение
напряжения на калиброванном сопрот ивлении включённого последоват ельно с от рицат ельным
элект родом ВЧ «изолированного от корпуса» разъёма на упомянут ом входном разъеме ИК,
к кот орому подсоединялся конец силового кабеля т ипа RG -213 с использованием ст андарт ного
переходника для подсоединения к разъёму т ипа BNC .
г) Граф ик зелёного цвет а — ВЧ сигнал т рет ьего канала АКИП 4110/1 — Urt (0.05 Ом )
д) Граф ик серого цвет а — ВЧ сигнал чет вёрт ого канала АКИП 4110/1 — напряжение Uin F id ,
поданное на вход коаксиального кабеля т ипа RG - 2 1 3 , идущего к разъёму большего диамет ра
на т орцовой част и внешней оболочки Модели Л М А№ 9 ВЧ .
9 . На основании Фиг.1 и Фиг.2, принимая во внимание кривую синего цвет а, на уровне 3 д Б
Полоса пропускания CW=198.5 КГц данной модели при использовании Резонансного конденсат ора
Со=23.5 пФ внут ри корпуса Модели Л М А№ 9 ВЧ при данной длине и т ипе коаксиальных кабелей:
а) при част от е fo =5.361 М Гц резонанса конт ура ант енного т ока Ia , чт о соот вет ст вует
т рет ьему ВЧ Любит ельскому диапазону, на кот ором предполагает ся использование эт ой модели.
б) расчёт показывает , чт о на част от е f = fo Ls sum = 37.5 м к Г н, Доброт ност ь Qeff = 27 .
Волновое сопрот ивление ρ =1263 Ом , эквивалент ное акт ивное сопрот ивление reff =46.7 Ом .
Значение Доброт ност и Qeff означает , чт о напряжение Ua на резонансном конденсат оре Со , т ак же
12
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как и на Индукт ивност и La Модели Л М А № 9 ВЧ будет во ст олько же раз выше в момент резонанс
в резонансном ант енном конт уре т ока Ia , чем напряжение, пост упившее от ист очника ВЧ пит ания
т оком через силовой ф идер на разъём большего диамет ра т орца внешней оболочки данной модели
(см. Фот о.2)
10. Ест ест венно, чт о соединённые между измерит ельной аппарат урой и ист очником ВЧ
мощност и ф идеры при заданном значении Резонансного конденсат ора Со вносят свой вклад
в общий импеданс (Z ( ант енного т ока т ракт а, чт о т ребует анализа эт ого т ракт а на удачное
согласования с импедансом ф идера и выходным импедансом ист очника подводимой ВЧ мощност и
(ВЧИМ ).
Испо ль з уя Из м ерит ель ант енных цепей т ипа АА -54 для определения основных
характ ерист ик ант енного т окового конт ура модели Л М А № 9 ВЧ, подключением к концу
коаксиального кабеля, идущего на выход ФГ был получен результ ат измерения, предст авленный
н а Фиг.5. Из кот орого следует , чт о произведённая оценка reff =46.7 Ом т ого ж е порядк а , чт о
и ак т ивная част ь им педанса , равная 42.5 Ом , приведённой информ ации об рез ульт ат е
из м ерений Фиг.5.

Фиг.5

Фот о.4, Фот о.5, Фот о.6
11. Одновременно на расст оянии 4 м от мест а уст ановки модели Л М А № 9 ВЧ измерялись
с помощью порт ат ивного цифрового спек т ром ет рическ ого из м ерит еля т ипа АКИП 4210/3 напряж ённост и м агнит ного и элек т рическ ого поля Е и Н в момент от сут ст вия
Евразийский научный журнал
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и подачи на данную модель выходного сигнала с ФГ .
Фон уровня напряжённост и элект рического поля сост авил величину Ефон =228 м В / м
( изображено на Фот о.4) , т огда как при подаче выходного напряжения с ФГ в упомянут ый силовой
кабель Ет ест (4 м )=11.9 В / м (изображено на Фот о.5). Фон 3 D уровня напряжённост и магнит ного
по ля Вфон =1.297 н Тл , т огда как при подачи выходного сигнала с ФГ в силовой кабель Вт ест
(4 м )=45.78 нТ л (изображено на Фот о.6).
Данный ФГ обладает при Uout = 10 В п.п. и выходном сопрот ивлении 50 Ом ;
максимальным значением мощност и равной 0.25 Ват т .
Тогда как т иповые ВЧ т рансиверы, например т акие, как ICom IC -7300 или IC -718 обладают
значением выходной мощност и от 5 Ват т до 100 Ват т при всех видах модуляции за исключением
Амплит удной (АМ ), когда максимальная выходная их мощност ь не выше 25 Ват т , и возможност ью
обеспечения ант енны величиной КСВ, кот орая не превышает 3.0 при значения её акт ивного
эквивалент ного последоват ельного выходного сопрот ивления в пределах от 16 Ом до 150 Ом
в режиме т рансмиссии. При эт ом т рансивер IC -7300 имеет вст роенное согласующее Импеданс
уст ройст во, т огда как Трансивер IC -718 предполагает использование для Моделей Л М А
ВЧ внешнего согласующего уст ройст ва т ипа ICom AT -180. Нужно от мет ит ь, чт о в Трансивере IC 7 1 8 в от личии от Трансивера IC -7300 иск лючена воз м ож ност ь т рансм иссии в Трет ьем
ВЧ Л ю бит ельск ом диапаз оне (от 5.255000 М Г ц до 5.405000 М Г ц)
1 2 . В предыдущей своей ст ат ье [6] от носит ельно т ест а Модели Л М А № 7 ВЧ во Вт ором
ВЧ Любит ельском диапазоне была на Фот о.11 изображена, ст оящая на вт ором АПУ, Модель
Л М А № 5 ВЧ, уст ановленная вмест о приема — передающей пассивной Модели Л М А № 6 ВЧ и ,
предназначенная для использования лишь в Трет ьем ВЧ Любит ельском диапазоне, в от личии
от Модели Л М А № 7 ВЧ и Модели Л М А № 6 ВЧ. В связи с эт и обст оят ельст вом появилась
возможност ь
провест и
сравнение
эф ф ект ивност и
использования
Модели Л М А № 9 ВЧ,
уст ановленной вмест о Модели Л М А № 6 ВЧ, в лаборат орном помещении в качест ве приёмной
пассивной ант енны на дист анции приблизит ельно 10 м от мест а уст ановки на АПУ Модели
Л М А № 5 ВЧ во время её излучения по уровню принят ого сигнала в сравнении с уровнем сигнала,
зарегист риро ванно го 1 м Верт ик альной пассивной Ант енной ( VA 1 m ) , расположенной рядом
с
Моделью Л М А № 6 ВЧ
на Фот о.7. На Фиг.6 предст авлена временная ф орма сигналов
зарегист рированных Моделью Л М А № 9 ВЧ (кривая синего цвет а первого канала) и VA 1 m (кривая
красного цвет а вт орого канала) при помощи Вирт уального цифрового двух к анального
Осциллографа — Спек т ра Анализ ат ора АКИП -72205 А , корпус серого цвет а кот орого можно
видет ь справа внизу на Фот о.7. На Фиг. 7 предст авлена их спект ральная плот ност ь.
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Фот о.7
В справочной лит ерат уре ут верждает ся [7, на ст р.276 в Таблице: ст рока 5 ст олбец 6)] . чт о
«корот кий вибрат ор на идеально проводящей земле » обладает «Дейст вующей высот ой» равной
половине его высот ы. Поэт ому чист о условно, если предположит ь, чт о верт икальная шт ыревая
т елескопическая ант енна VA 1 m длиной 1 м обладает Нэфф =0.5 м , т о на част от е 5.304 М Гц
Приём а — Передаю щей Ант енны Л М А № 9 ВЧ обладает величиной эф ф ект ивной высот ы Нэфф
=6. 7 м

Фиг.6
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Фот о.8

Фиг.7
13.
16

25

Февраля на АПУ вмест о Модели

Л М А № 7 ВЧ, предназначенной т олько для
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использования во Вт ором ВЧ Лю бит ельск ом диапаз оне , была уст ановлена Модель Л М А № 9 ВЧ
впереди Модели Л М А 5 ВЧ, кот орая, как можно видет ь на Фот о.8 размещена на другом АПУ позади
и параллельно М одели Л М А№ 9ВЧ. Они обе предназначенные для

Фиг.8

Фиг.9
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Фиг.10
использования т олько в Трет ьем ВЧ Лю бит ельск ом диапаз оне . После уст ановки ут ром вне
помещения лаборат ории Модели Л М А№ 9ВЧ на АПУ через несколько часов для её адапт ации перед
т ем в лаборат ории, как выходной разъём ведущего от т орца внешней гермет ичной оболочки
силового 22 м коаксиального кабеля т ипа RG -213 подсоединит ь к выходу ФГ, с помощью Измерит еля
АА-54 проводилось измерение част от ной характ ерист ики (Ч Х ) парамет ра КСВ , предст авленной
н а Фиг.8. На следующие день результ ат измерение ЧХ КСВ на конце эт ого кабеля предст авлен
н а Фиг.9. Как можно видет ь влияние изменившихся внешних ф акт оров привело к некот орому
смещению част от ы f * минимального значения КСВ . Так же была снят а ЧХ КСВ Ант енного т ракт а ( его
основные парамет ры предст авленные на Фиг.10) перед проведением т ест а основных характ ерист ик
Модели Л М А№ 9ВЧ в рабочих т очках режима её работ ы. Результ ат эт их исследований предст авлен
кривыми Фиг.11 и Фиг.12,

Фиг.11
Конт рольными т очками режима работ ы моделей Л М АВЧ авт ор обычно счит ает : а) Uret —
напряжение «обрат ной связи» на конце коаксиального кабеля, подсоединённого к одновит ковой
пет ли, охват ывающую поверхност ь внешней оболочки Модели Л М АВЧ вблизи одного из её т орца; б)
Падение напряжения Uart (0.2 Ом ) и Urt (0.05 Ом ) на калиброванных сопрот ивлениях, находящихся
соот вет ст венно внут ри внешней оболочки Модели Л М А № ВЧ и в специальной Измерит ельной
Коробке (ИК ); в) Напряжение Uout на выходе ист очника ВЧ мощност и, в конечном счёт е подаваемое
на на силовой ф идер, идущий в направлении к ВЧ разъёму на т орце внешней оболочки Л М АВЧ ; и др.
величины, т акие как уровень Напряж ённост и элек т рическ огополя Ет ест и уровень Индук ции
м агнит ного поля Нт ест в заданном мест е лаборат орного помещения с помощью Измерит еля
АКИП 4210/3 (см. Фот о.7).
14. В нижней част и Фиг.11 и Фиг.12 изображений временных характ ерист ик и Спект ральной
плот ност и сигналов в конт рольных т очках Примечаний приведены исходные парамет ры и измеренные
значения. На основании эт их данных можно с помощью Фиг.11 и Фиг.12 получит ь инт ересуемую
инф ормацию.
18
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14.1. При Со =23.5 р Ф эквивалент ное значение Индукт ивност и La эфф (5.3 М Гц )=38.37 м к Гн ,
Волновое Сопрот ивление ρ а =1278 Ом . Зная полосу пропускания BW=198.5 КГц определяем
Q эфф =26.7 М Гц , и последоват ельное акт ивное сопрот ивление r эфф = 47.9 Ом во время
резонанса. Можно видет ь, чт о расчёт ная величина r э ф ф близка к значению акт ивной част и
Импеданса 51.8 Ом Ант енного т окового конт ура Л М А № 9 ВЧ , показанного в т аблице значений
Фиг.10.

Фиг.12.
1 4 . 2 Зная величину Индукт ивност и обмот ки соленоида вне магнит опровода Lo =1.5 м к Гн ,
определяем значение μэф ф =25,8. Зная Uart (0.2 Ом )=2.344 В , можем определит ь величину т ока Ia =
2 . 3 3 4 / 0 . 2 =11 . 6 7 A . Определяем значение напряжённост и магнит ного поля в магнит опроводе
Нм =483.3 А / м . Зная μэф ф =25,8 определяем Максимальное значение Индукции Вм =15.67 м Тл
в т еле магнит опровода (на его т орцах). Зная расст ояние D =10 м , диамет р обмот ки соленоида
dc =4.5 см и значение Вт ест ( D =10 м )=152.6 н Тл в т рёхмерной сист еме с учёт ом, чт о
в

одномерной

из соот ношения
волны λ о =56.6

сист еме В (10

м )=88.2

н Тл

( эт о

не т рудно

показат ь), можно

определит ь

значение величины х=2.25. Для данной част от ы несущей f длина
м . Полагая, чт о закон изменения Индукции обрат но пропорционален ст епени

х от ношения дист анций до расст ояния равного λ о =56.6 м , т огда В(λ о )=1.78 нТ л и далее изменение
Индукции

магнит ного

поля
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расст ояния. При эт ом Напряжённост ь

магнит ного

поля Н(λ о )=

1.41 мА/м, а Напряжённост ь

Элект рического поля
Е(λ о )=0.54 В / м . В т аких случаях предполагают для расчёт а величины Мощност и излучения
Ант енны Ррад использование ф ормулы
Ррад=15.6 Ват т . (см. ниже Приложение № 1)

. Излученная мощност ь Моделью Л М А № 9 ВЧ

Фот о.9.

Фот о.10
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Фот о.11.
14.3 На Фот о.9 и Фот о.10 предст авлен вид слева ст абилизированного ист очника пит ания
(Т рансивера IC 7300) пост оянного напряжения 13.5 В при максимальном т оке до 30 А , от даваемого
в нагрузку; а справа от него — Из м ерит ель Мощност и и КСВ т ипа CN -501 H 2 . На Фот о.10 рядом
с ним расположено уст ройст во управления АПУ , на кот ором уст ановлена Модель Л М А № 9 ВЧ,
а выше над ним расположен блок предварит ельного ВЧ усиления и коммут ации т ипа M F J- 1040 C .
На вт орой полке част ично видны корпусы ФГ АКИП 3409/2 и Т р а н с и в е р а IC 7300. Выход
Т рансивера IC 7300 коаксиальным кабелем соединён с выходом измерит ельной коробки ИК ,
в кот орой находит ся сопрот ивление Rt =0.05 Ом , ВЧ вход кот орой соединён коаксиальным кабелем
с входом уст ройст ва M F J- 1040 C , выход кот орого в свою очередь коаксиальным кабелем к входу
измерит еля CN -501 H 2 , к входу кот орого и подсоединён силовой коаксиальный кабель RG -2013 ,
подсоединяемый к Модели Л М А № 9 ВЧ. Вся эт а ВЧ цепочк а входит в «ВЧ т рак т Ант енного
т ок а ».
15.1

В

момент

т рансляции

Трансивера IC

7300

от счёт

показаний

Измерит елей

н а Фот о.10 свидет ельст вует , чт о пост упающая в силовой коаксиальный кабель выходная ВЧ
мо щно ст ь Рвых =20 Ват т и КСВ =1.0 . Ток пот ребляемый Трансивером IC 7300 сост авляет 12 А
На Фот о.11 предст авлен вид передней панели Т рансмит т ера IC 7300. Как видим, во

Фот о.12, Фот о.13
время описанного т ест а на несущей част от е f = 5.301 М Гц , как эт о от мечено в т екст овой
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част и Фиг.11 и Фиг.12 использовался RT T Y вид т рансмиссии, при эт ом ВЧ мощност ь на выходе
IC 7300 по его шкале сост авила чут ь меньше 25 Ват т , однако измерит ель CN -501 H 2 ф иксировал
на входе силового ВЧ ф идера ВЧ Мощност ь равную 20 Ват т , т огда оба показали величину КСВ
= 1.0.
15.2. По эт ому можно ут верждат ь, чт о эф ф ект ивност ь излучения модели Л М А № 9 ВЧ порядка
ζ рад= 15.6 /20=0.78, или иначе 78 %.
15.3. Как от мечалось в т екст овой част и Фиг.11 и Фиг.12, производился от счёт показаний
Индук ции М агнит ного поля в от сут ст вии т рансмиссии (Фот о.12) и вовремя её осущест вления
(Фот о.13)
и Напряж ённост и Элек т рическ ого поля в от сут ст вии т рансмиссии (Фот о.14)
и во время её от сут ст вия (Фот о.15) Циф ровым измерит елем АКИП 4210/3 , вешний вид передней
панели кот орого предст авлен на Фот о.7. 12, 13, 14, 15, в лаборат орном помещении на расст оянии
примерно 10 мет ров по прямой от мест а уст ановки Модели Л М А № 9 ВЧ (именно эт и значения
на их т абло и были использованы т ам).

Фот о.14, Фот о.15
15.4. Как можно видет ь на Фот о.7 правее Измерит еля АКИП 4210/3 чут ь выше размещены для
регист рации сигнала излучения Моделью Л М А № 9 ВЧ на расст ояние примерно 10 м по прямой
от Модели Л М А № 9 ВЧ на АПУ упомянут ые пассивные Приёма — Передающая Модель Л М А № 6 ВЧ
и приёмная Верт ик альная 1 м Ант енна VA 1 m с целью конт роля реальной обст ановки в эф ире
в 5 М Г ц диапазоне. В момент регист рации кривых сигналов в рабочих т очках режима работ ы Модели
Л М А № 9 ВЧ
на Фиг.11
и Фиг.12 с помощью Измерит еля АКИП-72205А были получены,
предст авленные на Фиг.14 и Фиг.13 граф ики временной характ ерист ики и спект ральной плот ност и
сигналов, зарегист рированных выше назваными приёмными ант еннами, соот вет ст венно.
Ранее предполагали, на основании идеализации , чт о «Дейст вующая Высот а
Н э ф ф VA 1 m =0.5
м . Но в наст оящий момент , зная значение Ет ест (10 м )=31 В / м
в соот вет ст вии с изображением на экране Фот о.15 Измерит еля АКИП 4210/3 , находящегося рядом
с Ант енной VA 1 m ( в соот вет ст вии с их изображением на Фот о.7), и зная величину выходного
напряжения Uout VA 1 m =65.6 м В (из инф ормации из Фиг.14), можем на основание расчёт а 65.6 м В /
31 В / м =0.0021 м счит ат ь, чт о дейст вующая высот а Ант енны Нэфф VA 1 m =0.002 м . Из т екст овой
част и Примечания Фиг.7 следует , чт о значение выходного напряжения Модели Л М А № 9 ВЧ было
выше выходного напряжения Ант енны VA 1 m в 13.4 раз а , поэт ому для част от ы 5.3 М Гц ф акт ически
НэффЛ М А№ 9ВЧ= 0.027 м .
22
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15.5. При амплит удном значении напряжения на выходе Т рансивера равном
66.6 В (см. Фиг.11) на обмот ке соленоида Л М А№ 9ВЧ амплит удное значение Ua , зная значение
волнового сопрот ивления ρa =1278 Ом и величину т ока Ia = 11.67 А , может быт ь рассчит ано:
Ua =14845 В. Эт о з начит , чт о и рез онансный к онденсат ор в процессе т рансм иссии
находит ся под воз дейст вием т ак ого ж е очень высок ого напряж ения.

Фиг.13.
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Фиг.14
Прилож ение 1

Фиг.15
Для элемент арного Магнит ного Диполя Герца, условно в от крыт ом прост ранст ве
предст авленного на Фиг.15, когда длина его т ела много меньше площади его поперечного сечения
и много меньше длины волны λ им излучаемой, — принят о описыват ь основные парамет ра
создаваемого им элект ромагнит ного поля в основном следующими уравнениями [8, 9, 10].
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где

(2 — 4),

(2 — 5), где

Jm — «Магнит ный т ок» прот екаемый в т еле ПЛМА, [В ] ;

где

(1- 7)

(1 — 8)

— вект ор напряженност и элект рической сост авляющей элект ромагнит ного поля
с единицей измерения, [Вольт / м].
— вект ор напряженност и магнит ной сост авляющей элект ромагнит ного поля
с единицей измерения, [Ампер / м].
— вект ор индукции магнит ной сост авляющей элект ромагнит ного поля
с единицей измерения, [Тесла], или [Вольт сек / м 2], или [Вебер / м 2] .
— коэф ф ициент диэлект рической проницаемост и в вакууме, [Ампер сек / Вольт м],
или [Фарад / м], где
, (1 — 9)
— от носит ельная величина диэлект рической проницаемост и среды,
— коэф ф ициент магнит ной проницаемост и в вакууме, [Вольт сек / Ампер м],
или [Генри / м], где

(1 — 10)

— от носит ельная величина магнит ной проницаемост и среды,

(1 — 11)
f — част от а несущей, излучаемая ЛМА в Гц.

