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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы организации образовательного процесса с
применением дизайн - технологий. Описаны особенности и проблемы
формирования креативности и творческой активности будущего специалиста.
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Одним из приоритетов деятельности государственных и общественных
институтов в современных условиях является создание условий для успешной
социализации и эффективной самореализации молодежи, использования ее
творческого потенциала и креативности в интересах инновационного развития
страны.
Современная школа, не отказываясь от своих лучших традиций, призвана усилить
личностную и практическую направленность, повысить развивающий и творческий
характер обучения. Особую значимость приобретает изучение психолого педагогических основ творческой деятельности. В комплексе проблем творческой
активности выделяется задача определения различных параметров креативности как
ведущей характеристики процесса и результата творческой деятельности. На наш
взгляд, именно дизайн может взять на себя роль предмета, который воспитает
активную неординарную личность, которая сможет успешно действовать в
современном мире.
Безусловно, развивать креативность необходимо с детства, включая ребенка в
различные виды деятельности, среди которых наиболее необычным и
увлекательным для него является дизайн. Участие в процессе придумывания
удобных и красивых вещей, реализация в игровой форме идей по созданию
эстетически выразительной и комфортной предметной среды, позволяет
одновременно развивать как интеллектуальные, так и эстетические параметры
креативности ребенка.
Поэтому использование дизайн - технологий в образовательном процессе можно
считать эффективным способом развития креативности личности.
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Одной из наиболее эффективных дизайн - технологий для эстетического развития
студентов Яковлевского педагогического колледжа является художественное
проектирование и моделирование игрушки. Данная технология направлена на
получение конкретного продукта. Источником замысла является окружающий
человека мир, природа, социальные явления, культурное наследие родного народа,
различные виды деятельности.
Для художественного проектирования характерно научное исследование и
моделирование объекта на всех этапах его разработки. Это позволяет проверять и
отбирать оптимальные варианты графических, композиционных и других решений.
Здесь модель служит не иллюстрацией к проекту, а инструментом проектирования.
Она постоянно модифицируется в ходе работы, становится эталоном опытного
образца изделия.
Художественное
проектирование
предусматривает
художественно
конструкторский анализ (исследование исходной ситуации, построение объекта
проектирования, функциональный и конструктивно - технологический анализ,
композиционный анализ) и художественно - конструкторский синтез (в процессе
которого ведется функциональный поиск, работа над композицией изделия). Затем
следуют моделирование и коллективная оценка. Все направления могут
реализовываться как этапы проектной деятельности.
Работа может проводиться как обучающее действие по алгоритму, реновация по
заданным условиям или творческое конструирование, где большое внимание
уделяется
самостоятельности,
реализации
оригинального
замысла
и
индивидуальному творчеству студентов. Система поэтапно усложняющихся
творческих дизайн - заданий способствует изменению интеллектуальных и
эстетических параметров развития креативности обучающихся.
Подводя итог, можно сказать о том, что одним из эффективных средств для
развития креативных свойств личности являются дизайн - технологии. Они
обладают огромным потенциалом для самореализации современной молодежи.
Список использованной литературы
1. Брушлинский, А.В. Психология мышления и проблемное обучение [Текст] / А.В.
Брушлинский. – М., 1983. - 354 с.
2. Волков, И.П. Учим творчеству: Педагогический поиск [Текст] / И.П. Волков. - М.,
1988. - 148 с.
3. Конышева Н.М. Методика трудового обучения младших школьников: Основы
дизайн - образования [Текст]: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений / Н.М.
Конышева. - М.: Издательский центр «Академия», 1999. – 245 с.
4. Мелик - Пашаев А.А. Педагогика искусства и творческие способности [Текст] /
А.А. Мелик - Пашаев. - М., 1981. – 156 с.
5. Сидоренко В. Ф. Дизайнерские методы познания // Сборник "Дизайн в
общеобразовательной системе". М. – 2006.
© Бабакина Г.И., Жданова Э.Н., 2021
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В статье рассматривается модель осуществления межпредметных связей в
системе среднего профессионального обучения. Описаны проблемы создания
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Ключевые слова
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В свете современных кардинальных перемен в профессиональном образовании
особое внимание в процессе обучения студентов уделяется межпредметным связям
(МПС). Ведь они являются интеграционным процессом в овладении не только
научно - теоретическими знаниями, но и в получении навыков будущей профессии.