(1 — 12)

(1 — 13)
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W0 , W — волновое сопрот ивление в «от крыт ом прост ранст ве (вакууме) и в окружающей среде,
соот вет ст венно, [Ом],
d — диамет р ст ержня цилиндра, изображённого верт икально в цент ре координат ной сист емы, [м
],
lм — длина ст ержня, обозначающего т ело Линейной Магнит ного Ант енны (ЛМА) [м ],
как разновидност и Элемент арного Магнит ного Диполя Герца (МГД):
Ниже приводит ся мат ериал т еорет ического расчёт а с помощь Компьют ерной лицензированной
про граммы [ 11 ] , сохранившийся у авт ора вмест е с ноут буком IBM T hinkPad R 40 с сист емой
M S Windows XP , по эт ому ниже результ ат дейст вия данной программы приходит ся на современном
ноут буке приводит ь в «граф ическом» виде, как рабочий мат ериал для значения Iam = 11.67 A , lm =
1 м , и для двух дист анций равной 10 м и равной (длине волны) 56.7 м .
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Ит ак, проведённый анализ с использованием аналит ических выражений для вирт уальной
ант енны т ипа М Г Д с размерами магнит опровода Модели Л М А № 9 ВЧ и при значении ант енного т ока
равного 11.65 А в процессе её т ест а, описанного выше для величины Напряжённост и Элект рического
поля на дист анции 10 м ет ров выдал ам плит удное з начение 37.9 В / м , прак т ическ и
совпадаю щим с эффек т ивным з начением Ет ест (10 м )=31 В/м для неё на эк ране Фот о.15.
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Инт ересно от мет ит ь, чт о приведённые выше т еорет ические расчёт ы для дист анции 56.7 м при
заданном значении прот екаемого по ней т ока а) дали амплит удное значение напряжения
на индукт ивност и обмот ки соленоида равное 14.91 КВ , чт о одного порядка со значением
Ua =14845 В , вычисленным ранее для м одели Л М А № 9 ВЧ, б ) и при дист анции равной 56.7 м
им еет м ест о совпадение расчёт а м ощност и из лучения 15.161 Ват т для вирт уальной
м одели Ант енны т ипа М Г Д с расчёт ным з начением м ощност и Ррад =15.6 Ват т
из лученной в эфир М оделью Л М А№ 9ВЧ при к ней
подводим ой в силовой фидер от Трансивера IC 7300 м ощност и равной 20 Ват т
на част от е несущей 5.3 М Г ц.
Прилож ение 2
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1. Основные уравнения для магнит ной (

) и элект рических

сост авляющих напряжённост ей элект ромагнит ного поля для
Вирт уальной модели Фиг. 16 Линейных Элект рических Ант енн (ЛЭА), от носящихся к излучат елям т ипа
Элемент арного Элект рического Диполя Герца (ЭГД) выведенные авт ором монограф ии [8] в право
ориент ированной сф ерической сист еме орт огональных координат являют ся моно гармоническими
ф ункциями круговой част от ы ω, прост ранст венных координат (ρ, θ, φ) и времени t вида:

где амплит удные их значения описывают ся выражениями:

где

(2- 7)

(2 — 8)

— вект ор напряженност и элект рической сост авляющей элект ромагнит ного поля
с единицей измерения, [Вольт / м].

— вект ор напряженност и магнит ной сост авляющей элект ромагнит ного поля
с единицей измерения, [Ампер / м].

— вект ор индукции магнит ной сост авляющей элект ромагнит ного поля
с единицей измерения, [Тесла], или [Вольт сек / м 2], или [Вебер / м 2] .
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— вект ор плот ност и элект рического т ока, [Ампер / м 2].
— вект ор плот ност и «магнит ного т ока», [Вольт / м 2].
— коэф ф ициент диэлект рической проницаемост и в вакууме, [Ампер сек / Вольт м],
или [Фарад / м], где
, (2 — 9)
— от носит ельная величина диэлект рической проницаемост и среды,
— коэф ф ициент магнит ной проницаемост и в вакууме, [Вольт сек / Ампер м],

или [Генри / м], где

(2 — 10)

— от носит ельная величина магнит ной проницаемост и среды,

(2 — 11)
f — част от а несущей, излучаемая ЛМА в Гц.

(2 — 12)

(2— 13)

— эф ф ект ивное значение от носит ельной величины диэлект рической проницаемост и
морской воды,

— эф ф ект ивное значение от носит ельной величины магнит ной проницаемост и морской
воды,

W0 , W — волновое сопрот ивление в «от крыт ом прост ранст ве (вакууме) и в окружающей среде,
соот вет ст венно, [Ом],
d — диамет р ст ержня цилиндра, изображённого верт икально в цент ре координат ной сист емы, [м
],
le — длина ст ержня, обозначающего т ело Линейной Элект рической Ант енны (ЛЭА) [м ],
и при условиях:
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(2 — 21)

(2 — 22) являет ся элемент арным Элект рическим Диполем Герца

(ЭГД).

Iam = je Fa (2 — 23)

(2 — 24)

(2 — 25)

Iam — амплит удное значение т ока проходящий по т елу ЭГД [А],
Fa — сечение поперечное сечение цилиндрического т ела ЭГД [кв.м],
Уравнения (2 — 4, 5, 6) можно привест и к виду:

В

«Дальней

зоне»

когда

(2

—

29)

ост ают ся

лишь

две

компонент ы

напряжённост ей элект ромагнит ного пот ока, изучаемого ЭГД в свободном окружающее прост ранст во:

Амплит удное значение
вект ора Умова- Пойнт инга, кот орый с ф изической
т очки зрения являющейся плот ност ью секундного «расхода» элект ромагнит ной энергии:

(2 — 33).
в право ориент ированной сист еме орт огональных вект оров (Е, Н, S) «Волновое сопрот ивление»

(1 — 34) ,
32
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являет ся от рицат ельной величиной, где Wo =377 Ом .

В от личие от МГД, где ориент ация орт огональных вект оров
излучаемого пот ока
элект ромагнит ной энергии являет ся «правост оронней», для ЭГД ориент ация орт огональных
в ект о ро в
излучаемого элект ромагнит ного пот ока являет ся «левост оронней». Для
уст ранения эт ого «казуса» поэт ому анализ Сф ерических волн, излучаемых ЭГД , т ребует ся проводит ь
[9] в «ест ест венной» для ЭГД левост оронней сф ерической сист еме орт огональных координат , как
эт о проиллюст рировано на Фиг.16

Фиг.16
Ниже приводит ся мат ериал т еорет ического расчёт а с помощь Компьют ерной лицензированной
про граммы [ 11 ] , сохранившийся у авт ора вмест е с ноут буком IBM T hinkPad R 40 с сист емой
M S Windows XP , по эт ому ниже результ ат дейст вия данной программы приходит ся на современном
ноут буке приводит ь в «граф ическом» виде, как рабочий мат ериал. При эт ом заложено было
в программу, чт о длина le =1 м , част от а f =5.3 М Гц , амплит уда прот екаемого по всей его длине
по нему т ока Iam =11.87 А (вообще говоря, практически не возможно в такой длины отрезок
проводящего металлического стержня, например, в электрическую вертикальную антенну на такой
частоте «загнать» такой величины ток) для двух значений дист анций 10 м и (равной длине волны)
56.7 м .
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З ак лю чение
Модель Л М А № 9 ВЧ предст авляет собой в основном приёма — передающую ант енну для ВЧ
диапазона, от носящуюся к Ант еннам т ипа МГД, хот я из за наличия в её конст рукции медного ст ержня
внут ри её магнит опровода, через кот орый проходит ант енный т ок, обладает свойст вами,
от носящимися в некот ором смысле к ВЧ ант еннам т ипа ЭГД, чт о не может не внест и вклад
и в её эф ф ект ивност ь и её диаграмму направленност и.
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После т ого, как будет возможно (лет ом) провест и её т ест в данном любит ельском диапазоне,
когда в близи мест а её уст ановки на АПУ не будет расположена иная ант енна, ст анет возможным
с дост ат очной дост оверност ью определит ь её диаграмму направленност и в горизонт альной
плоскост и и реальную величину излучаемой ею в эф ир мощност и
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Факторы, влияющие на производительность машин и оценка
физического износа техники
Хушит Любовь Ивановна,
Семенова Нат алья Ахмедовна
Преподават ели
РУТ МИИТ МКЖТ ИПТ ,
Москва

В условиях эксплуат ации на производит ельност ь машин оказывают влияние, помимо более или
менее пост оянных конст рукт ивно-т ехнических ф акт оров, т акие переменные ф акт оры, как
производст венные, природно-климат ические, организационные, т ехнологические, социальноэкономические. Многими из эт их ф акт оров можно управлят ь в эксплуат ационных условиях.
Производст венные и природно-климат ические ф акт оры: т ип сооружения, вид обрабат ываемой
продукции, рельеф мест ност и, т емперат ура окружающей среды, запыленност ь воздуха, глубина
грунт овых вод и т . п.
Организационные и т ехнологические ф акт оры: обеспечение машин ф ронт ом работ ,
т ранспорт ом, своевременное снабжение т опливо смазочными мат ериалами и водой, увеличение
сменност и, внедрение прогрессивных т ехнологических карт производст ва работ и мет одов НОТ,
широкое использование экономических мет одов хозяйст вования.
С инт енсиф икацией ст роит ельного производст ва, переводом его на индуст риальную основу
сущест венное влияние на производит ельност ь машин оказывают социально-экономические
ф акт оры: инт енсивност ь т руда, мат ериальное и моральное ст имулирование, режим т руда и от дыха,
культ урно-быт овые условия т руда.
Сущест венную роль играет

в продлении процесса эксплуат ации играет

т очная оценка

ф изического износа.
Оценка ф изического износа т ехнических средст в (дорожно-ст роит ельных машин — далее
т ехники) может осущест влят ься следующими мет одами:
а) прямыми:
— мет од ф акт ического возраст а;
— мет од ремонт ных издержек;
б) эксперт ными:
— обобщающий мет од;
— поэлемент ный мет од;
в) ст ат ист ическими:
— мет од снижения доходност и;
— мет од ст адии ремонт ного цикла;
г) расчет но-аналит ическими:
— мет од снижения пот ребит ельских свойст в;
— ст оимост ной мет од.
Прямые мет оды дост ат очно прост ы в применении, не т ребуют
инф ормации, кот орую порой сложно получит ь.

наличия специф ичной

В част ност и, мет од ф акт ического возраст а базирует ся на определении срока полезной жизни
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объект а, т о ест ь срока службы.
Срок службы — период времени (службы) от дат ы пост ройки до дат ы вывода из эксплуат ации.
На ф акт ический срок службы т ехники могут влият ь многие обст оят ельст ва:
— продолжит ельност ь среднегодового эксплуат ационного периода;
— соблюдение владельцем правил т ехнической эксплуат ации и ремонт а;
— условия эксплуат ации;
— нормат ивные и законодат ельные акт ы, регламент ирующие сроки службы т ехники.
На продолжит ельност ь полезной жизни т акже могут влият ь т ехнологические улучшения
в област и эксплуат ации, т ехнический прогресс, возможные изменения экономических условий,
изменения правил эксплуат ации и другие причины.
Кроме т ого следует учит ыват ь т от ф акт , чт о в наст оящее время продолжит ельност ь
нормат ивного срока т ехники (срока полезного использования) может изменят ься и самим
пользоват елем.
Физический износ на основе мет ода ф акт ического возраст а определяет ся по ф ормуле

где

— ф акт ический возраст т ехники;
— нормат ивный срок службы т ехники;

ВС — восст ановит ельная ст оимост ь т ехники.
Сро к

определяет ся из т ехнической документ ации или уст анавливает ся по нормат ивам,

а
значение
соот вет ст вует «ист орическому» возраст у т ехники. Эт от мет од основан
на предположении наличия обрат ной зависимост и между ост ат очной ст оимост ью т ехники и его
возраст ом.
В качест ве нормат ивного должен принимат ься опт имальный срок службы, кот орый может
определят ься одним из следующих двух мет одов:
1) расчет средних ст ат ист ических значений сроков службы по данным о списании аналогичной
т ехники. Ст ат ист ический мет од уст ановления сроков службы от ражает данные прошлых лет
и не всегда правилен при определении сроков т ехники с большими значениями

;

2) вт орой мет од основан на экономических оценках изменения от дельных сост авляющих
эксплуат ационных зат рат при изменениях длит ельност и использования т ехники. Извест но, чт о сумма
от дельных среднегодовых ст ат ей зат рат , переносимая на продукцию т ранспорт а, изменяет ся поразному: сумма одних ст ат ей зат рат уменьшает ся с увеличением нормат ивного срока службы
(например, зат рат ы на полное восст ановление т ехники), а других возраст ает (например, зат рат ы
на ремонт , модернизацию, расходы на т опливо и т. д.). Экономически целесообразным (опт имальным)
счит ает ся т акой срок службы, кот орому соот вет ст вует минимальный размер совокупных зат рат .
В наст оящее время эксплуат ирует ся большое количест во т ехники, уже от работ авшей свой
нормат ивный срок. Для т акой т ехники

и поэт ому мет од ф акт ического возраст а для

оценки ф изического износа вообще неприемлим.
Мет од ремонт ных издержек определения износа применим в т ех случаях, когда можно
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рассчит ат ь
зат рат ы
, кот орые необходимо произвест и для т ого, чт обы произвест и
восст ановит ельный ремонт т ехники с целью довест и её до сост ояния новой. Таким образом,
ф изический износ приравнивает ся к зат рат ам на ремонт :

Но при эт ом возможны вариант ы, когда
ВС, т о ест ь пост роит ь новую т ехнику будет
дешевле, чем от ремонт ироват ь ст арую и довест и её до сост ояния новой. Применит ь данный мет од
для определения ф изического износа т ехники можно т олько на начальных ст адиях их эксплуат ации,
т о ест ь при

.

Эксперт ные мет оды основывают ся на суждении т ехнических специалист ов-эксперт ов
о ф акт ическом сост оянии т ехники в целом, исходя из её внешнего вида и т ехнического сост ояния,
конст рукт ивных элемент ов и других ф акт оров. Эксперт ные мет оды т ребуют высокого уровня знаний
в област и конст рукции т ехники, силового оборудования и законов изменения эксплуат ационных
характ ерист ик конст рукт ивных элемент ов от возраст а.
Общий мет од предусмат ривает привлечение специалист ов для определения ф изического
сост ояния т ехники в соот вет ст вии с некот орой оценочной шкалой. Для повышения ст епени
дост оверност и могут быт ь привлечены несколько эксперт ов, при эт ом результ ирующее значение
износа определяет ся из зависимост и

где

— оценка уровня ф изического износа i-м эксперт ом;
— весомост ь мнения i-го эксперт а.

Весомост ь мнений эксперт ов уст анавливает ся из условия

.

Недост ат ком данного мет ода являет ся т о, чт о весомост ь мнений эксперт ов уст анавливает ся
субъект ивно.
Поэлемент ный мет од предполагает определение значимост и конст рукт ивных элемент ов и узлов
т ехники:

где

ф изический износ i-го конст рукт ивного элемент а и узла;
— значимост ь i-го конст рукт ивного элемент а и узла.

Недост ат ком данного мет ода т акже являет ся субъект ивност ь мнения эксперт а, но уже
в определении значимост и конст рукт ивных элемент ов и узлов. Единицу т ехники принципиально можно
разделит ь на десят ки и сот ни элемент ов, чт о, ест ест венно, увеличивает т очност ь уст ановления
численных значений
, при эт ом значит ельно увеличивает ся т рудоемкост ь процедуры оценки
уровня ф изического износа.
об

Ст ат ист ические мет оды применимы в т ех случаях, когда имеет ся дост оверная инф ормация
изменении эксплуат ационных и экономических показат елей оборудования
т ехники

в рет роспект ивном периоде.
Мет од снижения доходност и базирует ся на допущении т ого, чт о нараст ание ф изического
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износа пропорционально снижению доходност и т ехники, т о ест ь сокращению чист ой прибыли,
определяемой как разност ь между ф акт ической выручкой и ф акт ическими издержками. Величина
определяет ся из зависимост и

где

— ф акт ическая прибыль, получаемая при эксплуат ации новой т ехники;
— годовая сумма ф акт ической прибыли в возраст е т ехники

.

От мет им, чт о определение ф акт ического размера прибыли для каждой единицы т ехники
в от дельност и дост ат очно проблемат ично.
Мет од ст адии ремонт ного цикла базирует ся на предположении снижения пот ребит ельских
свойст в узлов и элемент ов т ехники при возраст ании ф изического износа. На рис. 1 предст авлена
примерная зависимост ь пот ребит ельских свойст в от наработ ки и проведенных ремонт ов.

Рис. 1. Факт ическое изменение пот ребит ельских свойст в т ехники в процессе эксплуат ации
Обозначим от носит ельное снижение пот ребит ельских свойст в к концу ремонт ного цикла через
, т огда в конце цикла значение пот ребит ельских свойст в

где

сост авит

— число т екущих ремонт ов в ремонт ном цикле;

— снижение пот ребит ельских свойст в между двумя т екущими ремонт ами.
Капит альный ремонт повышает
образом, после его проведения:

Длит ельност ь
40

ремонт ного

пот ребит ельские свойст ва на величину

цикла

для

т ехники

регламент ирует ся

сист емой

,

т аким

планово-
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предупредит ельных ремонт ов (СППР), поэт ому при допущении, чт о в от ношении данной единицы
т ехники соблюдает ся СППР, задача расчет а износа сводит ся к определению инт енсивност и снижения
пот ребит ельских свойст в d ПС за цикл.
Расчет но-аналит ические мет оды являют ся развит ием ст ат ист ических мет одов, но т ребуют
проведения дост ат очно т рудоемкой предремонт ной деф ект ации и наличия т ехнико-экономической
и т ехнологической документ ации по всем i-м элемент ам т ехники.
Мет од снижения пот ребит ельских свойст в от ражает зависимост ь пот ребит ельских свойст в
элемент ов т ехники от их износа. Обобщенные пот ребит ельские свойст ва т ехники в целом
определяют ся как сумма пот ребит ельских свойст в от дельных элемент ов

с учет ом их весомост и

:

где

.

В процессе эксплуат ации пот ребит ельские свойст ва снижают ся на величину
износ выражает ся следующей ф ормулой:

, при эт ом

Ст оимост ной мет од основан на определении ф изического износа от дельных элемент ов и узлов
т ехники и суммировании полученных величин с учет ом доли ст оимост и эт их элемент ов в ст оимост и
т ехники в целом.
Износ т ехники в целом определяет ся по выражению

гд е
— ф изический износ i-го конст рукт ивного элемент а, уст ановленный на основе
обследования его ф акт ического сост ояния, усл. ед.;
—

удельный

восст ановления,

вес

ст оимост и i-го

конст рукт ивного

элемент а

в

общей

ст оимост и

.

Недост ат ком данного мет ода являет ся т рудоемкост ь его применения для единицы т ехники, т ак
как эт а единица сост оит из множест ва элемент ов. Помимо эт ого, нет нормат ивной базы для
определения

.

Сравнит ельный анализ мет одов оценки ф изического износа предст авлен в т абл. 1.
Сопост авление мет одов оценки ф изического износа
Т аблица 1

Евразийский научный журнал

41

Технические науки

Ниже предст авлена общая классиф икационная схема мет одов определения ф изического износа
дорожно-ст роит ельной т ехники (рис. 2).

Рис. 2. Группировка мет одов оценки ф изического износа
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Вопросы психологической готовности сотрудников полиции к
применению огнестрельного оружия
Иванов Андрей Конст ант инович

Согласно специф ики деят ельност и, законодат ельно уст ановленных полномочий практ ически
все сот рудники полиции несут службу с т абельным оружием. Такая специф ика деят ельност и т ребует
умения в необходимый момент аккумулироват ь резервные и компенсат орные элемент ы организма,
кот орые не т олько позволяют предвидет ь возможные сит уации, но и способст вуют психоф изической
уст ойчивост и сот рудника полиции, применяющего огнест рельное оружие.
В связи с вышеизложенным особое внимание должно уделят ься всем аспект ам применения
сот рудниками полиции т абельного оружия. Сот рудники полиции должны чет ко знат ь правовые
основы применения огнест рельного оружия, а т акже порядок его применения. [1]
Помимо правовой подгот овки особое внимание следует уделят ь развит ию психологической
гот овност и сот рудников полиции к применению огнест рельного оружия.
Необходимост ь т акой работ ы обусловлена т ем, чт о ряд качест в человека ф ормирует ся
и развивает ся на прот яжении определенного временного промежут ка. К т акому процессу следует
от нест и и ф ормирование проф ессиональных качест в полицейского. Если указанные качест ва
от сут ст вуют или развит ы недост ат очно, эт о от рицат ельно сказывает ся на исполнении должност ных
обязанност ей. Одним из направлений т акой работ ы являет ся проведение психологических т ренингов
и иных занят ий по психологической гот овност и к применению оружия.
Осущест вление должност ных обязанност ей в условиях высокой ст епени риска, в экст ремальных
сит уациях, когда может возникнут ь необходимост ь в применении огнест рельного оружия, т ребует
от сот рудника полиции умения правильно и проф ессионально дат ь оценку сит уации и правомерност и
применения т абельного оружия.
В сит уациях и обст оят ельст вах, т ребующих применения сот рудником полиции огнест рельного
оружия, у полицейского имеет ся дост ат очно минимальный промежут ок времени, в кот ором он должен
исходя из динамики развит ия событ ий, соот нест и сит уацию и наличие оснований правомерност и
применения оружия.
О значимост и деят ельност и в обучении сот рудников полиции к применению оружия
и свидет ельст вует т от ф акт , чт о в Приказе МВД России от 05.05.2018г. № 275 [2] содержит ся раздел,
посвященный подгот овке сот рудников полиции как к проф ессиональной служебной деят ельност и, т ак
и ф изической подгот овке. Значит ельная част ь в данном разделе от водит ся упражнениям по ст рельбе
из огнест рельного оружия.
Гот овност ь дейст воват ь в экст ремальных сит уациях следует т ракт оват ь как гот овност ь
полицейского правомерно и в сжат ые сроки принимат ь решения, носящие характ ер служебнооперат ивных задач, в сит уациях, когда повышены умст венная, психологическая и ф изическая нагрузки.
В связи с выше изложенным, будет не совсем коррект но подходит ь к ст епени подгот овленност и
сот рудника, как к некой аддит ивной сост авляющей его ф изических способност ей, умений и навыков
выполнения дейст вий, непосредст венно связанных с применением т абельного оружия.
Таким образом, мы приходим к выводу, чт о гот овност ь сот рудника полиции к дейст виям
в экст ремальной сит уации предст авляет собой совокупност ь взаимосвязанных элемент ов.
Следоват ельно, гот овност ь
сист емный процесс.
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Если говорит ь о психологической гот овност и сот рудников полиции к применению
огнест рельного оружия, т о она будет предст авлят ь собой процесс, в результ ат е кот орого
у полицейского должны быт ь сф ормированы психические и морально-волевые качест ва,
позволяющие к корот кий временной промежут ок оценит ь сит уацию и правомерност ь применения
огнест рельного оружия.
Оказавшись в экст ремальной сит уации сот рудник полиции должен:
1. По возможност и максимально полно и объект ивно произвест и оценку сит уации, ее от дельным
элемент ам.
2. Исходя из воспринят ой инф ормации, в максимально корот кие сроки дат ь оценку имеет ли
мест о угроза жизни и здоровью окружающих граждан, самому сот руднику полиции, какие негат ивные
последст вия могут наст упит ь, какие ест ь направления изменит ь сит уацию.
3. Уже исходя из оценки сит уации, сот рудник полиции должен принят ь решение о правомерност и
применения огнест рельного оружия.
Приведенная нами очередност ь дейст вий носит условный характ ер, поскольку "... переработ ка
инф ормации всегда осущест вляет ся не после восприят ия, а в ходе восприят ия". [3]
Оценка обст ановки напрямую зависит от т ого, насколько правильно и объект ивно сот рудник
полиции дал оценку сит уации, ведь если его выводы ошибочны, т о им будет дана неверная оценка
сит уации, и следоват ельно, принят о не правильное решение, кот орое приведет к снижению эф ф ект а
от его дейст вий.
Результ ат деят ельност и сот рудника полиции в экст ремальной сит уации напрямую зависит
от психических процессов (познават ельных и волевых), происходящих в его сознании.
Начальной т очкой дейст вий полицейского будет являт ься восприят ие им условий,
характ еризующих данную экст ремальную сит уацию. Характ ер сит уации будет складыват ься из т аких
ощущений как зрит ельные, слуховые, осязат ельные и болевые.
Следует от мет ит ь, чт о в указанных сит уациях основополагающая роль будет принадлежат ь
характ ерист ике внимания, его объему и концент рации.
Концент рированност ь будет означат ь сосредот оченност ь на ист очнике, от кот орого исходит
опасност ь. А от объема внимания будет зависет ь количест во инф ормации, на основе кот орой будет
дана характ ерист ика сит уации, ст епень ее опасност и, наличие оснований для применения
огнест рельного оружия.
Именно от совокупност и данных элемент ов будет зависет ь дальнейший мыслит ельный процесс,
кот орый окажет влияние на быст рот у и гибкост ь мыслит ельного процесса. И уже на основании эт ого
мыслит ельного процесса сот рудник полиции будет принимат ь решение о своих дейст виях. [4]
На ф ормирование психологических качест в, позволяющих адекват но оцениват ь обст ановку,
не т ерят ь самообладания,
психологическая подгот овка.

принимат ь

правильные

решения

сущест венную

роль

оказывает

Следует от мет ит ь, чт о экст ремальная сит уация характ еризует ся деф ицит ом времени
и количест ва воспринимаемой инф ормации, чт о оказывает негат ивное влияние на ее качест венное
и полное осмысление, чт о ест ест венно от ражает ся на оценке сит уации.
Характ ер прот екания волевых процессов в сознании
во взаимосвязи с совокупност ью имеющихся у него мот ивов.

сот рудника

полиции

находит ся

Исходя из выше сказанного, счит аем целесообразным в целях повышения
психологической гот овност и сот рудников полиции к применению огнест рельного
осущест влят ь следующие основные направления психологической подгот овки:
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1. Совершенст воват ь способност и воспринимат ь максимально возможный объем инф ормации,
об экст ремальной сит уации. В минимальный временной промежут ок дат ь оценку сит уации, быст ро
и объект ивно анализироват ь ее для принят ия правильного решения о возможност и применения
огнест рельного оружия.
2. Проводит ь работ у по развит ию способност и к эф ф ект ивной мыслит ельной деят ельност и
в условиях, когда присут ст вуют сбивающие элемент ы, находящие проявление в ф орме негат ивных
эмоциональных переживаний, обусловленных экст ремальными условиями деят ельност и.
3. Проводит ь работ у по совершенст вованию морально-волевых
в условиях повышенных психических и ф изических нагрузок.

качест в

полицейского

4. Формирование уст ойчивой мот ивации на эф ф ект ивное осущест вление своих полномочий
и в экст ремальных условиях.
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Создание системы работы мастера производственного обучения
для подготовки студентов колледжа к конкурсам и Чемпионатам
профессионального мастерства через использование кейстехнологии
Волков Евгений Александрович

«Никто не делается мастером,
не упражняясь в мастерстве»
Ян Амос Коменский
Сист ема проф ессионального образования России в наст оящее время ориент ирует ся
на вхождение в мировое образоват ельное прост ранст во. Эт о довольно непрост ой пут ь, кот орый для
государст ва «в одиночку» прокладыват ь будет сложно, медленно и не приведет к ожидаемым
результ ат ам. Значит ельную роль в эт ом деле должно сыграт ь педагогическое сообщест во в лице
преподават елей и маст еров производст венного обучения. Сейчас, как никогда, в колледжах
вост ребованы люди, хорошо знающие проф ессию, пришедшие с производст в или непосредст венно
обучающие ребят в условиях приближенных к их будущим рабочим мест ам. Ключевая задача сист емы
проф ессионального образования — мот ивация гот овност и к изменениям, компет ент ност ь
по обновлению компет енций. Перед маст ером производст венного обучения ст оит непрост ая задача:
учит ь «пост игат ь проф ессию» через развит ие познават ельного пот енциала личност и, повышение
способност и к обучению, овладению новыми сист емами знаний, умений и навыков, развит ие
креат ивных способност ей личност и и расширение ее т ворческих возможност ей, с хорошо развит ыми
умениями и навыками работ ы с инф ормацией, способных крит ически мыслит ь и решат ь различные
проблемные задачи, ст ремящихся и гот овых к самообразованию в т ечение всей жизни. В данных
условиях маст ер п/о призван найт и эф ф ект ивные пут и улучшения сист емы обучения и воспит ания
будущих специалист ов , вост ребованных на современном рынке т руда. Огромную важност ь
приобрет ают вопросы: «Чему учит ь? Как учит ь? Какую роль должен сыграт ь маст ер п/о в судьбе
будущего квалиф ицированного рабочего, кот орый бы смог найт и свое мест о в жизни и мог
проф ессионально работ ат ь на производст ве после окончания колледжа?» В связи с эт им, важное
значение приобрела проблема обновления сист емы работ ы маст ера производст венного обучения
в новых экономических условиях в соот вет ст вии с т ребованиями, кот орые предъявляют к подгот овке
ст удент ов новые ФГОС, новые проф ессиональные ст андарт ы, где практ ико—ориент ированная
сост авляющая обучения вышла на новый уровень и предст авлена в т ребованиях к результ ат ам
обучения через успешную сдачу демонст рационного экзамена, через участ ие ст удент ов в конкурсах
и чемпионат ах проф ессионального маст ерст ва по мет одике WSR. Инт ерес к проблеме обусловлен
еще т ем, чт о в арсенале маст ера производст венного обучения ест ь большой практ ический опыт ,
запас т еорет ических знаний, но т радиционные ф ормы, мет оды и приемы обучения не дают должных
результ ат ов и удовлет ворения в работ е со ст удент ами. Таким образом, мы видим прот иворечие
между т ребованием времени к подгот овке ст удент ов, результ ат ами обучения и уст аревшей сист емой
работ ы маст ера производст венного обучения. Данное прот иворечие обеспечивает кардинальное
изменение в подходах к работ е маст ера производст венного обучения и обуславливает создание
сист емы работ ы маст ера, в основу кот орой положено подгот овка ст удент ов к их будущей проф ессии
через решение сит уационных задач, максимально приближенным к производст ву, к дейст вит ельност и.
Ведя подгот овку ст удент ов к конкурсам проф маст ерст ва различных уровней, я выдвигаю и решаю
следующие задачи:
1) Выявит ь уровень подгот овки ст удент ов к независимой оценке качест ва проф ессионального
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образования через использование различных мет одик, диагност ик;
2) создат ь условия для решения выявленных проблем и прот иворечий между подгот овкой
ст удент ов колледжа к конкурсам и чемпионат ам проф ессионального маст ерст ва и т ребованиями
ФГОС нового поколения
3) изучит ь, разработ ат ь и внедрит ь практ ико — ориент ированные задания ввиде сит уационных
задач и кейсов по проф ессиональной компет енции «Эксплуат ация сельскохозяйст венных машин
и оборудования»;
4) сф ормироват ь у обучающихся мот ивацию к освоению проф ессиональных и общих
компет енций через создание сист емы работ ы маст ера п/о в конкрет ных условиях ;
5) ф ормироват ь будущего квалиф ицированного специалист а, способного к самореализации,
саморегуляц ии, самоопределению;
6) доказат ь положит ельное влияние использования кейс — т ехнологии на результ ат ы
подгот овки ст удент ов к чемпионат ам «Молодые проф ессионалы» и демонст рационному экзамену;
7)выработ ат ь рекомендации по выбору и применению акт ивных и инт еракт ивных мет одов
обучения в рамках среднего проф ессионального образования.
Верно подмечено Борисом Паст ернаком, чт о"теория без практики мертва, а практика без
теории глупа«. Я решил дейст воват ь, прислушавшись к эт ому совет у, изучил т еорию одного
из инновационных и малоизученных способов организации производст венного обучения — кейст ехнология (Case Study). Сут ь данного мет ода заключает ся в осмыслении, крит ическом анализе
и решении конкрет ных проблем или случаев (cases), приближенных и взят ых из конкрет ных
производст в. Он мне ст ал инт ересен т ем, чт о специалист ы в област и инновационных т ехнологий
полагают , чт о кейс-т ехнология:
—

предст авляет

собой

специф ическую

разновидност ь

проект но-

исследоват ельской

т ехнологии, т ак как включает в себя операции исследоват ельского процесса, аналит ические
процедуры, предполагающие осмысление проблемы и поиск ее пут ей решения на основании кейса,
выст упающего одновременно в качест ве т ехнического задания т ехнической задачи и ист очника
инф ормации;
— выст упает как т ехнология коллект ивного обучения, важнейшими сост авляющими кот орой
выст упают работ а в группе (или подгруппах) и взаимный обмен инф ормацией между двумя
ст удент ами, между маст ером и учеником;
-инт егрирует в себе т ехнологии развивающего обучения, включая процедуры индивидуального,
группового и коллект ивного развит ия, ф ормирования многообразных личност ных качест в обучаемых;
— предст авляет обучающимся возможност ь самост оят ельно разобрат ься в предложенной
проблеме с помощью извест ных им способов деят ельност и, определит ь эф ф ект ивност ь эт их
способов и, в случае необходимост и, освоит ь новые.
Дост ижение успеха при решении кейсов выст упает одной из главных движущих сил и ф ормирует
уст ойчивую позит ивную мот ивацию и рост познават ельной акт ивност и обучающихся. В т оже время
в практ ике применения кейс — т ехнологии мало «наработ ок» по созданию кейсов (практ ико—
сит уационных задач) для обучения по проф ессиональной компет енции «Эксплуат ация
сельскохозяйст венных машин». Создание банка сит уационных задач на основе умений и навыков,
заложенных во ФГОС 35.02.16"Эксплуат ация сельскохозяйст венных машин и оборудования" ст ало
важным направлением в моей работ е.
Мет од кейсов на уроках производст венного обучения направлен не ст олько на усвоение
конкрет ных знаний, сколько на развит ие умений и навыков в т ех или иных производст венных
сит уациях. Ст удент ам предлагает ся осмыслит ь производст венную сит уацию, описание кот орой
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одновременно от ражает практ ическую проблему ( почему высокое давление в шинах колес трактора,
как подготовить трактор к работе в агрегате с прессом, почему потеряна работоспособность
дизеля и т.д.), кот орая не имеет однозначных решений, и акт ивизирует определённый комплекс
знаний, умений, необходимых усвоит ь и от работ ат ь при решении данной проблемы. Технология
обучения мет одом кейсов позволяет реализоват ь принципы проблемного обучения, развит ия
крит ического мышления, обучения в сот рудничест ве. Сост авление кейсов по производст венному
обучению по специальност и 35.02.16 Эксплуат ация сельскохозяйст венных машин и оборудования
в практ ике работ ы маст ера имеет большой пот енциал и резерв для развит ия инновационных
подходов в практ ико-ориент ированном обучении ст удент ов. Изучив т еорет ические положения
и практ ические рекомендации по т ехнологии применения идеомот орной т ренировки для спорт сменов,
я ст ал применят ь эт у т ехнологию, но, гот овя ст удент ов не к спорт ивным соревнованиям,
а к конкурсам проф ессионального маст ерст ва. Психологическая подгот овка к выполнению
практ ических заданий на Чемпионат ах очень важный аспект деят ельност и. Операцию присоединения
пресс-подборщика к т ракт ору сост оящую «из ряда дейст вий упорядоченного характ ера»
я не предст авляю себе в наст оящее время без применения т ехнологии идеомот орной т ренировки.
Прежде чем взят ься за внедрение кейс-т ехнологии в свою деят ельност ь, я от вечаю чет ко
на вопросы:
1. Для кого и чего пишет ся кейс?
2. Какие знания они должны имет ь?
3. Какие умения они будут приобрет ат ь?
4. Какие проф ессиональные компет енции будут охвачены кейсом?
5. Чему должны научит ься ст удент ы?
При подгот овке конкрет ного кейса к уроку я учит ываю соот вет ст вие проблемной сит уации цели
урока. Далее правильно и чет ко ф ормулирую задание к решению кейса. Также необходимо подобрат ь
т акой набор инф ормации, кот орый бы в полной мере всест оронне от ражал сут ь проблемы, либо,
наоборот , объем инф ормации был бы недост ат очным, чт о порождает инт ерес учащихся к кейсу
и усиливает мот ивацию работ ы с ним.
Важной особенност ью данной т ехнологии являет ся т о, чт о он позволяет сочет ат ь в себе
различные мет оды и приемы обучения, кот орые дают возможност ь ст удент ам освоит ь и закрепит ь
новые знания, умения, а самое главное — получит ь результ ат , кот орым довольны будут и маст ер п/о
, и ст удент , и работ одат ель.
Лит ерат ура
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2. Использование кейс-т ехнологии в проф ессиональном образовании / Г.С. Ст уканова // ст ат ья
в журнале «Приложение к журналу Среднее проф ессиональное образование» № 8, 2007.
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Пути совершенствования подхода к системе подготовки кадров
для железнодорожного транспорта
Бондарева Ольга Вит альевна
Маст ер производст венного обучения,
РУТ МИИТ МКЖТ ИПТ ,
Россия, г. Москва
E-mail: olga.harley@mail.ru

Минобрнауки России провело монит оринг, чт обы выяснит ь т екущее сост ояние учреждений
сист емы среднего проф ессионального образования. Ит оги исследования были освещены на прессконф еренции «Кадры новой России: как гот овят вост ребованных для экономики специалист ов»,
кот орая проходила в международном мульт имедийном пресс-цент ре МИА «Россия сегодня».
«Создание высокопроф ессиональных молодых специалист ов во всех от раслях экономики, науки,
культ уры, эт о задача первост епенной важност и для всей ст раны, — сказала замест ит ель минист ра
образования и науки РФ Людмила Огородова. — Как извест но, с некот орых пор колледжи и т ехникумы
были переданы с ф едерального уровня на региональный. Мы решили провест и монит оринг
и выяснит ь, чт о произошло в сист еме среднего проф ессионального образования за последние годы,
каково сост ояние эт их учреждений».
По словам замминист ра, с 2012 по 2016 годы количест во образоват ельных организация сист емы
СПО снизилось с 5053 до 3900. Также сократ илось и число обучающихся — с 2,97 миллиона человек
до 2,85 миллиона. Правда, на т о ест ь вполне объект ивные причины: помимо всем извест ной
демограф ической ямы, приведшей к общему уменьшению численност и дет ей в ст ране, налицо
результ ат ы опт имизации сет и образоват ельных учреждений, в результ ат е чего многие училища
и т ехникумы ст али подразделениями крупных многопроф ильных цент ров проф ессионального
образования.
Раст ёт количест во школьников, кот орые после 9 класса желают продолжат ь обучение
в колледжах и т ехникумах, — конст ат ировала Людмила Огородова. — Однако всё меньше из них хот ят
ст ат ь непосредст венно рабочими, овладев начальными проф ессиональными компет енциями, зат о
всё больше предпочит ают средние проф ессиональные компет енции.
Эт а т енденция т акже имеет своё объяснение. В част ност и, с 2011 года ф инансирование
сист емы СПО за счёт мест ных бюджет ов увеличилось более чем в два раза (с 81,8 до 189
миллиардов рублей), а вот на НПО регионы ст али выделят ь средст в в разы меньше (с 60,3 миллиарда
в 2011 году до 0 в 2014 году).
(В т о же время напомним: недавно Инст ит ут образования НИУ ВШЭ провел исследование,
в результ ат е кот орого выяснил, чт о т рет ь выпускников, ост авивших школу после девят ого класса,
жалеют об эт ом решении).
Иными словами, регионы сильно пост арались, чт обы повысит ь привлекат ельност ь колледжей
и т ехникумов. И всё же, как показывают результ ат ы монит оринга, пока чт о львиная част ь всех средст в
уходит на поддержание образоват ельных организаций на должном уровне, в т о время как
на развит ие мат ериальной базы и приобрет ение новейшего оборудования т рат ит ся лишь 5%
бюджет а.
К счаст ью, сит уацию способны изменит ь принят ые ещё в 2014 году ФГОС для сист емы среднего
проф образования. Они предполагают