В СПО, нацеленном на воспитание профессионально - творческого выпускника,
все изучаемые дисциплины должны быть профессионально ориентированы.
Межпредметные связи являются главным условием содержательной модели
формирования профессионально - творческого потенциала студентов средних
специальных организаций [1].
Необходимость создания содержательной модели, в которой формирование
профессионально - творческого потенциала происходит благодаря межпредметным
связям, в условиях СПО велика. На данном этапе профессиональная
образовательная организация должна учитывать требования современного рынка
труда, где приоритетное место отводится выпускнику, который получил
образование методами интеграции и дифференциации. Такое образование
способствует формированию профессионально - творческого потенциала,
необходимого для овладения профессиональными навыками. Тогда общие и
профессиональные компетенции, полученные студентами СПО в процессе
обучения, приобретут конкретное содержание непосредственно в профессионально производственных процессах. Основу содержательной модели, где обучение
строится на МПС, составляют рабочие программы, которые должны быть
наполнены примерами, задачами, проблемными вопросами производственного
характера, способствующими формированию профессиональных компетенций, но
при этом непременно сохранять свою самостоятельность как общеобразовательный
предмет. А осознание студентами значимости будущей профессии должно
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формироваться на каждом занятии общеобразовательного цикла и содействовать
закреплению полученных знаний, развивая профессионально - познавательный
интерес и творческую активность мыслительной деятельности. [5].
В настоящее время межпредметную содержательную модель приходится
выстраивать преподавателю - предметнику самостоятельно, устанавливая
многомерность подходов к изучению общеобразовательного предмета с точки
зрения профессиональной деятельности. Межпредметные связи не находят
отражения в учебниках, учебных и методических пособиях. Подобрать
профессионально - ориентированный материал к уроку в виде тестов,
самостоятельных и внеаудиторных работ, заданий, связанных с будущей
профессией – вот основная задача педагога, для которого основным является
повышение качества профессионально - творческой подготовки будущих
специалистов.
При детальном рассмотрении модели МПС, видно, что этот процесс постоянный,
целостный,
объединяющий
общеобразовательные
дисциплины
(ООД),
общепрофессиональные дисциплины (ОПД) и профессиональный модуль (ПМ) в
единую систему. Модель осуществления МПС должна «охватывать процесс
выявления, фиксации и реализации межпредметных связей в целом по профессии с
учётом профессиональной направленности преподавания общеобразовательных и
общетехнических предметов»[2].
Итак, межпредметные связи должны осуществляться в соответствии с моделью
формирования профессионально - творческого потенциала, которая должна быть
направлена на создание у студентов профессиональной образовательной
организации продуктивной системы знаний и умений, которая помогла бы им
использовать весь объем накопленных знаний в профессиональной деятельности. [4].
Список использованной литературы
1. Блинова Т.Л. Подход к определению понятия «Межпредметные связи в процессе
обучения» с позиции ФГОС СОО [Текст] / Т.Л. Блинова, А.С.Кирилова // Педагогическое
мастерство: материалы III междунар. Науч. конф. (г.Москва, июнь 2013г.). – М.: Буки Веди, 2013. – с.65 - 66.
2. Бородин Ю.И. Компетентностно - ориентированный подход к подготовке
конкурентоспособных специалистов для легкой промышленности: Дис. кан. пед. наук
Москва, 2006г.
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профтехучилищах: Метод. пособие. – М.: Высш.шк. 1989. - 128с.: ил.
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вузе: Автореферат на соискание учёной степени кандидата педагогических наук: 13.00.08. /
Е.А. Глухова. – Челябинск, 2010.
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ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЛОВ С НЕПРОВЕРЯЕМЫМИ
НАПИСАНИЯМИ КАК ОРФОГРАФИЧЕСКИЙ ПРИЕМ
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Аннотация. В статье рассмотрен, используемый автором, этимологический анализ слов
с непроверяемыми написаниями при изучении русского языка в начальной школе.
Ключевые слова: этимологический анализ, русский язык, начальная школа,
непроверяемые написания слов.