не т олько проф ессиональное развит ие управленческих

и педагогических работ ников, но и ф ормирование инф раст рукт уры для полноценной реализации
новых ст андарт ов. Кроме т ого, ФГОС очень органично сочет ают ся с комплексом мероприят ий
в рамках международного соревнования проф ессионального маст ерст ва WorldSkills International,
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кот орое т акже предусмат ривает повышение квалиф икации, способност ь работ ат ь с современным
оборудованием и т ак далее. К слову, Генеральной ассамблеи WSI мест ом проведения мирового
первенст ва

2019

была

выбрана

Казань. Эт о

огромный

ст имул к развит ию

всей

сист емы

проф образования у нас в ст ране.
Изменения происходящие в связи с обновлением т ехнического пот енциала ОАО «РЖД»,
внедрением высокоинт еллект уальных т ехнологических процессов при обслуживании оборудования
т ребуют применения новых подходов в образоват ельной полит ике. Эт о касает ся, прежде всего,
от бора приорит ет ов, осмысления мет одических аспект ов выбираемых сист ем обучения,
используемых мет одов и приёмов в практ ике образоват ельных учреждений.
Не будет лишним вспомнит ь и заявления сегодняшних работ одат елей, предъявляющих
т ребования к выпускнику как работ нику, кот орый уже с первого дня сможет прист упит ь к своим
обязанност ям и выполнят ь их как квалиф ицированный специалист с опыт ом работ ы. Осмысление
эт их проблем привело к общему выводу, чт о хороший вуз, независимо от своего проф иля,
от раслевой принадлежност и и ст ат уса, должен не т олько учит ь думат ь и навыкам какого-либо
ремесла, но т ому, как думат ь, как добыт ь самост оят ельно нужные знания и быт ь способным
ориент ироват ься в динамично изменяющемся мире, быт ь гот овым к самост оят ельному решению
пост оянно возникающих проблем, как самост оят ельно оценит ь удачност ь или неудачност ь своего
выбора. Несомненно, комплект т ого, чт о характ еризует современного человека со специальным
образованием, может быт ь дополнен, но количест во не меняет сут и. Как было выявлено,
образование пост роено — прежде всего, на генерации новых знаний. Пока ст удент учит т олько т о,
чт о написано в учебниках, кот орые, в лучшем случае, пят илет ней давност и. И на эт ом процесс
обучения заканчивает ся. Необходимо, чт обы ст удент не т олько освоил эт и знания, но и выделил
нерешенные проблемы и предложил пут и их решения; — вт орое выт екает из первого. Предложение
должно найт и свое продолжение в лаборат ории, где надлежит смоделироват ь эт у сит уацию,
и в эксперимент е, в кот ором надлежит проверит ь данную идею. И если она окажет ся верной,
т о разработ ат ь новую т ехнологию.
Мет од анализа конкрет ных сит уаций занимает промежут очное мест о между дискуссионными
и игровыми мет одами. На начальном эт апе использования данный мет од сводился к описанию
индивидом случая из повседневной или проф ессиональной практ ики. Мет од анализа конкрет ных
сит уаций заключает ся в т ом, чт о на занят ии обучаемые в рабочих группах анализируют и решают
конкрет ные проблемные сит уации, взят ые в основном из проф ессиональной практ ики. Дост оинст во
мет ода сост оит в т ом, чт о в процессе анализа и решения конкрет ной сит уации обучаемые обычно
дейст вуют по аналогии с реальной проф ессиональной практ икой, т.е. опирают ся на свой опыт ,
используют в учебной аудит ории т е способы, средст ва и крит ерии анализа, кот орые были
приобрет ены им в процессе обучения. Главное же — обучаемые не т олько получают нужные
т еорет ические знания, но и учат ся применят ь их на практ ике.
При подгот овке и проведении учебного занят ия в образоват ельных учреждениях мет одом
анализа конкрет ных сит уаций преподават ель ст алкивает ся с рядом т рудност ей:
1) низкий уровень знания содержания мет ода;
2) нет понят ия мест а мет ода в ст рукт уре занят ия;
3) от сут ст вие опыт а применения его на практ ике;
4) от сут ст вие уверенност и в эф ф ект ивност и применения мет одов в образоват ельном
процессе.
Необходима опробованная мет одика подгот овки и проведения занят ия в образоват ельных
учреждениях в ф орме мет ода анализа конкрет ных сит уаций кот орая должна содержат ь указания,
т ехнологический процесс и рекомендации практ ического применения мет ода в ст рукт уре занят ия.
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Нужно т еорет ически обосноват ь и разработ ат ь мет одические указания преподават елю для
организации учебного занят ия в ф орме анализа конкрет ной сит уации:
1) обосноват ь т еорет ические основы проведения учебных занят ий с использованием анализа
конкрет ных сит уации в образоват ельных учреждениях;
2) разработ ат ь и апробироват ь мет одические указания преподават елю по организации
учебного занят ия в ф орме анализа конкрет ных сит уаций;
3)

выработ ат ь

рекомендации

преподават елям

учебных

образоват ельных

учреждений

по эф ф ект ивному использованию мет ода в учебном процессе на мат ериалах эмпирического
и т еорет ического мет одов исследования.
На сегодня в перевозках грузов наземным пут ем конкурент ов у железной дороги нет. Эт о самая
ст абильная и развит ая сист ема, способная ф ункционироват ь в любых условиях. Для обеспечения
ее работ оспособност и и обслуживания пассажиров пост оянно необходимы квалиф ицированные
кадры. Железнодорожные специальност и широко предст авлены в высших и средних специальных
учебных заведениях, кот орые входят в сф еру управления ОАО «Российские железные дороги». Эт о
целый организм, кот орый включает в себя ряд университ ет ов, расположенных в разных регионах.
Вузы, в свою очередь, сот рудничают со специализированными т ехникумами и колледжами. Такой
подход позволяет обеспечиват ь кадрами все региональные от деления РЖД.
Прием и выпуск ст удент ов на очное обучение в государст венные (муниципальные) учреждения
среднего проф ессионального образования по Цент ральному округу Российской Федерации,
Московской

област и

и

городу

Москве,

согласно

ст ат ист ическим

данным

ФГНУ

«Цент р

социологических исследований» с т ечением времени пост оянно уменьшает ся. При выпуске
специалист ов по Московской област и в 2003 году — 14300 человек, в 2013 году выпущено —
11200 человек. По городу Москве в 2003 году — 23600 человек, в 2013 году выпущено —
16400 человек. Среднесрочный прогноз до 2014 года и оценка т енденций до 2025 года эт о
подт верждает .
Необходимо, для совершенст вования подгот овки кадров на т ранспорт е, применят ь
современные педагогические мет одики. Усилит ь связи предприят ие — образоват ельное учреждение.
Нельзя ост анавливат ься на дост игнут ом, иначе РЖД в скором будущем будет испыт ыват ь нехват ку
квалиф ицированных кадров.
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Театрализованная деятельность в жизни дошкольников.
Легост аева Галина Владимировна

Самый замечат ельный и уникальный период жизни человека — дет ст во, время, когда
ф ормирует ся личност ь человека . В современном мире дет ям предст авлены самые различные виды
познания жизни. Эт о и компьют ерные игры, развивающие игрушки, всевозможные развлечения,
художест венные и анимационные ф ильмы. Но всё же т еат р ост аёт ся лучшей эмоциональной школой
жизни. Он т оже ист очник инф ормации о мире, мощный ст имул мыслит ельному процессу,
ф ормированию духовност и. Задумываемся ли мы над т ем, какую роль играет т еат р в жизни ребёнка?
Огромную и не заменимую и вообще художест венное слово играет большую роль в жизни ребёнка,
особенно дошкольного возраст а! Эт о замечат ельный кладезь искусст ва, приобщения к лит ерат уре,
мировой и от ечест венной! Эт о замечат ельная игра и самореализация ребёнка! Эт о познание себя
и самовыражение! Можно сказат ь, чт о т еат рализованная деят ельност ь являет ся ист очником
развит ия чувст в, глубоких переживаний и от крыт ий ребенка, приобщает его к духовным ценност ям.
Но не менее важно, чт о т еат рализованные занят ия развивают эмоциональную сф еру ребенка,
заст авляют его сочувст воват ь персонажам, сопереживат ь разыгрываемые событ ия. У т еат ра
множест во ф ункций: эст ет ическая, развлекат ельная, коммуникат ивная, социализирующая, игровая...
Но важнейшей, особенно для дет ей, являет ся познават ельная ф ункция. Ролевое познание мира,
освоение навыков сосущест вования со сверст никами и взрослыми, навыков парт нерст ва, умение
дейст воват ь в предлагаемых жизнью обст оят ельст вах, обучение социальному опыт у — все эт о
происходит через образы, краски, звуки, дейст вие. Дет и — лучшие зрит ели, т ак как не прячут своих
эмоций. Они, создавая спект акли, умело и сознат ельно используют подобную особенност ь дет ской
психологии, делая зрит еля соучаст ником предст авления. Уникальным в эт ом смысле являет ся
искусст во кукольных т еат ров, где куклы играют для дет ей, а дет и общают ся с куклами. Эт о самая
т есная взаимосвязь, ибо игрушка и ребенок неразделимы . Куклы на дет ей производят сильное
и глубокое впечат ление Они замечат ельные помощники воспит ат елю уст ановит ь доверит ельное
общение с ребёнком, если он «закрепощён», эмоционально «зажат», боит ся незнакомых людей.
Акт ивно взаимодейст вуя с куклой, ребёнок пост епенно ст ановит ся более от крыт ым, смелым,
раскрепощеным. Дет ская ф ант азия безгранична, психика подат лива, а ум гибок. И пока кукольные
персонажи преодолевают препят ст вие за препят ст вием, ребенок т оже учит ся справлят ься
с

т рудност ями,

быт ь

наст ойчивым и

смелым —

он

приобрет ает

жизненный

опыт. Дет и

с удовольст вием примут и применят полученный опыт в жизни, обыграют с большим инт ересом,
получат много счаст ливых минут счаст ья в т еат ральной игре и ост авят больший жизненный опыт !
Таким образом, т еат рализованная деят ельност ь — важнейшее средст во развит ия у дет ей
эмпат ии, т. е. способност и распознават ь эмоциональное сост ояние человека по мимике, жест ам,
инт онации, умения ст авит ь себя на его мест о в различных сит уациях, находит ь адекват ные способы
содейст вия.
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«Применение инновационной технологии в процессе
преподавания «Методики обучения вокалу»»
Семина Вера Александровна
заслуженная арт ист ка РФ,
проф ессор МаГК им М.И. Глинки

За последние два десят илет ия т ехнический прогресс совершил наст оящий прорыв, общест во
не прост о использует гаджет ы, они ст али неот ъемлемой сост авляющей жизни. Если в начале 2000-х
гг. поколение т ого времени в повседневной жизни использовало, главным образом, пейджеры,
основной ф ункцией кот орых была передача корот ких т екст овых сообщений, а т акже самые
элемент арные мобильные т елеф оны, имеющие черно-белый экран и в придачу несколько
примит ивных ф ункций: звонок, смс, будильник..., т о к концу первых двух десят илет ий XXI в. в арсенале
нынешнего современного общест ва смарт ф оны, компьют еры, ноут буки, планшет ы, элект ронные
книги, циф ровые дикт оф оны и т.д. В своих исследованиях агент ст ва We Are Social и Hootsuite
выяснили, чт о на «данный момент пользоват елями мобильных т елеф онов являют ся 5 миллиардов
людей, 80% из кот орых используют смарт ф оны» [1], при населении в мире 7,6 миллиардов людей.
В России «смарт ф оном пользует ся 40 процент ов пот ребит елей связи» по данным исследования
международной компании Synovate Comcon. «При эт ом доля пользоват елей мобильных т елеф онов
в России дост игла в конце 2014 года 96 процент ов». Абсолют ное большинст во людей в современном
общест ве мобилизировано. При эт ом выбор, при покупке нового мобильного т елеф она, падает ,
в большинст ве случаев, на смарт ф он. «Только за последние 2,5 года доля смарт ф онов в России
выросла на 21 процент и сейчас сост авляет около 39 процент ов среди всех пользоват елей сот овой
связи». [3]
С учет ом современного т емпа жизни население не т олько мегаполисов, но и провинциальных
городов

выбирает

максимально

мобильные гаджет ы. Современная т ехника имеет

огромное

количест во ф ункций в одном уст ройст ве при минимальных габарит ах, а зачаст ую сочет ая в себе
несколько уст ройст в, являет ся многоф ункциональным уст ройст вом, с возможност ью загрузки
приложений

для

облегчения

деят ельност и

человека

в

работ е,

обучении

и

повседневной

деят ельност и. При т акой ст ремит ельной и практ ически всеобъемлющей мобилизованност и
общест ва, причем уже современными уст ройст вами, ст ановит ся необходимым пересмот р от ношения
к гаджет ам, не т олько как к уст ройст ву связи, ист очнику и хранилищу инф ормации, благодаря
мобильному инт ернет у и Wi- Fi, но и как акт ивному помощнику в образоват ельных целях. Сист ема
образования являет ся одной из самый ст арейших и консерват ивных социальных сист ем, в кот орой
на прот яжении веков сф ормировались способы передачи инф ормации, ее ф иксации, а т акже
дальнейшего изучения и использования. Так вплот ь до начала ХХI в., основным носит елем
инф ормации, как и в прежние века был преподават ель и учебники. При т аком подходе к сист еме
образования, лекционные предмет ы сводились к уст ной подаче инф ормации педагогом
и конспект ированию ст удент ами, зат ем, при подгот овке к экзаменам, зачет ам, семинарам, лекции
шт удировались с привлечением учебников по данному предмет у. Еще несколько десят илет ий назад
все самост оят ельные письменные работ ы ст удент ов сдавались в рукописном вариант е, при эт ом
возникал вопрос чит абельност и подобной работ ы. Однако, на данном эт апе развит ия
образоват ельного процесса доклады, реф ерат ы, курсовые и др. виды самост оят ельной работ ы
ст удент ы предост авляют в от печат анном виде, т.е. вначале т екст набирает ся на ПК или ноут буке,
чт о позволяет при необходимост и быст ро редакт ироват ь т екст овый ф айл, а зат ем распечат ывает ся
на принт ере. Подобный подход к обучению, большинст во преподават елей воспринимает , как
акт уальный для сегодняшнего образования и возможност ей современного т ехнического прогресса.
Для продвинут ого пользоват еля ПК и даже не очень продвинут ого, программист ы предлагают
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на сегодняшний день целую «библиот еку» приложений, как инф ормационных, развлекат ельных, т ак
и узкопроф ильных. Еще пару десят илет ий назад, для т ого, чт обы размножит ь нот ы музыкального
произведения его переписывали, зат ем первые появившиеся ксероксы, имеющие на т ом эт апе
развит ия «черепашковую» скорост ь, ксерокопировали. Сейчас эт о дело нескольких секунд,
а композит орам, чт обы заф иксироват ь свое сочинение, необходимо было ручкой записат ь нот ы
на специальной нот ной бумаге. На сегодняшний день эт о воспринимает ся ист орией, ведь для
компьют еров написано несколько вариант ов специальных нот ных редакт оров, благодаря кот орым
можно не т олько набрат ь нот ы с клавиат уры компьют ера или со специальной MIDI-клавиат уры, т.е.
заф иксироват ь их на компьют ере, но и прослушат ь набранный нот ный т екст , при необходимост и
изменит ь мелодию, т ембр, размер, т ональност ь, сделат ь аранжировку или переложение и т.д.
Лидерами среди подобных редакт оров являют ся Finale и Sibelius плат ные для полного ф ункционала,
имеют огромное количест во шаблонов, шриф т ов, библиот ек, а т акже возможност ь экспорт а в PDF
для нот ной инф ормации, а звука в MP-3 [4]. При более скромном подходе к выбору музыкального
редакт ора, без т акой широкой палит ры ф ункций, можно найт и дост ойные бесплат ные аналоги и даже
работ ающие «онлайн». Такой подход к переносу нот ных т екст ов с бумажного носит еля на ПК,
от крывает новые возможност и использования, редакт ирования, обмена и изменения нот ной
инф ормации. Некот орые разработ чики программного обеспечения для ПК зашли наст олько далеко,
чт о попыт ались создат ь программу-композит ора... И самое удивит ельное, чт о первая подобная
попыт ка была предпринят а в далеких 40-х гг. XX в. группой авст ралийских инженеров. Руководит елями
группы были Тревор Пирси и Маст он Берд, а мат емат ик Джеф Хилл разрабат ывал специальный
алгорит м для данного компьют ера, кот орый был назван CSIRAC (от англ. Council f or Scientif ic and
Industrial Research Automatic Computer, Авт омат ический компьют ер Совет а по научным
и промышленным исследованиям), данный ПК занимался «сочинением» музыки с 1949 по 1951 гг.,
в дальнейшем от создания музыки он был освобожден. Однако, данное веяние было подхвачено
Тьюрингом, являвшемся специалист ом выездной ст удии BBC. «Машина, созданная Тьюрингом
и занимавшая почт и весь первый эт аж лаборат ории, могла генерироват ь т ри мелодии — „Боже, храни
Королеву“ (англ. God Save the King), „Бе бе Черная овечка“ (англ. Baa, Baa Black Sheep) и классику
свинга „В наст роении“ (англ. In the Mood) Глена Миллера... При эт ом ф ундамент альные работ ы
Тьюринга конца 1940-х годов по превращению компьют ера в музыкальный инст румент оказались
незамеченными» [5]. Ост авшись незамеченными т огда, в 2017 году его работ ы привлекли инт ерес, чт о
вполне объяснимо, с т очки зрения современного т ехнологичного общест ва, в кот ором т ак много
видов деят ельност и от водит ся компьют ерам, планшет ам и другим уст ройст вам. Эд Ньют он- Рекс
с 2014 г. занимает ся проект ом Jukedeck, разрабат ывающим искусст венный инт еллект , для написания
музыки. «Все началось с т ого, чт о, еще будучи ст удент ом, я задал себе вопрос: а могут ли уже
компьют еры сочинят ь музыку? Я решил, чт о они наверняка должны эт о умет ь, и задумался, какой
смысл в эт ом умении. Каким удивит ельным образом его можно будет использоват ь?.. Я посет ил чт от о вроде вводной лекции в инф ормат ику и понял, чт о в принципе вполне реально научит ь компьют ер
писат ь музыку». Подобная разработ ка за последние 3 года привлекла инвест иции более чем
на $3 миллиона. По мнению разработ чиков, главной проблемой при написании музыки ИИ
(искусст венный инт еллект ) являет ся от сут ст вие чет ких крит ериев оценки сочиненной музыки, любое
произведение человеческим ухом оценивает ся субъект ивно и воспринимает ся индивидуально.
Возможно, скоро маст ерст ву композиции на композит орских ф акульт ет ах ст удент ов будет уже учит ь
компьют ер...
Однако, даже на данный момент найдут ся и прот ивники использования современной т ехники
в образоват ельном процессе. Подобное мнение зависит , главным образом, от т ого, чт о многие
ст удент ы используют гаджет ы во время занят ий, в развлекат ельных целях: сидят в социальных сет ях,
играют в игры и т.д., но т ем не менее, ст оль популярное использование гаджет ов, можно и нужно
привлечь в образоват ельный процесс, как современный способ подачи инф ормации, ее обработ ки
и хранения.
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Ведь современные компьют еры, ноут буки, планшет ы и смарт ф оны, имея в своем арсенале
дост ат очное количест во Гб памят и, как правило, снабжены дополнит ельным слот ом для внешней
карт ы памят и, чт о дает возможност ь хранения на одном уст ройст ве элект ронных учебников, книг,
т емат ических архивов, и даже библиот ек, включая не т олько т екст овые документ ы, но и аудиовидео- pdf - ф айлы, при эт ом вся инф ормация может быт ь в крат чайшие сроки перенесена на любой
другой гаджет. Наверное, в нашей ст ране еще не до конца признана необходимост ь использования
гаджет ов в учебном процессе, т ак «среди американских ст удент ов было проведено исследование,
согласно кот орому 90% опрошенных заявили о т ом, чт о их уст ройст ва (мобильные) являют ся
ценными для образоват ельных целей. 65% опрошенных верят в т о, чт о гаджет ы положит ельно
влияют на подгот овку к занят иям и улучшают качест во выст уплений перед аудит орией. Эт о
обусловлено т ем, чт о американским ст удент ам разрешено от вечат ь на занят иях с использованием
гаджет ов» [6].
В некот орых ст оличных школах обучение проходит в обязат ельном порядке, при наличии
у ребенка планшет а. Возникает вопрос, если в школах т ребуют планшет ы, т о каким образом
современные уст ройст ва могут внедрит ься в образоват ельные т ехнологии высших учебных
заведений, в част ност и в музыкальные ВУЗы. С вхождением гаджет ов в образоват ельный процесс,
должно поменят ься вначале от ношение к эт им уст ройст вам у преподават елей, ведь ст удент ы более
мобильны и приспособлены к использованию гаджет ов, причем, не т олько в развлекат ельных целях,
но и в качест ве помощников в образовании и в, некот орых момент ах, они уже их используют.
Не секрет , чт о

мало

кт о

из современных ст удент ов единст венным вариант ом подгот овки

к ат т ест ации по предмет у, использует конспект ы, как правило, данный способ подачи инф ормации,
ост ает ся ст удент ом практ ически мало воспринят ым, где не успел дописат ь, или дописал,
но невозможно прочит ат ь, или от влекся на т от же гаджет и не законспект ировал вовсе. И т ут же
ст удент обращает ся за помощью к инт ернет ресурсам по данному предмет у, либо скачивает
учебники, реф ерат ы, доклады по т еме. Эт о все занимает дополнит ельное время в самост оят ельной
подгот овке, и получает ся двойная работ а, ст удент опят ь делает конспект , чт обы подгот овит ься
к экзамену. Некот орые преподават ели при быст ром изложении большого объема мат ериала,
предлагают записыват ь лекции на циф ровой дикт оф он, или дикт оф он в смарт ф оне. Но, скорее
всего, при подгот овке ст удент у опят ь придет ся делат ь хот ь и т езисные, но конспект ы. Совсем другое
дело, если у преподават еля ест ь курс лекций в элект ронном виде, кот орый можно скачат ь на свой
ноут бук, ПК, с помощью ф лешки или сбросит ь по элект ронной почт е. Уже прорыв, но, чт о из себя
предст авляет курс лекций для восприят ия ст удент ов, еще один учебник, в кот ором, конечно, гораздо
легче выбрат ь т езисы, удалит ь дополнит ельную «ненужную» инф ормацию и получит ь крат кий
конспект для самост оят ельной подгот овки. Если посмот рет ь ФГОС ВПО, т о можно понят ь, какую
долю образоват ельного процесса должно от водит ься на современные ф ормы обучения
и их внедрение в т радиционные, а т акже способы подачи инф ормации, чт о и понят но, но дост ат очно
сложно для пересмот ра лекционных курсов. Для привлечения внимания современных ст удент ов,
живущих во время переизбыт очного инф ормационного пот ока, надо пост арат ься. Для преподават еля
абсолют ная аксиома т акова «запоминает ся: 10% — прочит анного, 20% — услышанного, 30%
увиденного, 50% — увиденного и услышанного», вот т олько как современного обучающегося
наст олько заинт ересоват ь и вовлечь в образоват ельный процесс, чт обы эт и циф ры получили свое
от ражение на ст епени усвоения инф ормации. Ведь, как и прежде, ведущей ф ормой обучения
на групповых занят иях, ост ает ся лекция. «Время дает и прот ивникам, и ст оронникам лекции новые
аргумент ы. Одни полагают , чт о обилие ист очников инф ормации, нацеленност ь обучения
на воспит ание самост оят ельност и и т ворчест ва, от одвигают лекцию, как способ приобрет ения
знаний на вт орой план. Другие же, напрот ив, счит ают , чт о именно лекция должна дат ь ст удент у
т ворческий заряд, пут еводную нит ь, чт обы не дат ь ему захлебнут ься в пот оке инф ормации, помочь
приобрест и ориент иры, жизненные ценност и и смыслы, от обрат ь наиболее полезное и необходимое»
[7]. Наверное, именно поэт ому преподават ели ст арают ся свои лекции проблемат изироват ь, т.е.
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создат ь сит уацию в решение кот орой, будут включат ься ст удент ы, задавая вопросы, предлагая
способы ее решения, и т ем самым подогрет ь их инт ерес к самост оят ельному изучению, т акже
в лекцию вст авляют ся аудио- и видеоф айлы, ф от о мат ериал, слайд-шоу, презент ации и т.д.
По последним ст андарт ам высшего и послевузовского образования, в лекционные курсы вводят ся
инт еракт ивные (с англ. взаимодейст вующий) ф ормы обучения. «Для решения воспит ат ельных
и учебных задач преподават елем могут быт ь использованы следующие инт еракт ивные ф ормы:
— инт еракт ивная экскурсия — может быт ь т радиционной или вирт уальной, если
в т радиционную экскурсию входит сам объект наблюдения, т о вирт уальная экскурсия — эт о скорее
ф орма

организации

самост оят ельного

обучения,

кот орая

реализует ся

в

кабинет ах

с соот вет ст вующим оборудованием, и с минимальным т еорет ическим сопровождением со ст ороны
педагога [8].
— кейс-т ехнологии — одна из ф орм обучения для мот ивации и проявления инициат ивы.
«Факт ически она создает условия, „развивающую среду“, в кот орой ст ановит ся возможной
выработ ка каждым учащимся на уровне развит ия его инт еллект уальных и прочих способност ей
определенных компет енций, в процессе реализации им своих инт ересов и желаний, приложенных
усилий, взят ия на себя от вет ст венност и и осущест вления дейст вий в направлении пост авленных
целей». В Россию мет од пришел из Америки, и переименован в «мет од сит уат ивного анализа». Casestudy (кейс-мет од, анализ конкрет ных, практ ических сит уаций) — основная задача данного вида
инт еракт ивного обучения — эт о сф ормироват ь у ст удент ов навыки и умения. «Обсуждение кейсов
обычно основывает ся на двух мет одах. Первый из них носит название т радиционного Гарвардского
мет ода — от крыт ая дискуссия. Альт ернат ивным мет одом являет ся мет од, связанный
с индивидуальным или групповым опросом, в ходе кот орого ст удент ы делают ф ормальную уст ную
оценку сит уации и предлагают анализ предст авленного кейса, свои решения и рекомендации, т.е.
делают презент ацию. Эт от мет од облегчает преподават елю осущест вление конт роля, но он менее
динамичен, чем Гарвардский мет од. В от крыт ой дискуссии организация и конт роль участ ников
проходит более сложно» [9].
— проведение видеоконф еренций — эт о способ связи с использованием современных
т ехнологий, между двумя и более людьми, с ф ункцией видео и аудио сопровождения, при эт ом
удаленност ь участ ника не имеет значения. Видеоконф еренции бывают следующих видов: 1-на-1
(участ вуют 2 абонент а). симмет ричные (более 2х участ ников и все участ ника видят и слышат друг
друга одновременно, «полнодуплексное общение»), акт ивация по голосу (на экране во время
видеоконф еренции можно наблюдат ь т олько одного участ ника, при голосовой акт ивност и другого
участ ника сервер переключает изображение на него), селект орная видеоконф еренция или ролевая
(ведущий (преподават ель) сам определяет докладчиков и слушат елей, в любой момент может
удалит ь их изображение, част о использует ся в веб-конф еренциях (вебинарах)), для дист анционного
обучения (преподават ель видит и конт ролирует всех ст удент ов, а они в свою очередь видят
на экране т олько преподават еля), видеот рансляция (докладчик работ ает с многочисленной
аудит орией слушат елей, кот орая его видит и слышит , видеосвязь одност оронняя, слушат ели могут
общат ься с докладчиком при помощи т екст ового чат а) [10].
— круглый ст ол — адапт ированный вариант лекции, при кот орой ст удент ы имеют возможност ь
задават ь вопросы, получая от вет ы не т олько от преподават еля, но и от однокурсников, в т аком
вариант е обучения налаживают ся уст ойчивые коммуникат ивные от ношения. «Такой опыт нормы
культ урного
мышления
учит
адекват но
воспринимат ь
инф ормацию,
логически
верно,
аргумент ированно и ясно ст роит ь уст ную речь, анализироват ь учебные и проф ессионально значимые
проблемы, владет ь навыками пост ановки цели. В дальнейшем эт о поможет сф ормироват ь культ урную
личност ь, способную к проф ессиональной деят ельност и и решению социально и личност но значимых
проблем» [11]
— мозговой шт урм — т ворческий процесс в поиске оригинальных идей, решения пост авленных
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преподават елем целей и задач. Преподават ель делит группу ст удент ов, учит ывая их пожелания,
на эксперт ную и аналит ическую группу, т.е. эксперт ы предлагают вариант ы для решения пост авленных
проблем, а аналит ики выбирают наиболее логичные, подходящие и т ворческие вариант ы,
по их мнению, пут ем голосования. В ит оге аналит ики монит орят количест во предложенных идей
вообще, выбирают лучшие.
— дебат ы — извест ны со времен Древней Греции, позже применялись в полит ических спорах.
В педагогическом процессе подразумевает ся изначальная глубокая и т щат ельная подгот овка
ст удент ов, перед занят ием в ф орме дебат ов, т.к. при данном виде обучения дебат ы могут проходит ь
как между ст удент ами, группами ст удент ов, т ак и между ст удент ом и педагогом.
—

ф окус-группа

—

изначально

извест ен

как

мет од

исследоват ельской

деят ельност и,

но в наст оящее время использует ся в образоват ельном процессе, как инт еракт ивная ф орма
обучения. Включает в себя 5 эт апов: инт еллект уальная разминка, диагност ический (выясняет ся
от ношение ст удент ов к пост авленному вопросу), аналит ический, продукт ивный (в виде обсуждения
вариант ов решения пост авленной проблемы), заключит ельный (оценка и от бор лучших вариант ов,
преподават ель подводит ит ог занят ия).
— деловые и ролевые игры — эт о моделирование определенной сит уации, с возможным
изменением социальных ролей (ст удент на какое-т о время выполняет роль преподават еля).
— учебные групповые дискуссии — дискуссия, как мет од обучения извест на со времен Древней
Греции, использует ся для ст имуляции т ворческого подхода к решению пост авленной проблемы,
а т акже как ф акт ор влияния на ф ормирование умения крат но и чет ко выражат ь свое мнение.
— т ренинги — очень популярный вид обучения в современном общест ве, т.к. во время т ренинга
за корот кий промежут ок времени, ст удент получает навыки, благодаря собст венному т ворческому
подходу к решению пост авленного вопроса, а т акже возможност ь их применения на практ ике.
— т ворческие задания — эт о разновидност ь задания для ст удент ов в ходе подгот овки
кот орого, т ребует ся не прост ое воспроизводст во, полученной ранее инф ормации, а нахождение
правильных от вет ов на пост авленные вопросы, причем правильных от вет ов может быт ь несколько.
К данным видам заданий от носят ся доклады, эссе, реф ерат ы, выст упления перед однокурсниками.
— работ а в малых группах — эт о вариант обучения с т ворческим подходом, для изучения
нескольких т ем, либо нескольких разделов одной т емы одновременно, разными группами и как
вариант , дальнейшее обсуждение и обмен полученными знаниями между группами.
— мет од порт ф олио — может использоват ься как вариант от чет ност и ст удент а перед
преподават елем, в кот ором ст удент демонст рирует полученные данные, способ их получения,
ист очники инф ормации.
— мет од проект а — включает в себя еще несколько инт еракт ивных ф орм: мет од порт ф олио,
дебат ы, «мозговой шт урм» и т.д. Для данного вида обучения пот ребует ся наличие т ехнических
средст в, как правило, защит а проект ов проходит с показом ф от о, видеомат ериалов, слайд-шоу,
презент аций, видеоконф еренций и т .д.
— сократ ический диалог — эт о организация обучения на основе диалога педагога и ст удент а,
или ст удент а и ст удент а (при ролевых играх). Толерант ный вид обучения, в кот ором каждый ст удент
имеет право высказат ь свою т очку зрения, сф ормулироват ь вопросы по т еме.
— мет од «Займи позицию» — цель данного мет ода выявит ь мнение ст удент ов по пост авленной
проблеме, с учет ом уже имеющихся знаний, и начат ь с ними «аргумент ированное обсуждение
вопроса».
— мет од «Попс-ф ормула» — эт о вариант преподнесения собст венной самост оят ельной
работ ы: П — позиция (ст удент высказывает свое мнение, по пост авленной т еме), О — обоснование
(приводят ся аргумент ы, подт верждающие мнение), П — пример (ст удент предлагает ф акт ы
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из собст венного опыт а или на примере из учебной лит ерат уры), С — следст вие (выводы ст удент а,
ит ог его выст упления).
Эт о

далеко

не все виды и вариант ы инт еракт ивных ф орм обучения, данные виды,

предст авленные авт ором, могут быт ь использованы в лекционных курсах музыкальных вузов,
в част ност и по курсу дисциплины «Мет одика обучения вокалу». Курс изначально пассивного мет ода
обучения, где ст удент эт о объект , и до недавнего времени занят ия проводились в классической
лекционной ф орме. Однако, в наст оящее время подобный подход т ребует пересмот ра. Ведь
включение инт еракт ивных ф орм обучения в процесс изучения «Мет одики» значит ельно повысит
процент усвоенного мат ериала ст удент ами, с дальнейшим применением его на практ ике.
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Effective ways of teaching speaking with confidence in primary
schools
AKHMEDOVA SHAHODAT MAKHMUT OVNA
A teacher of T erSU, Uzbekistan
KHUSANOVA MARJONA ABDURAZ Z OK KIZ I
A student of T erSU, Uzbekistan

When we ask teachers of primary schools about their aspirations f or their pupils English language
abilities, ’speaking English with conf idence’ is almost always at the top of their wish list. Yes, they want their
pupils to read well, have a wide vocabulary and a f irm understanding of English grammar, but mostly they
want to hear them speak and speak with conf idence and enjoyment. Yet, as those of us who have ever tried
to learn a language know, when it comes to speaking skills, conf idence and enjoyment are of ten hard-won,
especially if you are shy or introverted.
So how can teachers or educators help make the transition to speaking English with conf idence a little
easier f or children?
By Games
The gratif ication of education divides opinion. Good games seem to promote learning ef f ortlessly, and
children ‘gamily’ lif e all the time. Games can be used to promote speaking in two ways. First, by providing
opportunities f or direct practice: f rom a simple game of I-spy Opens in a new tab or window in the car
to a more challenging game of Pictionary Opens in a new tab or window.. Second, games can stimulate very
f ruitf ul discussion. Ask children to talk about their f avorite game, be it Angry Birds Opens in a new tab
or window or Minecraft Opens in a new tab or window, and get them to talk through what they are doing. The
enthusiasm f or communicating the game’s purpose will quickly overcome any inhibitions they may f eel about
speaking in English.
By Stories
Stories provide children with a context f or speaking English. This is especially valuable if they aren’t
able to experience an immersive language-learning environment (try getting a monolingual class of children
to speak only English, and you will understand the struggle). Experiencing a story together in English places
children in a small world where English is a given. The storyteller (either a parent at home or a teacher
in class) reads a line and pauses. If the child is f amiliar with the story af ter having heard it a f ew times, she
will be able to assume the role of storyteller. A practiced storyteller will also sense when to pause and ask
questions; not just simple questions like ‘What color is this f lower?’ and ‘What is the bear doing?’ but more
challenging ones that get the child to make predictions (‘What will the mouse do next?’), ref lect (‘Why do you
think the boy looks sad?’) and explore their own emotions (‘Have you ever f elt like that?’).
By Songs
Songs and rhymes give children the chance to play with spoken English in a stress-f ree way.
By listening to songs and singing them, children begin to hear the sounds of the language and experiment
with the way the mouth works to produce those new sounds. They notice relationships between words that
sound similar through the rhymes at the end of the lines, and how words in combination create rhythm.
Speaking and singing while clapping — a f amiliar activity in any primary school — reinf orces this
understanding. When children sing or chant with the lyrics in text f orm in f ront of them, they start to notice
the f ascinating (and sometimes f rustrating) relationship between spelling and sound.
By Video
Many teachers worry that screen time is not only wasted time, but detrimental to the healthy
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development of a child’s learning. However, used in moderation, video can be a pleasurable and stimulating
English language learning tool, especially in situations where a native speaker model is unavailable. Other
video platf orms like You Tube are a great source of child-f riendly material, but the barrage of adverts and
potential exposure to of f ensive comments or external links means that learning with a teacher or parent
is pref erable. Like games, videos help children improve their speaking and can stimulate discussion, singing
and reading.
The stories have subtitles and narrated audio that can be turned on and of f . Children can develop
speaking conf idence in the f ollowing stages:
1. Audio and subtitles on — The child can start by listening to the audio and reading the story, joining
in when they hear and see f amiliar words and phrases.
2. Audio of f , subtitles on — As they become more conf ident they can turn of f the audio and read the
subtitles themselves.
3. Audio and subtitles of f — Finally they may choose to turn of f the subtitles too and tell the story
in their own words, using only the animated images as a prompt.
To help make this journey to independent story(re)telling easier, each video comes with a ’listen’ and
’record’ activity which allows children to listen to short words and phrases in isolation f rom the main video.
They can also record themselves to compare their pronunciation with that of the narrator. In addition, each
pack of videos comes with games that consolidate spelling, vocabulary, grammar or simple comprehension.
T eaching at primary level can cause many teachers, particularly those who have trained to teach adults,
a variety of problems and generate a range of worries.
Unf ortunately, it is common f or teachers to be asked by their institution to teach young learners even
though they don’t have specif ic training. Those f irst lessons with the class, which are quite probably
in a dif f erent institution to your regular work, can seem daunting. In this work we’ve analyzed some advice
on how to deal with starting work with primary level students and we’ve given ten top classroom management
tips.
o Bef ore you begin to teach f ind out who your pupils are
o Talk to the class teacher and f ind out if the children are complete beginners in English or have
already learnt a little.
o Are there any bilingual children in the class? If so, use them as your helpers.
o Do any of the children speak another language?
o You will f ind that the children will be highly motivated and excited about learning a f oreign language.
Your main aim is to maintain this initial motivation and sustain their curiosity and interest so that they
develop a real desire to learn the language, even if you don’t f eel they are learning very f ast. You need
to be realistic and so do the children about how much they can learn in the relatively short time you will
spend with them.
o It is quite normal f or children to take some time bef ore they actually start producing much language
as they will need time to f amiliarize themselves with you — very probably the f irst speaker of English they
have met — and assimilate the language bef ore they f eel ready and conf ident enough to produce any.
o Be patient and don’t be af raid of repeating things again and again — children need and enjoy lots
of opportunities to hear the language. Just remember to be natural.
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Phrases containing jewelry lexicon in english and uzbek languages
KAYUMOVA SHAKHNOZ A KOBILJONOVNA
A teacher of T erSU, Uzbekistan