Проблема использования этимологического анализа в процессе изучения слов с
непроверяемыми написаниями на уроках русского языка определяется состоянием
изученности проблем самой этимологии как одного из разделов лингвистики. В связи с
этим целесообразно рассмотреть вопрос о том, в какой мере лингвистические исследования
в области этимологии могут служить теоретической основой работы по использованию
этимологического анализа в практике школьного преподавания. По мнению
исследователей, «изучение языка, в том числе русского, невозможно без привлечения
данных добытых этимологией. К ней обращаются в разделах фонетики, морфемики,
лексикологии, словообразования, морфологии» [1, С.34]. Для нашего исследования более
важным является тот факт, что «данные этимологии используются и в методике
преподавания языка. Этимологический анализ – одна из возможностей реализации
принципа историзма, благодаря использованию которого можно познакомить учащихся с
историей отдельных слов, показать, как в языке отражается история народа. Методисты,
работавшие и продолжающие исследования в русле данной проблемы (О.Н. Левушкина,
С.И. Львова, А.Е. Кохичко, В.Н. Дронова), настаивают на введении в школьную практику
частичного, пусть проводимого не в полном объеме, тем не менее, полноценного
этимологического разбора. Выполняя этимологический анализ, то есть, определяя
происхождение слова, мы, следовательно, ищем причину, почему предмет, получивший
наименование, был назван именно так, а не иначе. И здесь неизбежно сталкиваемся с
понятием «внутренней формы слова». «Значение, отражающее тот признак, по которому
мы называли предмет в целом, и является мотивирующим в соответствующем слове. Это
значение в лингвистике имеет и другое название – внутренняя форма слова» . Предметом
этимологического анализа становятся такие слова, которые требуют объяснения с
привлечением истории языка.
Схема этимологического анализа:
1. Определить значение слова в современном русском языке.
1. Выяснить происхождение слова (исконное / заимствованное).
2. Определить исходное значение слова, установить какие названия других предметов
и их признаков, связанные с данным предметом, легли в основу его наименования.
3. Установив прежние родственные связи анализируемого слова, произвести его
первоначальное морфемное членение.
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4. Отметить (там, где это возможно) исторические звуковые изменения.
5. Произвести морфемный и словообразовательный анализ данного слова с точки
зрения современного русского языка [2, С.84].
Слова с непроверяемыми написаниями формируют основную массу традиционных
написаний, соответствующих этимологии слова. В настоящее время правила, а также
отдельные слова, написание которых основано на традиционном принципе орфографии
усваиваются в начальной школе запоминанием, что создает объективные трудности для
учащихся. Усвоение таких написаний станет осознанным при использовании
этимологических сведений.
Анализ исследований дает основание выделить следующие педагогические условия,
которые, по мнению автора, могут способствовать успешному усвоению младшими
школьниками слов с непроверяемыми написаниями на основе этимологического анализа:

использование развивающего обучения;

использование в учебном процессе методов проблемного обучения;

систематическое и целенаправленное включение в учебный процесс
этимологического анализа слов с непроверяемыми написаниями;
создание на уроках благоприятной и доброжелательной образовательной среды [3, с.56].
Разработаны специальные упражнения, направленные на закрепление знаний младших
школьников об этимологии слов с непроверяемыми написаниями. Эти упражнения были
направлены на практическое применение знаний и умений, составляющих базу
орфографического навыка. Кроме того, такие упражнения способствовали активизации и
обогащению словаря младших школьников, выработке умения в области словообразования
и словоизменения.
Список использованной литературы:
1. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей. – М.: Изд. центр
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2. Гилфорд, Дж. Три стороны интеллекта // Психология мышления / Дж. Гилфорд –
М.: Прогресс, 2016. – 534с.
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И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ
Аннотация
В данной статье рассматриваются вопросы о роли занятий физической культурой и
спортом для студентов в контексте укрепления и сохранения здоровья, представлены
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основные задачи, средства и формы физического воспитания для развития личностных
качеств посредством занятий различными видами физкультурно - активной деятельности
Ключевые слова
студенты, физическая культура и спорт, здоровье, физическое воспитание, здоровый
образ жизни, профессионально - прикладная подготовленность студентов
В настоящее время система высшего образования ориентирована на подготовку
высокоинтеллектуального специалиста, который не только информирован в тех или иных
областях знаний, а является специалистом высокой культуры, в том числе культуры
здорового образа и стиля жизни, так как у государства есть социальный заказ на будущего
специалиста и степень его физической готовности [1]. Физическое воспитание в вузе
является неотъемлемой составной частью обучения и профессиональной подготовки
студентов. Оно направлено на укрепление здоровья, улучшение физической и
профессионально - прикладной подготовленности студентов. Цель физического воспитания
в вузе можно определить, как процесс формирования физической культуры личности
студента [2].
Сегодня связь между физической культурой, здоровьем, и работоспособностью
особенно очевидна. Исходя из этого, цель конкретизуется следующими задачами:
сохранение и укрепление здоровья студентов средствами физической культуры;
формирование навыков и потребностей в здоровом образе жизни; обеспечение
разносторонней физической подготовленности студентов; снижение отрицательного
воздействия напряженного режима обучения в вузе и повышение умственной
работоспособности средствами физической культуры и спорта; обеспечение достаточного
уровня профессионально - прикладной физической подготовленности за счёт
формирование фонда профессионально - прикладных умений и навыков с учетом будущей
профессии [1].
Значение физической культуры и спорта для здоровья, развития и общего состояния
молодежи трудно преувеличить. Здоровый образ жизни можно сформировать различными
средствами физической культуры и спорта. В процессе занятий физическими
упражнениями студенты воспитывают в себе выдержку, стойкость, способность управлять
своим эмоциональным состоянием и действиями. Занятия физическими упражнениями
имеют огромное воспитательное значение: способствуют укреплению дисциплины,
повышению чувства ответственности, развитию настойчивости в достижении
поставленной цели, вырабатываются такие черты характера как целеустремлённость,
настойчивость, организованность, решительность [2].
У студентов, включенных в систематические занятия физической культурой и спортом,
наблюдается более высокий жизненный тонус, они отличаются активностью, выдержкой,
способностью управлять своими действиями и эмоциональным состоянием. Кроме этого
занятия физическими упражнениями благотворно влияют на все системы организма,
повышают работоспособность, функциональные возможности организма, ускоряют
обменные процессы в организме. Все это указывает на положительное влияние регулярных
физических нагрузок на особенности личности студентов.
Таким образом, укрепление и сохранение здоровья студентов средствами физической
культуры и спорта имеет на сегодняшний день приоритетное значение, а выдвигая занятия
физической культурой и спортом на должный уровень, появляется реальная возможность
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воспитывать здоровое молодое поколение, так как здоровый образ жизни и его слагаемые
являются фундаментом и важной предпосылкой для выполнения социального заказа, и
достижения активного долголетия в профессиональной деятельности [3].
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Abstract
The paper discusses the purposes, content and methods of teaching a professional foreign
language to technical university undergraduates. Typical tasks and a fund of assessment knowledge
are described.
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Mastering a foreign language contributes to the formation of a master's degree student's
communicative competence (both general cultural and professional). Since proficiency in a
professional foreign language facilitates communication with colleagues from other countries, a
foreign language can be considered as a tool for the development of professional competencies [1].
To study the discipline "Professional foreign language" you need to possess a number of
knowledge and skills. The master's student is required to speak a foreign language for the
implementation of oral and written communication on general and professional topics. The student
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must know the grammatical structure and have a vocabulary for the implementation of oral and
written communication. Also, the undergraduate must know the norms of behavior and cultural and
historical characteristics of other countries.
A master's student must be able to competently express himself on general and professional
topics, possess the skills of translating specialized texts, working with information from original
sources. Consequently, the undergraduate must have knowledge of grammar and professionally
oriented vocabulary, rules for formalizing business correspondence in a foreign language, linguistic
features of annotation and abstracting, meanings of phrases and terms, basic types of foreign
language sources of professionally important information.
The master's student must be taught a foreign language to solve professional problems, use the
professional vocabulary of a foreign language, prepare a presentation on a professional topic,
translate special texts, extract meaningful information from professionally oriented foreign
language sources.
In the course of mastering the discipline, the undergraduate acquires the skills of mastering
different types of foreign language speech activity, basic techniques of annotating, abstracting
foreign language sources of information, the basics of translating professionally oriented texts.
Training is recommended to be carried out in groups of undergraduates of approximately the same
level of proficiency in a foreign language [3]. In the classroom, it is recommended to use effective
teaching methods, such as the project method, the collaborative learning method, the business game
method, etc. Current control is carried out in the form of oral messages, as well as written control
works. An exam is a form of intermediate control. It is very important that the undergraduate is
aware of the cultural characteristics of the language being studied, is capable of perceiving and
analyzing information, is able to competently express himself both orally and in writing, is ready
for cooperation, work in a team, has a command of a basic spoken foreign language, strives for self
- realization, self - development, use of creative potential, professional development.