In everyday speech, a phrase may ref er to any group of words. In linguistics, a phrase is a group
of words (or sometimes a single word) that f orm a constituent and so f unction as a single unit in the syntax
of a sentence. A phrase is lower on the grammatical hierarchy than a clause.
There are many phrases containing jewelry lexicon in English and Uzbek languages, f or example,
in black slangs we meet such phrases. Black slang is a f orm of inf ormal spoken language whose origins are
most of ten associated with Af rican American teenagers and young adults. However, other individuals use
these type of expressions as well. e.g. bling: f lashy jewelery, wearing a lot of bold pieces, grills: Can ref er
to teeth or teeth jewelry, or even just the f ace or mouth.
T here are also idioms containing jewelry lexicon:
· ring a bell — to stir up a memory; sound f amiliar
· ring down the curtain —
1. to signal f or a theater curtain to be lowered
2. to end something —
· ring in (or out)
1. to punch in (or out)
2. to usher in (or out)
· ring of f — Chief ly Brit. to end a telephone call; hang up
· ring up — to record or enter (a specif ied amount) on a cash register
· ring up the curtain —
1. to signal f or a theater curtain to be raised
2. to begin something
· run rings around — Inf ormal:
1. to run much f aster than
2. to excel greatly
· ring a bell — Inf ormal:
1. T o arouse an of ten indistinct memory.
· ring down the curtain —
1. T o end a perf ormance, event, or action.
2. chimes
· ring (someone’s) /bells — Slang:
T o knock (an opponent) out by physical or other f orce.
· ring up the curtain — T o begin a perf ormance, event, or action.
English speaking people use more proverbs and sayings in their speech everyday-lif e, which contain
jewelry lexicon such as:
· Like an earring of gold or an ornament of f ine gold is a wise man’s rebuke to a listening ear.
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· Like a nose-ring of gold and an ornament of the best gold, is a wise man who says sharp words
to an ear ready to give attention.
· Wise correction to an ear that listens is like a gold earring or jewelry of f ine gold.
· Like a gold earring, like a f ine gold necklace is a wise reprover to a receptive ear.
· As an earring of gold and a bright pearl, so is he that reproveth the wise, and the obedient ear.
· (As) A golden earring, and a shining pearl is he, that reproveth a wise man, and an ear obeying. (Like
a golden earring, and a shining pearl, is a wise person who rebuketh someone with an obedient ear.)
· A ring of gold, and an ornament of pure gold, [Is] the wise reprover to an attentive ear.
· Like an earring of gold or an ornament of f ine gold is the rebuke of a wise judge to a listening ear.
In Uzbek language, people of ten use proverbs, sayings and phraseological units containing jewelry
lexicon such as:
Мурғак — this word means chickens, new born as a lexeme f orm but as a jewelry it is a necklace.
Узукка кўз қўйгандай — it means suitable, f itted.
Момоларимиз ўгит ларини бўйнимизга мунчоқ т изгандек уқиб олишимиз керак. — the underlined
phrase means that we should f ollow every advices of our grannies.
Кўзимнинг нури, ўзимнинг кўзмунчоғим. — by this jewelry lexicon we can identif y about child.
Uzbek literature is also rich with lexemes containing jewelry lexicon such as
Узун кўнғир сочлар ўт ирганда ер ўпар, билагузук т аққан билаклари оппок, беғубор эди.
(С. Зуннунова,Олов).
Бобур унинг (Ойша бегимнинг) юзига бот иниб қарай олмай, кўкрагидаги олт ин баргакларга кўз
т ашлади. (П.Қодиров, Юлдузли т унлар)
Studying key concepts f or the consideration of particular f eatures of conceptualization in related and
unrelated linguocultures and gives interesting material f or the researcher in the f ields of comparative
linguistics, translation theory and practice, and intercultural communication. We have specif ied some
cognitive qualif iers of the concept “jewelry” by means of the structural f orm in the f orm of the f rame;
we also have def ined similarities and distinctions which, f irst of all, are connected with cultural f eatures
of the respective countries, with their respective traditions and national symbolic jewelry.
Used literature:
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Этические и правовые аспекты терапии боли
Москвичева Александра Ст аниславовна
врач-невролог, реф лексот ерапевт ,
специалист по лечению боли
Россия, г. Москва
Акционерное общест во
медицинский цент р «К+31»

Одной из наиболее акт уальных проблем современного общест ва являет ся проблема т ерапии
боли [4; 5]. Длит ельно сущест вующая ост рая боль вызывает цент ральную и периф ерическую
сенсит изацию, способст вуя хронизации боли с вовлечением ф изических (снижение акт ивност и,
пот ерю самост оят ельност и), психологических (депрессия, т ревога, нарушение сна), экономических
(пропуск рабочих дней, оплат а дорогост оящего лечения и реабилит ации, выплат а пособий)
и социальных последст вий (конф ликт ы в семье, бремя ухода за пациент ом). К наст оящему момент у
медицина успешно справляет ся с большинст вом социально-значимых заболеваний, т аких как
сердечно-сосудист ые, онкологические, инф екционные заболевания. Однако задачи современных
т ерапевт ических подходов заключают ся не т олько в обеспечении выживаемост и и проф илакт ики
повт орной заболеваемост и пациент ов, но и в продлении акт ивных лет жизни с обеспечением
высокого ее качест ва [14; 17]. Выполнение эт их условий невозможно при наличии у пациент а ост рой
или хронической боли. И хот я в развит ии ф армакот ерапии произошел значит ельный скачок,
а специалист ы осознали необходимост ь комплексного подхода к т ерапии болевых синдромов
с привлечением мульт идисциплинарной команды и различных дополнит ельных немедикамент озных
мет одов лечения, число людей в мире, продолжающих ст радат ь от боли, огромно [5; 7].
Проблема т ерапии боли заключает ся в парадоксальном дуализме: при ежедневно
углубляющемся понимании пат оф изиологии боли распрост раненност ь адекват ной прот ивоболевой
помощи

ост ает ся

на

кат аст роф ически

низком

уровне.

В

наст оящее

время

приорит ет ом

в поддержании общест венного здоровья мировым сообщест вом признает ся право человека
на управление болью. В 2004 году в рамках «Global Day Against Pain (Глобального дня прот ив боли)»
International Association f or the Study of Pain (Всемирная ассоциация по изучению боли), The European
Pain Federation (Европейская ф едерация боли) и World Health Organization (Всемирная организация
здравоохранения) выбрали эт у т ему цент ральным предмет ом обсуждения. В ряде ст ран
законодат ельно закреплено права пациент а на облегчение боли в рамках оказания паллиат ивной
медицинской помощи. Россия т акже акт ивно инт егрирует ся в прот ивоболевое общемировое
сообщест во, проводя многочисленные конф еренции, круглые ст олы, совещания по организации
и конт ролю за оказанием паллиат ивной помощи, в т ом числе в рамках оказания конт роля
за качест вом медицинской помощи пациент ам с болью.
Необоснованный от каз от облегчения боли следует рассмат риват ь как нарушение основных
прав человека [4; 11]. Несмот ря на очевидност ь проблемы и кажущуюся прост от у ее решения,
сохраняют ся ряд эт ических, правовых, культ урологических и социальных проблем оказания
прот ивоболевой помощи не т олько в России, но и в мире, кот орые еще предст оит решит ь. В качест ве
основных можно выделит ь от сут ст вие единого реест ра, позволяющего от слеживат ь получение
пациент ами необходимых медикамент ов с целью пресечения их избыт очного упот ребления или
нелегального использования; т енденции «коммерциализации» медицины и превращения ее в сф еру
услуг, в кот орой основным показат елем качест ва являет ся удовлет воренност ь клиент а (пациент а),
иногда в ущерб рациональной лечебной т акт ике [12]; снижение уровня доверия к специалист ам
в сф ере здравоохранения за счет повышения дост упност и инф ормации в от крыт ых ист очниках
(не всегда оцениваемую крит ично по причине недост ат ка специализированных знаний, а т акже
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по причине подчас неэт ичного поведения самих медицинских работ ников, не предост авляющих
дост оверную и полною инф ормацию своевременно); религиозную рационализацию боли в от дельных
эт нических группах и «уст алост ь сост радания» у медицинских работ ников [16].
Правовое законодат ельст во т акже несовершенно в большинст ве ст ран [2; 15]. Наибольшие
успехи дост игнут ы в от дельных шт ат ах США, где законодат ельно с 2004 года по результ ат ам
заседания Ассамблеи шт ат а Нью- Йорк регламент ирует ся непрерывное медицинское образование
работ ников данной сф еры, разработ аны клинические рекомендации и юридическая защит а
специалист ов, занимающихся обезболиванием. Кроме т ого, ненадлежащее обезболивание у пожилых
попадает под ст ат ью закона о жест оком обращении с пожилыми людьми [13], выведенного со ссылкой
на Калиф орнийский закон о защит е гражданского населения от жест окого обращения
с несовершеннолет ними [Calif ornia Welf are and Institute. Code. 15600–15675. West, 2004] с рядом
совершившихся судебных прецедент ов. В России важный шаг в эт ом направлении был сделан
с принят ием ф едерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
[19], определивший ист очники ф инансирования паллиат ивной помощи и законодат ельно закрепивший
гарант ии ее бесплат ного оказания. Однако и эт от проект имеет свои недост ат ки, исключая из круга
лиц, нуждающихся в паллиат ивной помощи близких пациент а, а т акже от сут ст вием гарант ий
паллиат ивной помощи дет ям, ст радающим онкологическими заболеваниями.
Заключение
Несмот ря

на

значит ельные

успехи

в

понимании

важност и

адекват ной

т ерапии

боли,

ее пат огенеза, создании новых эф ф ект ивных схем прот ивоболевой т ерапии, подведении
законодат ельной базы, специалист ам всего мира, работ ающим в сф ере «painmanagement» еще
предст оит огромная работ а. Необходимо продолжат ь углублят ь наши знания в пат оф изиологии,
вновь напоминат ь специалист ам об основах деонт ологии и важност и комплаенса, создават ь единые
дост упные программы подгот овки кадров (врачей, среднего медицинского персонала, юрист ов,
админист рат оров) в сф ере управления болью, совершенст воват ь правовую и инф ормационную базу.
Только совмест ные скоординированные усилия всех заинт ересованных ст орон смогут привест и
к удовлет ворит ельным результ ат ам и добит ься совпадения пот ребност ей и возможност ей.
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Аннот ация:
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Ключевые слова : медицинская организация, административные обходы, контроль качества
и безопасности медицинской помощи, чек — листы, стандартные операционные процедуры.
Це ль: проанализироват ь опыт внедрения админист рат ивных обходов от делений в городской
клинической психиат рической больнице в рамках повышения качест ва и безопасност и медицинской
деят ельност и в ст ационарных условиях.
Мат ериалы

и

мет оды: результ ат ы еженедельных админист рат ивных обходов. Анализ

лит ерат урных ист очников по проблеме по повышению качест ва и безопасност и медицинской
деят ельност и
В наст оящее время в рамках организации оказания психиат рической помощи специалист ы
опирают ся на принципы общест венно-ориент ированного подхода. В рамках данной модели ключевые
принципы оказания психиат рической помощи населению заключают ся в оказании комплексной
амбулат орной или специализированной помощи в максимально дост упных для пациент а условиях,
создании сист емы реабилит ации и ухода на дому, применении мет одик, основанных на принципах
доказат ельной медицины. В современном здравоохранении все большую ценност ь приобрет ает
личност ь пациент а, и основу оказания качест венной психиат рической помощи начинает сост авлят ь
соблюдение прав лиц, ст радающих психическими расст ройст вами, а т акже прав их родст венников
и ост альных членов общест ва. Ключевым элемент ом оказания качест венной и безопасной
медицинской помощи ст ановит ся лечение, ориент ированное на пациент а [13].
Учит ывая пост оянно повышающиеся т ребования пациент ов их родст венников к качест ву
оказания медицинской помощи, а т акже в связи с конкуренцией на рынке оказания медицинских услуг,
вст ает вопрос о необходимост и изменения подходов к организации лечебно-диагност ической
работ ы, порядка ведения и оф ормления медицинской документ ации, соблюдения санит арно —
эпидемиологического режима, реабилит ации пациент ов во время нахождения в условиях ст ационара,
чт о способст вует пост оянному повышению качест ва оказания медицинских услуг [1; 12].
Важно т о, чт о предст авленные выше направления не могут эф ф ект ивно реализовыват ься без
акт ивного участ ия среднего медицинского персонала. Причем по некот орым направлениям, например,
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по обеспечению безопасност и среды в медицинской организации, организации ухода за пациент ами
роль среднего медицинского персонала предст авляет ся ведущей.
В мет одических указаниях Минздравмедпрома РФ от 20.12.2002 № 2002/140 предлагает ся
различат ь «эксперт изу качест ва лечебно-диагност ического (проф илакт ического, реабилит ационного)
процесса» и «эксперт изу качест ва (эф ф ект ивност и) медицинской помощи». Основными от личиями
эт их видов эксперт из являют ся особенност и задач, применяемых для оценки мет одических подходов
и крит ериев (характ ерист ик) качест ва [3].
При проведении эксперт изы качест ва лечебно-диагност ического процесса проводит ся оценка
выполняемых медицинских т ехнологий по т аким крит ериям, как: результ ат ивност ь, адекват ност ь,
своевременност ь,

обоснованност ь,

от раженная

в

медицинской

документ ации,

соот вет ст вие

необходимого объема, преемст венност ь.
Учит ывая опыт предшест венников и с целью исполнения ст. 87 Федерального законом № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», а т акже для непрерывного
повышения качест ва и безопасност и медицинской деят ельност и в учреждении было принят о решение
о проведении еженедельных админист рат ивных обходов как одного из инст румент ов конт роля
качест ва и безопасност и медицинской помощи [1; 2].
Основным недост ат ком эксперт изы как мет ода являет ся субъект ивизм эксперт а, в силу чего при
внедрении в практ ику клинико-эксперт ной работ ы эксперт изы качест ва необходимо разрабат ыват ь
способы снижения субъект ивност и оценки, среди кот орых на сегодняшний день применяют ся:
крит ерии качест ва, индикат оры, балльная сист ема и другие [5; 6]. С эт ой целью во все ст рукт урные
подразделения учреждения, опираясь на процессуально правовую базу, практ ические рекомендации
по организации внут реннего конт роля качест ва и безопасност и медицинской деят ельност и
в

медицинской

организации

Росздравнадзора,

были

разработ аны

и

адапт ированы

для

психиат рического ст ационара ст андарт ные операционные процедуры и чек — лист ы. Основная цель
т акой сист емы — сделат ь лечение пациент ов эф ф ект ивным и безопасным [6].
Во время админист рат ивного обхода особое внимание уделялось: ант ит еррорист ической
защищенност и и прот ивопожарной безопасност и, санит арно-эпидемиологическому сост оянию
процедурного кабинет а, палат , коридоров, служебных помещений, ведение соот вет ст вующих
журналов. Наличие граф ика работ ы персонала и его соблюдение, наличие и качест во ведения
учет ной документ ации, наличие документ ального учет а движения пациент ов. Соот вет ст вие
количест ва пациент ов, находящихся на койках, их списочному сост аву в от делениях. Соблюдение
режима хранения лекарст венных средст в, от сут ст вие просроченных
и качест во ведения медицинской документ ации, в част ност и:

медикамент ов. Наличие

— дневники, эт апные эпикризы (полнот а, част от а ведения);
— наличие в ист ориях болезни бланков с результ ат ами обследования;
— выполнение назначений смежных специалист ов врачей-консульт ант ов;
— наличие заключений врачебных комиссий по различным вопросам:
назначение лекарст венной т ерапии, решение социальных вопросов и т .д.
— Наличие наглядных инф ормационных мат ериалов для пациент ов, включая граф ик приема
посет ит елей в от делении.
— Наличие инф ормации для население о программе государст венных гарант ий оказания
бесплат ной медицинской помощи, инф ормация о предост авлении плат ных медицинских услуг.
В беседе с пациент ами и их родст венниками оценивались удовлет воренност ь качест вом
медицинского обслуживания, лечебного пит ания и реабилит ационных мероприят ий, проводимых
в от делении [2].
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Особое внимание было уделено соблюдению медицинской эт ики и деонт ологии при оказании
помощи пациент ам; а т акже сост оянию организации работ ы и оснащения зон приема пищи пациент ов.
По окончании обхода проводит ся анализ проверки, обсуждение выявленных недост ат ков,
выработ ка алгорит ма их уст ранения с уст ановлением конкрет ных сроков.
Заключение.
Таким образом, за период проведения админист рат ивных обходов, как руководст во больницы,
т ак и персонал оценили их значение и пользу. Руководст во пришло к выводу, чт о админист рат ивные
обходы являют ся дейст венным инст румент ом повышения результ ат ивност и деят ельност и больницы.
Выст упая для админист рации больницы дополнит ельным ист очником инф ормации о сост оянии дел,
админист рат ивные обходы способст вуют выявлению несоот вет ст вий и своевременному
их уст ранению. Персонал больницы видит полезност ь их в т ом, чт о получает оценку своей работ ы
со ст ороны админист рации, выявляют ся зоны деят ельност и, на кот орые ст оит обрат ит ь особое
внимание и своевременно уст ранит ь выявленные недост ат ки.
Эт о побудило изменит ь подходы к админист рат ивным обходам. Было принят о решение проводит ь
админист рат ивные обходы по подразделениям с привлечением сот рудников других от делений для
переноса лучшего опыт а. При эт ом основной целью обходов являет ся конт роль качест ва
и безопасност и медицинской деят ельност и, организация лечебно-диагност ической работ ы, порядка
ведения и оф ормления медицинской документ ации, соблюдения санит арно—эпидемиологического
режима, а т акже проведения т екущего конт роля качест ва оказания специализированной медицинской
помощи больным в ст ационаре и с целью совершенст вования сист емы управления больницей
в целом.
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Аннотация
В данной статье рассмотрены особенности инвестиционного страхования жизни. Проведен
сравнительный анализ инструментов инвестиционного страхования жизни с другими финансовыми
инвестиционными инструментами. На основе международного опыта сделаны предложения
о развитии рынка инвестиционного страхования жизни в Республике Казахстан.
Ключевые слова: ст рахование жизни, инвест иционное ст рахование жизни, депозит ы, ПИФ,
инвест иции.
Высокодоходные инвест иции в наст оящее время т ребуют ся повсемест но, чаще всего ищут
вложение свободных средст в в т акие инвест иционные проект ы, кот орые могут приносит ь прибыль,
превышающую значит ельно годовую доходност ь, в сравнении с другими классическим показат елями
ф инансовых рынков, к кот орым, прежде всего, от носят облигации, депозит ы банков, пенсионные
и паевые ф онды, имеющие свои консерват ивные ст рат егии. В наст оящее время акт уализируют ся
вопросы получения доходов за счет ст рахования и, в первую очередь, инвест иционного ст рахования.
В от личие от других видов ст рахования, ст рахование жизни имеет несколько особенност ей.
Одна из них возврат ност ь, кот орая предусмат ривает возврат средст в ст рахового ф онда и т ем
самым показывает его связь с т акой кат егорией, как кредит. При ст раховании жизни большая част ь
нет т о-плат ежей (взносов) дейст вит ельно возвращает ся ст раховой компанией при наст уплении
ст рахового

случая

(при

т аких,

например,

условиях,

как

дожит ие

до

определенного

срока

заст рахованным или в случае смерт и заст рахованного). В эт их случаях от мечает ся возврат
ст раховых взносов, кот орый к т ому же носит обязат ельный характ ер. Вт орой особенност ью являет ся
инверсионный характ ер ст рахования жизни, кот орый определяет его как особый вид ст раховых
от ношений, имеющий сберегат ельное значение — накопит ельную направленност ь по осущест влению
ст раховой защит ы жизни и деят ельност и людей.
Ст рахование, позволяющее накапливат ь сбережения, именует ся накопит ельным ст рахованием,
т ак как содержит в себе не т олько элемент защит ы, но и накопления, поскольку при данном виде
ст раховая премия ост ает ся в ст раховом ф онде и накапливает ся, а не т еряет ся при не наст уплении
ст рахового случая, как при иных видах ст рахования. При эт ом от дельно выделяет ся еще
инвест иционное ст рахование жизни (ИСЖ). ИСЖ предст авляет собой гибрид классического
накопит ельного ст рахования жизни с инвест иционной сост авляющей в виде долей в ф инансовых
инст румент ах, при кот ором ст раховат ель кредит ует ст раховую компанию, кот орая ст рахует жизнь
ст раховат еля и делит ся с ним прибылью, полученной от вложения денег ст раховат еля. При эт ом,
част ь инвест ированных средст в по желанию клиент а размещает ся в более рискованные
и пот енциально доходные ф инансовые инст румент ы (например, ПИФ или ET F), сост ав кот орых
в программе можно периодически менят ь.
Сравнит ельный анализ инвест иционного ст рахования жизни и других инст румент ов,
используемых для вложения денег, показал, чт о оно обеспечивает от носит ельно среднюю
доходност ь при низком риске.
Его результ ат ы от ражены в т аблице 1.
Т аблица 1 — Сравнит ельный анализ ИСЖ с другими инст румент ами вложения денег
Евразийский научный журнал