The content of the course includes familiarization and work on the following sections:
annotation and abstracting of professional foreign language sources, business writing, work with
professionally significant sources of information. Undergraduates master the skills of annotating
and abstracting articles, writing abstracts in a foreign language, preparing business letters (resume,
request for information, covering letter), preparing reports and presentations on the topic of the
specialty, interviewing an employer. All this knowledge and skills can be useful in further scientific
activities, in speaking at international conferences, in searching for vacancies in foreign companies.
Reading professionally oriented texts and articles is an important part of the learning process for
undergraduates. In the process of working on original texts, the undergraduate masters the skills of
extensive reading, the skills of working with the original text, and the extraction of meaningful
information. The source is original foreign language scientific articles published in international
journals. Work with text is carried out both in the classroom and in the process of independent
activity. The formation of skills in abstracting and writing a written resume is also an important
methodological task in the educational process. In the course of writing an essay in a foreign
language, the undergraduate not only improves his language skills, but also improves his
professional competence, as he works on the collection, processing and analysis of information.
To successfully master the course, we practice the use of effective teaching methods (case
method, project method) that meet the requirements of a communicative approach [2]. Project
activity contributes to the development of the master's student's ability to work in a group,
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individually, with different sources of information, to extract meaningful information of a
professional orientation. At the final lessons of the course, undergraduates are invited to make a
presentation on the chosen topic of the specialty. During the speech, the formation of the ability to
carry out oral communication of a professional orientation is controlled.
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МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ
Аннотация. В статье рассматриваются методы и приемы экологического воспитания как
одной из подсистем нравственного воспитания детей в школе. Данная тема статьи
актуальна в связи с тем, что экологическое воспитание необходимо для развития
полноценной личности человека.
Ключевые слова: экологическое воспитание, личность человека, нравственность.
В современном, постоянно меняющемся, динамическом мире с созданием условий
информатизации общества, к сожалению, возникла проблема дефицита таких качеств и
свойств человека, как доброта, порядочность, честность, правдивость, справедливость,
трудолюбие, толерантность, дисциплинированность, нормы поведения. Именно поэтому в
системе современного воспитания проблема нравственности стоит превыше всего.
Нравственное воспитание - это сложный процесс воспитательного воздействия школы,
семьи, общественности. Воспитать нравственно устойчивого человека – это тяжелая работа
для учителя, так как не всегда совпадают требования школы и семьи, в обществе
происходит много негативного, поэтому составить программу воспитательной работы и все
в ней предусмотреть и выполнить – нелегко.
В своей статье я хотела бы уделить внимание одной из важных подсистем в системе
нравственного воспитания – экологическому воспитанию.
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Изучением вопроса экологического воспитания занимались и занимаются ряд
выдающихся ученых педагогов : И.Ф. Харламов, А.С. Макаренко, Я.А. Коменский, А.Я
Герд, Ж. - Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, Б.Т. Лихачёв, И.П. Подласый, М.Н. Скаткин, В.А.
Сухомлинский, Л.Н. Толстой, А.М. Низова, Л.Ф. Мельчаков, З.А. Клепинина, К.Д.
Ушинский, С.Т Шацкий и др.
Свое начало в начальных классах она берет на уроках предмета «Окружающий мир».
Здесь, на доступном учащимся уровне, рассматриваются связи между неживой и живой
природой, между природой и человеком. Ряд тем курса помогают в формировании
экологической культуры младших школьников, вовлекает их в мир природы, помогая
воспитывать бережное отношение ко всему живому в мире, любовь к природе,
ответственность за свои поступки, умение заботиться о более слабых созданиях, изучению
экологических проблем планеты и родного края и поиску их решения.
В нашей практике экологическое воспитание выходит за рамки предметного курса. На
занятиях внеурочной деятельности «Загадки природы» дети с удовольствием не только
изучают природу, но исследуют ее. Для экологического воспитания важно организовать
учение как коллективную деятельность, пронизанную высоконравственными
отношениями. Учебная деятельность в процессе проведения исследовательской работы
становится коллективным трудом, если познавательная задача ставится перед детьми как
общая, для ее решения нужен коллективный поиск.
Наши ученики охотно проводят исследовательские работы на различные темы: «Куда
девается мусор?», «Где живешь, озеренка?», «Определение чистоты воды в реке по
моллюскам», «Кошки и уход за ними», «Собака – лучший друг человека» и другие. При
проведении исследовательских работ у детей формируются не только познавательные
качества, но умение работать в парах, группах, воспитываются элементарные навыки
культурного общения, взаимопонимания, взаимовыручки, толерантности. При более
подробном изучении явлений природы и особенностей животного мира у детей
воспитываются такие качества, как доброта, человечность, жалость, забота.
Очень часто мы с детьми совершаем экскурсии в природу, на которых учимся видеть
прекрасное в окружающем нас мире, беречь неповторимую красоту, созданную природой.
Так, осенняя прогулка в Обуховское лесничество Старооскольского района, оставила у
детей неизгладимый след и незабываемые впечатления в памяти детей. Ребята с восторгом
делились мнением об увиденном и услышанном во время прогулки с друзьями,
родителями, а многие еще раз побывали там вместе со своими родителями.
Ученики наших классов охотно участвуют экологических праздниках и мероприятиях,
«Дне птиц», конкурсных программах, викторинах, конференциях, акциях и операциях. В
четвертом классе дети по собственной инициативе организовали распространение листовок
среди взрослого населения, призывающие не разжигать костры в лесах, не оставлять мусор
в местах отдыха, охранять первоцветы, беречь природу и родной край.
В младшем возрасте душа ребенка очень податлива к эмоциональным воздействиям.
Именно в этом возрасте мы раскрываем на наших уроках и занятиях перед детьми
общечеловеческие нормы нравственности, учим их азбуке морали:
- Помни, что ты живешь среди живого, и каждый твой поступок, каждое твое желание
отражается на окружающем тебя мире. Знай, что существует граница между тем, что тебе
хочется, и тем, что можно. Делай все так, чтобы людям, окружающим, тебя было хорошо.
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- Ты пользуешься благами, созданными природой, другими людьми. Плати им за это
добром.
- Будь добрым и чутким ко всему живому. Помогай слабым и беззащитным.
- Будь неравнодушен к злу.
В процессе экологического воспитания мы учим своих воспитанников слушать, слышать
и понимать себя и другого; быть внимательным к самому себе и окружающим; осознавать
себя как уникальное творение природы; осмысливать и оценивать свои поступки и
поступки другого; понимать своё собственное эмоциональное состояние и настроение
другого; уметь противостоять опасностям окружающей среды; уметь находить выход в
нестандартных ситуациях; совершенствовать себя физически и умственно.
© О. И. Сапрыкина, 2021
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студентов неязыковых вузов с использованием на занятиях учебно - речевых ситуаций,
моделирование которых следует осуществлять с учетом будущей профессиональной
деятельности специалистов.
Ключевые слова
Профессиональная направленность, учебно - речевые ситуации, иностранный язык,
междисциплинарная интеграция, моделирование, процесс обучения
Коммуникативная потребность и намерение коммуникантов участвовать в процессе
общения являются базисными факторами, чтобы коммуникация состоялась, при этом
ситуация является основой функционирования акта общения. Ситуация рассматривается
нами как совокупность обстоятельств и условий, которые будут побуждать коммуникантов
к взаимодействию.
Очевидным является тот факт, что коммуникативная компетенция человека
определяется его способностью правильно вести себя в различных ситуациях.
Соответственно, говоря о профессиональной сфере общения, следует отметить, что
специалисту необходимо уметь адекватно ситуации общения организовывать свою речь
[1]. Очевидно, что процесс формирования иноязычной коммуникативной компетенции у
студентов неязыкового вуза должен выстраиваться как модель процесса общения, где
ситуация выступает единицей общения, формой его функционирования [2].
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В процессе обучения иностранному языку значимую роль играют роль учебно - речевые
ситуации. Они предвосхищают естественные речевые ситуации, готовят к реальной
коммуникации. Чтобы подготовить студентов к иноязычной коммуникации в естественных
условиях в учебном процессе необходимо создавать учебно - речевые ситуации,
моделирующие естественные, то есть поставить обучающихся в такие условия, в которых
осуществление акта общения на иностранном языке становится необходимостью.
Неоспоримым является тот факт, что профессиональная направленность курса
иностранного языка в техническом вузе предполагает, необходимость моделирования
профессиональных речевых ситуаций, то есть должна быть создана определенная система
условий и взаимоотношений участников коммуникации [3]. Достижение цели решения
коммуникативной задачи должно способствовать формированию иноязычной
коммуникативной компетенции в профессиональной сфере, в нашем случае, будущих
инженеров. Моделирование ситуаций профессионального общения будущих инженеров
предполагает учет следующих особенностей: лингвистических (тема или предмет
сообщения, профессиональная лексика, термины); психологических (профессиональный
мотив, побуждающий к речевому действию; профессиональные интересы, индивидуальные
особенности обучаемых); профессиональных (контекст профессиональной деятельности:
обстоятельства действительности, условия, участники общения и отношения между ними).