71

Экономические науки

Источники: [allinsurance.kz, investfunds.kz]
Ввиду уст ройст ва полиса ИСЖ инвест ор не может пот ерят ь вложенные деньги, инвест ируя
в эт от инст румент. Основная част ь вложенных средст в ф ормируют гарант ийный ф онд, кот орый
вкладывает ся в консерват ивные инст румент ы (депозит ы, облигации), чт о обеспечивает выплат у
внесенной суммы по окончании срока дейст вия договора. Следоват ельно, риск не может быт ь
высоким, а доходност ь не может быт ь от рицат ельной (доходност ь может быт ь либо нулевой, либо
положит ельной). Ост авшаяся част ь средст в ф ормируют рисковый ф онд, от кот орого и зависит
доход, он размещает ся в высоко рискованные ф инансовые инст румент ы. Теорет ически доходност ь
полиса ИСЖ может быт ь очень высокой. Однако ожидат ь высокой доходност и вряд ли ст оит. Дело
в т ом, чт о в доходные акт ивы инвест ирует ся лишь малая част ь взноса инвест ора.
Исходя из приведенных данных, инвест иционное ст рахование жизни обладает рядом реальных
преимущест в в сравнении с другими, выше предст авленными ф инансовыми инст румент ами. К плюсам
ИСЖ от носят и т о, чт о вложенные по ст раховой инвест иционной программе средст ва нельзя
конф исковат ь даже по суду, нельзя на них назначит ь арест , получит ь по суду и т.д. Не могут ИСЖ
быт ь разделены при разводе. Наследуют ся в случае кончины заст рахованного лица и выплачивают ся
указанному в полисе лицу, а не по общей процедуре по ист ечении 6 месяцев.
При сравнении с банковским депозит ом, например, от мечены следующие преимущест ва:
— по программе ИСЖ ст раховая компания гарант ирует ст раховую ст авку на длит ельный срок: 10,
15, 20 и более лет , в т о время как банковский депозит обычно от крывает ся на месяцы, год, т ри года
(в редких случаях от крывает ся банковский депозит на 5 лет );
— ст авки по депозит ам могут менят ься в зависимост и от от дельных сит уаций, складывающихся
на банковском рынке, в т о время как ст раховые инвест иционные гарант ируют неизменную ст авку
дохода на прот яжении всего периода ст рахования согласно договору накопит ельного ст рахования;
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— производит ь оплат у ст раховой суммы может и другой человек;
—

гибкост ь

ст рахового

инновационного

продукт а,

кот орая

заключает ся

в

т ом,

чт о

у ст раховат еля имеет ся возможност ь подключит ь множест во необходимых ему дополнит ельных
опций. Например, т аких как: элемент ы ф инансовой защит ы своей жизни и членов своей семьи (риск
на случай смерт и кормильца; на случай инвалидност и — возможност ь освобождения от уплат ы
ст раховых взносов). Обычно в эт ой линейке выделяют т акую опцию ИСЖ: ст раховая компания будет
осущест влят ь ст раховые взносы вмест о ст раховат еля, если он пот еряет свою т рудоспособност ь,
при эт ом продолжает раст и его капит ал, т ак как эт о прописано в качест ве одного из условий
ст рахового договора и др.
В сравнении с ПИФами ИСЖ т акже счит ает ся вполне возможным средст вом для ф ормирования
своего пенсионного обеспечения: дополнит ельного и гарант ированного, при определенно низком
уровне риска. К т ому же накопит ельная част ь ПИФа имеет сравнит ельно малые процент ы.
Сравнит ельный анализ инвест иционной сист емы ст рахования жизни в Казахст ане с другими
ст ранами мира (от дельные результ ат ы на диаграмме 2) показал, чт о показат ели от носит ельно
ст рахования жизни в мире, в развит ых ст ранах опережают значит ельно другие виды ст рахования. Все
они имеют свои особенност и. Например, на японском ст раховом рынке доминируют компании
по ст рахованию жизни, чт о объясняет ся т ем, чт о в Японии от сут ст вовала в т ечение долгого времени
сист ема социального обеспечения и ст рахования, в связи с чем население в своем большинст ве было
вынуждено пользоват ься ст раховыми услугами и накапливат ь себе на жизнь.

Диаграмма 2 — Ст рахование жизни в мире
В Республике Казахст ан мы от мечаем следующую карт ину, от раженную на рисунке 3.

Рисунок 3 — Ст рахование жизни в Республике Казахст ан за 2013-2017 годы
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В от личие от развит ых ст ран мира в Казахст ане мы от мечаем более низкие показат ели
ст рахования жизни. Эт о можно объяснит ь т ем, чт о в развит ых ст ранах, во-первых, имеет ся ист ория
данного вида ст рахования, а с другой — она в ряде ст ран мира имеет определенные льгот ы,
например, в Германии, где все являет ся объект ом налогообложения, ст раховые премии по договорам
ст рахования жизни не облагают ся подоходным налогом. При эт ом нужно от мет ит ь, чт о в от дельных
ст ранах (Японии, США, ст ранах ЕС) уст ановлены от дельные т ребования к видовой специализации,
в т ом числе и к ст рахованию жизни («lif e»). Они обычно имеют запрет на создание т ак называемых
композит ных компаний, кот орые одновременно занимают ся ст рахованием жизни и иными видами
ст рахования (в порядке исключения ранее созданные композит ные компании в ст ранах ЕС иногда
получают разрешение на совмещение эт их видов деят ельност и).
В Казахст ане необходимо более акт ивно использоват ь т акой инст румент , как выдача займов
(другая ф орма ИСЖ), акт ивно используемый ст раховыми компаниями европейских ст ран. При эт ом
ст раховые организации должны имет ь лицензию по классу «ст рахование жизни». От мечу, чт о их доля
в нашей ст ране мала — не превышает 0,1% от общего инвест иционного порт ф еля.
По моему мнению, повышение инвест иционных возможност ей и для част ных лиц, и для
ст раховых компаний

Казахст ана

возможно

в

основном за

счёт

развит ия

инвест иционного

ст рахования жизни. Государст во должно быт ь заинт ересовано поддерживат ь любую инвест иционную
деят ельност ь. Ст раховым компаниям оно к т ому же позволяет покрыт ь уровень инф ляции
и обеспечит ь плат ёжеспособност ь предприят ий по принят ым обязат ельст вам, поэт ому казахст анские
компании по ст рахованию жизни должны ст ат ь долгосрочными инст ит уциональными инвест орами.
В перспект иве они могут , по примеру других ст ран, ст ат ь одними из акт ивных игроков казахст анского
ф ондового рынка. Для т ого, чт обы занят ь должное мест о на ф ондовом рынке, ст рат егия развит ия
инвест иций компаний по ст рахованию жизни должна быт ь направлена на долгосрочный период, чт о
дает обычно возможност ь по обеспечению сопост авимост и инвест иционного порт ф еля со сроками
принят ых
ст раховых
обязат ельст в.
При
эт ом
регулирование
деят ельност и
компаний
по инвест иционному ст рахованию жизни должно быт ь направлено на совершенст вование процесса
управления инвест иционным порт ф елем; на обеспечение доходност и ст раховых организаций
в долгосрочном периоде в целях минимизации риска не покрыт ия ст раховых обязат ельст в;
на сохранение т ребований по иммунизации инвест иционных порт ф елей; на либерализацию
т ребований к инвест ированию акт ивов в долгосрочные ф инансовые инст румент ы.
Лит ерат ура
1. Архипов А.П. Ст рахование — М.: Финансы и ст ат ист ика, 2006. — 416 с.
2. Жук И.Н. Конкурент оспособност ь ст раховой компании как объект управления // Ст раховое дело.
— № 5, 2011.
3. Бадмаева М.В. Ст рахование жизни как инст румент вложения денег. Экономические науки:
сб. ст. по мат. IX междунар. ст уд. науч.-практ. конф . № 11(59): https://sibac.inf o/archive/economy/
(дат а обращения: 05.03.2019)
4. Ст рахование. Под ред. Т .Ф. Федоровой. 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Экономист , 2006. — 859 с.
5. Ст рахование жизни как инвест иция: http://bogatstvo.ru (дат а обращения: 6.03.2019)
6. Ст раховое дело в развит ых ст ранах. http://inf oinsurance.ru/modules/ 2008
7. Ст раховой рынок Казахст ана
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Принципы деятельности Управления "К" МВД России
Унукович Ант он Ст аниславович,
адъюнкт Омской академии МВД России

К

прест уплениям

в

сф ере

инф ормационных

т ехнологий

от носят ся:

распрост ранение

вредо но сных вирусов, кражи номеров банковских карт и других банковских реквизит ов, ф ишинг,
распрост ранение прот ивоправной инф ормации (клевет а, мат ериалы порнограф ического характ ера
и возбуждающих межнациональную, межрелигиозную вражду и др.) через Инт ернет , организация
поддельных онлайн-ресурсов, а т акже вредоносное вмешат ельст во через компьют ерные сет и
в работ у различных сист ем. Прот иводейст вие указанным видам прест упных посягат ельст в возложено
на специализированное подразделение Минист ерст ва внут ренних дел России — Управление «К».
Деят ельност ь подразделения должна осущест влят ься
принципами[1], содержание кот орых будет раскрыт о далее.
П р и н ц и п з а к о н н о ст и выражает ся в т ом, чт о
основыват ься и регулироват ься в соот вет ст вии с

в

соот вет ст вии

с

определенными

деят ельност ь Управления «К» должна
разработ анной законодат ельной базой

и осущест влят ься в т очном соот вет ст вии с законом. В наст оящее время спецподразделение в своей
деят ельност и
руководст вует ся
Конст ит уцией
РФ,
ф едеральными
законами,
указами
и распоряжениями Президент а РФ, пост ановлениями и распоряжениями Правит ельст ва РФ,
международными договорами, правовыми нормат ивными акт ами МВД России.
Принц ип гласности заключает ся в т ом, чт о деят ельност ь Управления «К» осущест вляет ся
максимально от крыт о для граждан, общест венност и и средст в массовой инф ормации. Деят ельност ь
подразделения являет ся от крыт ой для общест ва в т ой мере, в какой эт о не прот иворечит
т ребованиям законодат ельст ва Российской Федерации. Однако для выполнения задач Управлением
«К», входящего в сост ав от дельного Бюро специальных т ехнических мероприят ий МВД России,
законодат ельст вом ст раны определены пределы гласност и в эт ой деят ельност и. Так, не подлежат
разглашению сведения о сист еме организации операт ивно-розыскной деят ельност и, ист очниках,
способах и мет одах получения операт ивных мат ериалов, а т акже ст авшие извест ными при
проведении операт ивных мероприят ий данные о личной жизни пользоват елей Инт ернет а.
Управление «К» осущест вляет свою деят ельност ь на основе принципа соблюдения и уважения
прав и свобод человека и гражданина. Всякое ограничение прав, свобод и законных инт ересов
граждан, а т акже прав и законных инт ересов общест венных объединений, организаций
и должност ных лиц допуст имо т олько по основаниям и в порядке, кот орые предусмот рены
ф едеральным законом. Деят ельност ь сот рудников Управления, ограничивающая конст ит уционные
права граждан, немедленно прекращает ся, если дост игнут а законная цель или выяснилось, чт о эт а
цель не может или не должна дост игат ься пут ем ограничения прав и свобод людей. Сот рудники
спецподразделения обязаны обеспечит ь каждому гражданину возможност ь ознакомления
с документ ами и мат ериалами, непосредст венно зат рагивающими его права и свободы, если иное
не уст ановлено ф едеральным законом.
Пр и н ц и п информационной доступности наделяет

органы внут ренних дел обязанност ью

предост авлят ь заинт ересованным лицам дост оверную инф ормацию не т олько о деят ельност и
полиции, но и сведения, непосредст венно зат рагивающую права пользоват елей сет и Инт ернет ,
за исключением инф ормации, дост уп к кот орой ограничен ф едеральным законом. В свою очередь
сот рудники МВД используют

прост ранст во

Инт ернет

для размещения инф ормации в целях

уст ановления обст оят ельст в совершения прест уплений, лиц, их совершивших, а т акже для розыска
лиц, скрывшихся от органов дознания, предварит ельного следст вия или суда. Кроме т ого,
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сот рудниками Управления посредст вом печат ных (брошюры, памят ки) изданий и элект ронных средст в
массовой инф ормации предост авляют ся рекомендации юридическим и ф изическим лицам о т ом, как
защит ит ь свой компьют ер от вредоносных программ, уберечься от мошенничест ва с банковскими
пласт иковыми карт ами, прот ивост оят ь наиболее распрост раненным схемам обмана и какие дейст вия
следует предпринят ь в целях обеспечения безопасност и.
в

В целях прот иводейст вия прест упным посягат ельст вам в сет и Инт ернет органам внут ренних дел
соот вет ст вии с принципом взаимодействия и сотрудничества необходим акт ивный союз

с государст венными учреждениями, инст ит ут ами гражданского общест ва, бизнесом, средст вами
массовой инф ормации, инт ернет -сообщест вом и пользоват елями Сет и, т ак как т олько общими
усилиями можно обеспечит ь эф ф ект ивност ь сист емы ф ильт рации конт ент а и от сечь «вредную»
и криминальную инф ормацию как от несовершеннолет них, т ак и от взрослых граждан ст раны.
В соот вет ст вии с принципом общественного доверия и поддержки граждан следует создават ь
возможност ь для т ого, чт обы каждый сознат ельный пользоват ель Инт ернет а мог дост упными
средст вами и в уст ановленных законом рамках прот иводейст воват ь правонарушениям
и прест уплениям в Сет и. Так, сот рудники Управления «К» предлагают к предупреждению
прот ивоправных сайт ов на прост орах всемирной паут ины, привлекат ь волонт еров из числа акт ивных
пользоват елей (например, блоггеров). В эт их целях возможно использование международного опыт а
деят ельност и

т ак

называемых

киберангелов,

осущест вляющих

«пат рулирование»

Инт ернет

прост ранст ва и сообщающих в соот вет ст вующие надзорные и конт ролирующие ст рукт уры
о выявленных нарушениях, а т акже распрост раняющих среди пользоват елей просвет ит ельную
(консульт ат ивную) инф ормацию о наличие в Сет и реальных криминальных сайт ов, угрожающих
их безопасност и.
Организация работ ы управления «К» в соот вет ст вии с принципом плановости и экономичности
позволяет : придат ь деят ельност и подразделения целенаправленный характ ер; дает возможност ь
сосредот очит ь основное внимание и усилия на наиболее важных т екущих и перспект ивных проблемах;
создает условия для более полного и в т о же время опт имального использования сил и средст в,
а т акже для своевременного маневрирования ими; обеспечивает дост ижение наилучших результ ат ов
деят ельност и; позволяет снизит ь зат рат ы мат ериальных ресурсов;·обеспечивает чет кое
взаимодейст вие с другими заинт ересованными субъект ами; способст вует эф ф ект ивной организации
проф илакт ической, операт ивно-розыскной и иных направлений работ ы и пр. Деят ельност ь
по прот иводейст вию киберпрест упност и должна соот вет ст воват ь современным и перспект ивным
вызовам и угрозам для безопасност и пользоват елей Инт ернет , а с другой, максимально планируемый
результ ат должен быт ь дост игнут с учет ом рациональной т рат ы выделяемых мат ериальных средст в.
В соот вет ст вии с принципом международного сотрудничества в целях прот иводейст вия
прест уплениям в сф ере инф ормационных т ехнологий, носящим международный характ ер Управление
«К» акт ивно взаимодейст вует с правоохранит ельными органами и национальными конт акт ными
пункт ами зарубежных государст в. Международная инт еграция и гармонизация, обмен опыт ом
и инф ормацией — эт о приорит ет ное направление регулят орной деят ельност и МВД в вопросах
обеспечения кибербезопасност и ст раны.
Библиограф ический список
1. Федеральный закон «О полиции» от 7 ф евраля 2011 года № 3-ФЗ: в ред. Федерального закона
от 3 август а 2018 года № 322-ФЗ // СЗ РФ. 2011. № 7, ст . 900.
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Основные подходы к совершен¬ствованию современной
системы уголовных наказаний
Эдилсулт анов Салават Славикович
магист рант
направление подгот овки 40.04.01. Юриспруденция
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "

Прот иворечие принципу справедливост и выражает ся в т ом, чт о законодат елем не выдержан
порядок расположения наказаний по мере возраст ания принудит ельного пот енциала, а т акже
допускает ся возможност ь назначения админист рат ивных наказаний, значит ельно превосходящих
по своим размерам уголовные. Принципу равенст ва граждан перед законом прот иворечит наличие
в сист еме наказаний, назначаемых т олько военнослужащим, а т акже от несение лишения права
занимат ь определенные должност и или занимат ься определенной деят ельност ью к числу т ак
называемых «смешанных» наказаний. Принципу гуманизма и справедливост и прот иворечит допущение
широчайшего судейского усмот рения при назначении наказания в силу размыт ост и границ в т иповых
санкциях и санкциях ст ат ей Особенной част и УК РФ.
Несоот вет ст вие
сист емы
наказаний
уголовно-правовым
принципам
приводит
к ее дезорганизации по т аким крит ериям, как крит ерий качест ва и внут ренняя согласованност ь. Для
обеспечения соот вет ст вия сист емы уголовных наказаний уст ановленным УК РФ принципам
и преодоления дезорганизации по названным крит ериям диссерт ант предлагает : 1) по ст епени
репрессивност и наказания в «лест нице» расположит ь следующим образом: общест венные работ ы,
исправит ельные работ ы, принудит ельные работ ы, шт раф ; 2) пересмот рет ь верхние границы
админист рат ивных наказаний, приведя их в соот вет ст вие с нижними границами уголовных (чт обы
сходные админист рат ивные наказания не превышали по размерам уголовные); 3) исключит ь
из перечня наказаний ст. 44 УК РФ ограничение по военной службе и содержание в дисциплинарной
воинской част и, а в ст ат ьях, регламент ирующих общест венные, исправит ельные, принудит ельные
работ ы

и

ограничение

свободы,

исключит ь

положения,

запрещающие

их

назначение

военнослужащим; 4) лишение права занимат ь определенные должност и или занимат ься определенной
деят ельност ью от нест и к числу пост оянных дополнит ельных уголовных наказаний; 5) ограничит ь
пределы судейского усмот рения на законодат ельном уровне посредст вом коррект ировки т иповых
санкций и санкций ст ат ей Особенной част и УК РФ. [1,с.75]
Для обеспечения соот вет ст вия сист емы уголовных наказаний крит ерию ст рукт урированност и
(в част и выделения подсист ем), используя т акое основание, как «роль в реализации ст оящих перед
наказанием целей», предлагаем в дейст вующей сист еме выделят ь две подсист емы: подсист ему
основных и подсист ему дополнит ельных уголовных наказаний.
Расположение

в

одном перечне

и

основных,

и

дополнит ельных уголовных наказаний

не позволяет выст роит ь «лест ницу» с учет ом от носит ельной ст рогост и наказаний, чт о приводит
к дезорганизации сист емы по т акому крит ерию, как внут ренняя согласованност ь. Кроме т ого,
некоррект ные ф ормулировки ст. 45 УК РФ привели к пут анице в т еории уголовного права
и необоснованному выделению т ак называемых «смешанных» наказаний. Учит ывая изложенное,
предлагает ся в ч. 1 ст. 44 УК РФ описат ь подсист ему основных, а в ч. 2 — подсист ему дополнит ельных
уголовных наказаний, выст роив каждую из них по принципу «лест ницы» в порядке возраст ания
ст рогост и

наказания.