Сферы профессионального общения проявляются в конкретных ситуациях, которые
определяют характер и условия взаимодействия участников, их социальные роли и
функциональные обязанности. Очевидно, что для определения тематики учебно - речевых
ситуаций необходимо принимать во внимание: а) область профессиональной деятельности
выпускника, б) объекты профессиональной деятельности, в) виды профессиональной
деятельности, г) задачи профессиональной деятельности инженера. При моделировании и
использовании ситуаций профессионального общения необходимо учитывать следующие
факторы: а) языковой уровень студентов; б) уровень профессиональной подготовки; в)
уровень способностей студентов к усвоению языкового и речевого материала; г) степень
сложности изучаемого или контролируемого языкового или речевого материала; д) цели,
задачи и условия определенного занятия. Следует отметить необходимость учета
индивидуальных
особенностей
студентов
при
моделировании
ситуаций
профессионального общения, их личные взгляды и предпочтения. Все это создает
благоприятные условия для подготовки обучаемых к естественному общению, позволяет
обеспечить высокий уровень учебной и коммуникативной мотивации. Исследование
современных методистов показало, что речевая ситуация на уроке функционирует не
только как ситуация речевого общения, но и способ запоминания изучаемого речевого
материала. Регулярное использование данного методического приема повышает
эффективность ситуаций как способа обучения.
Опыт применения учебно - речевых ситуаций в процессе обучения профессионально ориентированному общению позволяет сделать вывод о том, что они способствуют
быстрому и эффективному усвоению языкового материала; формированию
профессиональных умений; становлению личностных качеств будущих специалистов.
Список использованной литературы:
1. Волкова В. В. Процесс обучения иностранному языку в разноуровневых группах //
Вестник Волжской государственной академии водного транспорта. 2016. № 47. С. 233 - 235.
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Познавательная мотивация по отношению к учебной деятельности считается
самым важным фактором при изучении английского языка. Мотивация является
источником активности и направленности личности на предметы и явления
действительности, в следствие чего и возникает активность.
Предпочтительно различать внутреннюю и внешнюю мотивацию. Внешняя
мотивация не связана с содержанием предмета, а обусловлена следующими
факторами:
- стремление к общению с людьми из разных стран;
- стремление человека быть похож на своих кумиров, героев, певцов, актеров;
- стремление получить одобрение других людей;
- стремление самосовершенствования.
Внутренняя мотивация связана с предметом. Существует следующая
классификация внутренней мотивации: коммуникативная и лингвопознавательная.
Коммуникативность – это естественная потребность учащихся, которые изучают
английский язык. Возникновение коммуникативной мотивации зависит от
правильной постановки задач урока и использовании эффективных форм и методов
повышения мотивации учащихся на уроках английского. Немало важен аспект
грамотного и увлекательного содержания урока. Обогатить содержание урока
можно указав учащимся, что они изучают язык не ради оценок, а для того, чтобы
использовать его для общения или же достижения определенных целей. Равновесие
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между новой и известной информацией может быть соблюдено также путем
актуализации межпредметных связей. Также факты и события, использованные на
уроках по другим предметам. Правильное применение и узнавание таких событий
доставляет учащимся радость познания.
Необходимо отметить некоторые особенности организации урока, использование
которых способствует развитию коммуникативной активности. Использование игр
на уроках английского помогает организовать целенаправленную коммуникативную
направленность на уроках английского языка. Также игры помогают настроить
учащихся на активную речевую деятельность.
Чаще всего урок начинается с речевой разминки, которая помогает
активизировать иноязычное общение.
Использование разных форм и методов на уроках английского способствует
повышению речевой активности учащихся. Применение фронтальных форм работы
с учащимися позволяет учителю обучить весь класс одновременно. Применение
проблемных вопросов помогает совершенствовать данный вид работы с классом.
Индивидуальный метод обучения применяется при формировании лексических и
грамматических навыков.
Лингвопознавательную мотивацию принято считать разновидностью внутренней
мотивации. Она заключается в уважительном отношении учащихся к природе языка.
Учащиеся должны понимать необходимость языкового материала для
расширения и углубления речевых возможностей.
Немаловажную роль играет также развитие языковой догадки. Этот метод
мотивирует учащихся на дальнейший лингвистический поиск.