Далее

обращает ся

внимание

на

т о,

чт о

порядок

присоединения

дополнит ельных уголовных наказаний ост ался за рамками законодат ельного регулирования,
а сущест вующее пост роение кумулят ивных санкций нередко алогично и прот иворечит крит ерию
качест ва сист емы.
Лит ерат ура:
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1. Подройкина, И. А. К вопросу о принципах уголовного наказания [Т екст ] / И. А. Подройкина // Наука
и образование: хозяйст во и экономика; предпринимат ельст во; право и управление. 2014.
№ 12(55). С. 74–77.
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Теоретические основы оценки содержания системы уголовных
наказаний
Эдилсулт анов Салават Славикович
магист рант
направление подгот овки 40.04.01. Юриспруденция
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "

Сист ема наказаний уст анавливает границы возможных наказаний с т очки зрения их видов
и размеров, чт о позволяет , с одной ст ороны, от личит ь уголовное наказание от иных мер
государст венного принуждения, применяемых в других от раслях права, а с другой — от иных мер
уголовно-правового воздейст вия. Но делает эт о в самом общем виде, т ак как далее «подключают ся»
общие начала и специальные правила назначения наказаний.
Такое понимание основной ф ункции сист емы уголовных наказаний от ражает ее специф ическую
характ ерист ику, не сводимую к сумме свойст в элемент ов, а т акже позволяет определит ь ее особую
роль по от ношению к иным сист емам и подсист емам. С учет ом эт ого обозначают ся уровни от ражения
сист емы уголовных наказаний в УК РФ: 1) в перечне наказаний (ст. 44 УК РФ); 2) в ст ат ьях Общей
част и, раскрывающих качест венные и количест венные характ ерист ики от дельных наказаний (ст. ст.
46–59 УК РФ); 3) в т иповых санкциях (ст. 15 УК РФ); 4) в санкциях ст ат ей Особенной част и УК РФ.
Уровни от ражения сист емы — эт о нормы (совокупност ь норм), в кот орых находят свое закрепление
границы сист емы уголовных наказаний в зависимост и от ст епени (высот ы) конкрет изации.
Изучение т ермина «наказание» позволило диссерт ант у согласит ься с сущест вующей т очкой
зрения о необходимост и выведения на уровень т еории государст ва и права обобщенного понят ия
«правовое наказание», чт о, по его мнению, пот ребует униф икации и уголовного законодат ельст ва.
Если обобщающее понят ие будет содержат ься в понят ийных рядах т еории государст ва и права,
т о в уголовном законе необходима его конкрет изация применит ельно к от расли права (по аналогии
с админист рат ивным правом), в связи с чем предлагает ся в ст. 43 УК РФ и далее в законе
использоват ь т ерминологию — «уголовное наказание», «сист ема уголовных наказаний». [1,с.78]
Сист ема мер уголовно-правового воздейст вия исследоват елями определяет ся по-разному, но,
как правило, наказание видит ся ими в числе мер уголовной от вет ст венност и. Уголовная
от вет ст венност ь, предст авляет собой осуждение от имени государст ва по приговору суда лица,
совершившего

прест упление,

и

применение

к

нему

наказания

либо

иных

мер

уголовной

от вет ст венност и, а т акже правовых ограничений, связанных с судимост ью. Уголовная
от вет ст венност ь включает в себя: сист ему уголовных наказаний; иные меры реализации уголовной
от вет ст венност и (освобождение от наказания, предост авление от срочки от бывания наказания,
условное осуждение); судимост ь (правовые ограничения, связанные с судимост ью). С учет ом
изложенного делает ся вывод о т ом, чт о для сист емы уголовных наказаний надсист емой являет ся
уголовная от вет ст венност ь.
Опираясь на понят ие сист емы, выработ анное предст авит елями т еории сист ем, и будучи
ст оронником широкого понимания сист емы уголовных наказаний, диссерт ант предлагает следующее
ее определение: эт о обусловленное социальной средой и входящее в сост ав уголовной
от вет ст венност и целост ное множест во взаимосвязанных элемент ов — уголовных наказаний,
служащее для определения исходных границ наказуемост и прест уплений и получившее от ражение
в перечне уголовных наказаний, в ст ат ьях Общей част и УК РФ, регламент ирующих конкрет ные
наказания, в т иповых санкциях и в санкциях ст ат ей Особенной част и УК РФ.
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Понятие экстремистского сообщества и его уголовно-правовое
значение
Эдилсулт анова Т амила Славикович
магист рант
направление подгот овки 40.04.01. Юриспруденция
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "

Уголовный кодекс РФ под экст ремист ским сообщест вом понимает организованную группу лиц
для подгот овки или совершения прест уплений экст ремист ской направленност и. Формулируя понят ие
экст ремист ского сообщест ва, законодат ель называет его организованной группой.
Экст ремист ское

сообщест во

следует

рассмат риват ь

как

разновидност ь

прест упного

сообщест ва, схожего с ним по своим объект ивным признакам и имеющего сущност ные от личия
по субъект ивным, имея в виду мот ив и цель.
Учит ывая необходимост ь сохранения единст ва т ерминологии уголовного закона предлагает ся
следующая редакция диспозиции ч. 1. ст . 282.1 УК РФ:
"1. Создание экст ремист ского сообщест ва, т о ест ь ст рукт урированной организованной группы
или объединения организованных групп, дейст вующих под единым руководст вом, в целях подгот овки
или совершения прест уплений экст ремист ской направленност и, а равно руководст во т аким
экст ремист ским сообщест вом, его част ью или входящими в т акое сообщест во ст рукт урными
подразделениями".[1,с.156]
Указание на объединение организат оров, руководит елей или иных предст авит елей част ей или
ст рукт урных подразделений сообщест ва как на самост оят ельную разновидност ь экст ремист ского
сообщест ва следует счит ат ь излишним и исключит ь его из диспозиции ст . 282.1 УК РФ.
Рассмат риваемое прест упление объект ивно возведено законодат елем в ранг государст венных,
соот вет ст венно, его родовым объект ом выст упает внут ренняя безопасност ь государст ва,
т еррит ориальная и национальная ст абильност ь в государст ве, его конст ит уционный ст рой, а т акже
конст ит уционные права и свободы, национальные и религиозные инт ересы граждан.
Организацию

экст ремист ского

сообщест ва

следует

от нест и

к

числу

многообъект ных

прест уплений. Эт о обусловлено т ем, чт о экст ремист ское сообщест во создает ся в целях совершения
прест уплений экст ремист кой направленност и, каждое из кот орых посягает еще и на другие
общест венные от ношения, определение кот орых зависит от расположения т ой или иной нормы
в Особенной част и УК РФ. Создание экст ремист ского сообщест ва предст авляет собой акт ивные
дейст вия, направленные на объединение нескольких лиц в уст ойчивую ст рукт урированную группу
с целью совершения прест уплений определенной направленност и, т о ест ь дейст вия, направленные
на его организацию, следоват ельно, лицо, создающее экст ремист ское сообщест во, являет ся его
организат ором, независимо от т ого, будет оно
деят ельност ью созданного сообщест ва или нет .

в

дальнейшем осущест влят ь

руководст во

Лит ерат ура:
1. Юдичева С.А. К вопросу об от вет ст венност и за организацию экст ремист ского сообщест ва //
Уголовное,
уголовно-процессуальное
и
уголовно-исполнит ельное
законодат ельст во
(современное сост ояние и направления совершенст вования): сборник т рудов участ ников
Всероссийской научно-практ ической конф еренции (г. Москва, 13–14 апреля 2011 г.). — М.: Изд-во
МГОУ, 2011. С. 152–156.

Евразийский научный журнал

81

Юридические науки

Экстремистская деятельность (экстремизм): теоретикоправовые и криминологические аспекты
Эдилсулт анова Т амила Славикович
магист рант
направление подгот овки 40.04.01. Юриспруденция
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "

Необходимост ь создания единого подхода к определению понят ия «экст ремизм» очевидна.
Выработ ка наиболее полного и одновременно емкого определения, кот орое бы распрост ранялось
на различные смысловые аспект ы эт ого сложного и многогранного явления, не являет ся чист о
т еорет ической задачей. Сущест вующее в законодат ельст ве определение экст ремизма неоднократ но
подвергалось крит ике за расплывчат ост ь и направленност ь на защит у инт ересов предст авит елей
власт и, а не всего общест ва. В т о же время исследуемый вопрос напрямую зат рагивает инт ересы
различных социальных групп, и сущест вующие научные разработ ки сильно подвержены их влиянию.
Все эт о в совокупност и с от сут ст вием чет кого понят ийно-т ерминологического аппарат а снижает
эф ф ект ивност ь деят ельност и правоохранит ельных органов и ведет к нарушению единообразия
судебной практ ики.
Термин «экст ремизм» должен носит ь более общий характ ер, включат ь в себя не т олько
конкрет ные дейст вия, закрепленные прост ым перечнем в законе, но и быт ь основой для юридической
квалиф икации любого правового явления с целью определения, являет ся оно экст ремизмом или нет.
Таким образом, использоват ь в законе т ермины «экст ремизм» и «экст ремист ская деят ельност ь» как
т ождест венные понят ия вряд ли можно счит ат ь оправданным.
Разработ анное в современном российском законодат ельст ве понят ие экст ремизма, выраженное
в прост ом перечислении дейст вий, подпадающих под ст ат ус экст ремист ских, предст авляет ся
нелогичным. Не совсем коррект но говорит ь о деят ельност и, не дав разъяснений (определения) сут и
эт ой деят ельност и. Для правильной юридической квалиф икации экст ремизма необходимо закрепит ь
его ф ормальное правовое определение в ф едеральном законе.
В целях правильной квалиф икации прест уплений экст ремист ской направленност и, а т акже для
уст ранения излишне широкого т олкования понят ия экст ремизм из ст. 1 Закона о прот иводейст вии
экст ремист ской деят ельност и следует исключит ь т акой его признак, как «публичное заведомо ложное
обвинение лица, замещающего государст венную должност ь Российской Федерации или
государст венную должност ь субъект а Российской Федерации, в совершении им в период исполнения
своих

должност ных

обязанност ей

деяний,

указанных

в

наст оящей

ст ат ье

и

являющихся

прест уплением».
На основе анализа законодат ельной и научной базы авт ором выявлены характ ерные признаки
экст ремизма. Так, экст ремизм предст авляет собой особый вид человеческой деят ельност и;
от личает ся прот ивоправност ью; наделен признаком от рицания инакомыслия и нет ерпимост ью
к ст оронникам иных взглядов (полит ических, экономических, конф ессиональных и др.); имеет
определенную идеологическую направленност ь.[1,с.195]
С учет ом указанных признаков авт ор предлагает под т ермином «экст ремизм» понимат ь
прот ивоправную деят ельност ь юридических и ф изических лиц, основанную на приверженност и
крайним взглядам и сопровождающуюся от рицанием инакомыслия и нет ерпимост ью к ст оронникам
иных взглядов, идеологически направленную на умаление и от рицание основ государст венного ст роя,
принципов международного права, общест ва и государст ва.
Лит ерат ура:
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Некоторые вопросы по определению объекта изнасилования
Исмаилов Э.Э
Ismailov E.E
УДК:343.541
ББК:67.408.113

Аннот ация:

В

ст ат ье

рассмат ривают ся

вопросы,

к

определению

понят ия

объект а

изнасилования, т акже основные проблемы, связанные с пониманием понят ий половая свобода
и половая неприкосновенност ь.
Ключевые слова: Изнасилование, проблема, закон, норма, половые прест упления, объект ,
половая свобода, половая неприкосновенност ь, здоровье.
Some questions on determining the object of rape
Summary: The article discusses the issues to the def inition of the object of rape, as well as the main
problems associated with the understanding of the concepts sexual f reedom and sexual inviolability
Keywords: Rape, problem, law, norm, sexual crimes, object, sexual f reedom, sexual inviolability, health.
С давних времен изнасилование счит алось одним из самых опасных деяний. Общест венная
опасност ь сост оит в т ом, чт о изнасилование чаще всего приводит за собой т яжелые последст вия,
например ущерб ф изическому, психологическому, а т акже сексуальному здоровью пот ерпевшей.
На практ ике данное прест упление вст речает ся не т ак част о, как например убийст во или кража,
но среди половых прест уплений изнасилование являет ся самым распрост раненным прест уплением.
Чт об квалиф ицироват ь изнасилования, как прест упное деяния, необходимо, чт обы данное деяние
содержало в себе все элемент ы сост ава прест упления, одним из кот орых являет ся объект .
Родовым объект ом изнасилования

являет ся

личност ь. Данный

вывод

можно

сделат ь

из названия раздела УК РФ, в кот орую входит изнасилование. В т еории уголовного права " личност ь"
и «человек» являют ся идент ичными понят иями. Но социологи, част о придерживают ся иного мнения
и счит ают , чт о не каждый человек являет ся личност ью. Например, Н.А. Красиков ут верждал, чт о
личност ью не может быт ь каждый человек, а т от , кт о, получая при рождении права и свободу, может
ими руководит ь, и выполнят ь возложенные на него обязанност и перед государст вом В ст ат ье
рассмат ривают ся вопросы, к определению понят ия объект а изнасилования, т акже основные
проблемы, связанные с пониманием понят ий половая свобода и половая неприкосновенност ь [3.C.6].
На наш взгляд, данное суждение являет ся не совсем коррект ным с т очки зрения уголовного права.
Пот ому, чт о, если рассмат риват ь лиц, кот орые из-за определенных нарушений ф изических
и психосомат ических ф ункций не могут распоряжат ься свободно своими правами, а т ем более
выполнят ь обязанност и перед государст вом, ст оит основной вопрос, как определит ь родовой
объект в т аком случае? Ю. М. Ант онян в своей работ е указывал, чт о личност ь предст авляет собой
совокупност ь как ф изических, т ак и социальных свойст в человека, позволяющих ему быт ь носит елем
социальных ценност ей и субъект ом общения, познания и т рудовой деят ельност и [1.C.12]. Данное
суждение больше подходит под понимание личност и, с т очки зрения уголовного права, т.к.
охват ывает все ст ороны жизни каждого индивида.
Видовым объект ом изнасилования счит ает ся нормальный уклад половых от ношений. Однако
т акое понят ие не обладает какой-либо юридической силы, т.к. сам непосредст венно законодат ель
не использует данный т ермин в т екст ах закона [9.C.15]. Такой объект как нормальный уклад половых
от ношений можно вст рет ит ь в Декларации сексуальных прав, принят ой Всемирной сексологической
ассоциацией на конгрессе в Валенсии в 1997 г., под нормальным укладом половых от ношений
в данной декларации понимает ся половая свобода и половая неприкосновенност ь, а т акже право
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на сексуальное здоровье личност и[11].
Основные вопросы вызывает непосредст венные объект изнасилования, т акие как половая
свобода и половая неприкосновенност ь.
По определению объект а изнасилования, многие ученые придерживались разных позиций.
Некот орые
ученые
счит али,
чт о
объект ом
изнасилования
будет
распрост ранят ься
не на биологическую, а на социологическую ст орону. Например, М. А. Шаргородский счит ал, чт о
биологическая ст орона полового акт а являет ся инт имной част ью человеческой жизни и не может
подлежат ь внешнему конт ролю со ст ороны законодат еля[4]. Н. А. Озова т акже в своей работ е
от мечала, чт о именно социальные основания являют ся непосредст венным объект ом всех половых
прест уплений[6.C.45]. Якубов А.Е. счит ает , чт о основным непосредст венным объект ом, как саму
личност ь, т ак и половые от ношения, основанные на морали. И.М. Тяжкова называет половую свободу
и неприкосновенност ь, с учет ом сложившихся норм морали [7].
Половая свобода как объект использует ся нормами ст.131 УК РФ и ст.132 УК РФ. Однако ст оит
понимат ь, чт о половая свобода в ст.131 УК РФ распрост раняет ся т олько на лиц женского пола,
а объект ом ст.132 УК РФ половая свобода лиц как женского, т ак и мужского пола. В юридической науке
под половой свободой принят о понимат ь способност ь человека самост оят ельно, без принуждения
решат ь, как и с кем удовлет ворят ь свои половые пот ребност и. Половой свободой обладают лица,
дост игшие 16-лет него возраст а и способные чет ко осознават ь социальную сущност ь и значимост ь
половых от ношений. Поэт ому выделяет ся еще один самост оят ельный объект как половая
неприкосновенност ь. В от личие от половой свободы, половая неприкосновенност ь присуща всем
лицам, вне зависимост и от возраст а.
По-нашему мнению под половой свободой ст оит понимат ь «право лица, дост игшего половой
и правовой зрелост и самост оят ельно, без принуждения и насилия выбират ь полового парт нера
и способ удовлет ворения своих половых пот ребност ей и желания».
Тема об определении понят ия половой неприкосновенност и т оже являет ся дискуссионной.
Многие авт оры склоняют ся к т ому, чт о коррект нее применят ь данный объект по от ношению
несовершеннолет них. Под половой неприкосновенност ью чаще всего понимает ся запрет вст упат ь
в половую связь с лицами, не обладающими половой свободой, ввиду неспособност и т аких лиц
понимат ь ст епень и характ ер, совершаемых по от ношении к ним сексуальных дейст вий и управлят ь
своими пост упками в половой сф ере.
В т еории уголовного права сущест вуют и другие позиции различных авт оров. Например,
упомянут ые выше А. Кибальник и И. Соломенко под половой неприкосновенност ью предполагают как "
запрет совершения любых сексуальных дейст вий прот ив личност и". С. Смирнов и А. Толмачев
определили как "защищенност ь от полового посягат ельст ва, ст ороны иных лиц«.[9.C.26]. Ряд ученых
предполагают , чт о половая неприкосновенност ь являет ся гарант ией для обеспечения охраны
половой свободы[2.C.26].
Из

множест ва

перечисленных

позиций,

мы

к

пришли

к

выводу,

чт о

под

половой

неприкосновенност ью ст оит понимат ь как защищенност ь любого человека, независимо от пола
и возраст а, от разного рода половых посягат ельст в.
По нашему мнению разделение половой свободы и половой неприкосновенност и происходит
искусст венно и прот иворечит с т ракт овкой ст.22 Конст ит уции, где свобода и неприкосновенност ь
характ еризует ся как единое право.
Также ст оит от мет ит ь, т от ф акт , чт о главной проблемой в т ракт овке половой свободы
и половой неприкосновенност и являет ся от сут ст вие определение данных понят ий в т екст ах
законодат еля. Данные понят ия разъясняют ся изолированно, сф ормулированы лишь в глубинах
уголовно правовой науки. Разъяснения т аких понят ий позволили бы уже чет ко понимат ь, чт о следует
понимат ь под половой свободой и под половой неприкосновенност ью, т акже разграничит ь от личия
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между данными объект ами.
В качест ве дополнит ельного объект а изнасилования можно выделит ь здоровье пот ерпевшей
либо ее близких людей.
Диспозиция ст ат ьи дает нам определение изнасилования как применения насилия или угрозы
применения, чт о дает нам понят ь о возможност и причинения вреда здоровью. В ст ат ье 131 УК
РФ не использует ся т ермин «вред здоровью», т.к. данное понят ие в уголовном праве использует ся
нормами 16 главы уголовного кодекса Российской Федерации. Согласно т олковому словарю С.И.
Ожегова здоровье ― эт о правильная и нормальная деят ельност ь организма, его ф изическое
и

психологическое

благополучие

[5].

Законодат ель

придерживает ся

мнения,

чт о

здоровье

от ождест вляет ся
с
анат омической
целост ност ью
и
нормальным
ф ункционированием
ф изиологических ф ункций органов и т каней человека. По нашему мнению коррект ней т ракт овкой
здоровья являет ся определение, закрепленная в уст аве Всемирной организацией здравоохранения.
В уст аве гласит , чт о здоровье ―эт о сост ояние полного ф изического, социального
и психологического благополучия, а не т олько от сут ст вие ф изических деф ект ов и болезней [12].
Исходя из выше изложенного мы делаем вывод, чт о родовым объект ом изнасилования
являет ся личност ь человека, т.е. совокупност ь ф изических, психологических и социальных
особенност ей. Видовым объект ом признает ся сложившийся в общест ве нормальный уклад половых
от ношений. Под укладом понимает ся половая свобода половая и т елесная неприкосновенност ь,
а т акже охрана здоровья. Основным непосредст венным объект ом являет ся половая свобода
и неприкосновенност ь.
Также мы выяснили, чт о под половой свободой ст оит понимат ь «право лица, дост игшего
половой и правовой зрелост и самост оят ельно, без принуждения и насилия выбират ь полового
парт нера и способ удовлет ворения своих половых пот ребност ей и желания». При эт ом, половой
зрелост ью обладают лица, дост игшие 16-лет него возраст а, способные чет ко осознават ь
совершаемые по от ношению к ним дейст вий. Собрав и проанализировав многих авт оров, мы т акже
выдвинули свою позицию насчет половой неприкосновенност и. Половая неприкосновенност ь эт о ―
защищенност ь любого человека, независимо от пола и возраст а, от разного рода половых
посягат ельст в.

Также

ст оит

от мет ит ь,

чт о

в

от личие

от

половой

свободы,

половой

неприкосновенност ью обладают все лица, независимо от возраст а и пола. Авт ором предлагает ся
комплексно подойт и к вопросу о юридически закрепленном в уголовном законодат ельст ве
определению понят ий уголовная свобода и неприкосновенност ь, т.к. данные объект ы
насильст венных половых прест уплений носит объект ивный характ ер и рассмат ривает ся т олько
в т еории уголовного права.
Дополнит ельным объект ом изнасилования являет ся здоровье, под кот орым понимает ся
сохранение анат омической целост ност и и нормальное ф ункционирование всех внут ренних органов
человека, а т акже сексуальное здоровье, как способност ь к конт ролю своего сексуального поведения
и способност и выполнят ь дет ородные ф ункции.
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