Следует сделать вывод, что для повышения уровня мотивации учащихся при
изучении английского языка необходимо учитывать ряд особенностей:
- использование различных методов при обучении английского языка;
- применение игровых ситуаций;
- использование речевых разминок;
- присутствие речевых догадок;
- правильное составление содержания урока.
Список использованной литературы
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Аннотация
Именно на сенсорном развитии сосредоточили свое внимание отечественные и
зарубежные ученые, так как сенсорное развитие детей с ОВЗ имеет огромное значение для
формирования познавательных способностей детей.
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Познание окружающей мира начинается с анализа той информации, которую ребенок
получает при визуальном наблюдении, в звуках, запахах, разных вкусах и т.п. Развитие
ощущений и восприятий, представлений о предметах, объектах и явлениях окружающего
мира составляет основу сенсорного развития ребенка.
Сенсорное развитие, которое является базой для развития всех психических функций,
ребенка с ОВЗ младшего дошкольного возраста отстает по срокам формирования и
проходит неравномерно. Узость объема и общая пассивность восприятия,
недифференцированность, замедленность процесса переработки поступающей через
органы чувств информации затрудняют знакомство с окружающим миром. Поисковые
действия таких детей характеризуются импульсивностью, хаотичностью. Отсутствует
планомерность в обследовании объекта, какой бы канал восприятия (слуховой, зрительный,
тактильный и т.д.) ни использовался, а по результатам проявляется меньшая полнота и
недостаточная точность, односторонность полученной информации.
Для организации обучения и воспитания детей с проблемами развития очень важно
вызвать и поддерживать у них интерес к окружающему миру. И здесь неоценимы игры и
игровые упражнения, которые должны привлечь внимание, заинтересовать. В ходе
интересных игровых действий (прятание и поиск, отгадывание и загадывание, изображение
различных жизненных ситуаций, соревнования в достижении результата и др.) дети
получают и закрепляют определенный сенсорный опыт.
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Сенсорное воспитание на занятиях (с использованием игр и игровых упражнений)
является основой организации чувственного опыта детей с ограниченными возможностями
здоровья. Именно на занятиях создаются все условия для планомерного руководства
формированием ощущений, восприятий и преставлений детей.
В специальной педагогике игры и игровые упражнения с давних пор считались
основным средством сенсорного воспитания детей. На них почти полностью возлагается
задача формирования сенсорики ребенка: знакомство с цветом, формой, величиной,
пространством, звуком, что является базой для развития всех психических функций.
Сенсорными считаются те игры, которые помогают детям получить чувственные
ощущения: зрительные и слуховые, тактильные и двигательные, обонятельные и вкусовые.
Все сенсорные игры условно можно разделить на две подгруппы:

игры на познание и закрепление свойств окружающих предметов, направленные на
развитие тактильных ощущений, зрительного и слухового восприятия, обоняния, вкусовых
ощущений;

игры, направленные на познание себя, своих мышечных ощущений, осознание себя в
окружающем пространстве, то есть на кинетическое и кинестетическое развитие (игры
динамического и статического характера, связанные с движением и удержанием позы,
определением своего местоположения).
Подчеркнем, что при использовании любой из форм сенсорного развития ведущая роль
принадлежит педагогу. Он объясняет и показывает способы действия: как надо
рассматривать, вслушиваться, сравнивать, припоминать, а также направляет деятельность
детей на самостоятельное использование этих и других способов применительно к разному
содержанию. В случае затруднения - вместе с детьми устраняет их, сохраняя при этом
самостоятельность действий и активность детей.
Основные направления работы по сенсорному воспитанию
Тактильно - двигательное восприятие. Тактильный (от лат. «tactilis» - осязательный)
вид ощущений возникает в результате соприкосновения объектов с наружными покровами
тела человека и дает возможность познать форму, величину, упругость, плотность и
шероховатость, тепло или холод, характерные для предмета.
Органом осязания служит рука. На концевых фалангах пальцев тыльной поверхности
кисти находится наибольшее количество специализированных окончаний нервных
волокон, расположенных в коже и реагирующих на прикосновения к ней. От синхронности
движений пальцев обеих рук, точности и целенаправленности движений,
последовательности перцептивных (обследующих) действий зависит полнота и
правильность образа воспринимаемого предмета. Следовательно, развитию тактильно двигательных ощущений будут способствовать «ручные» виды деятельности:

лепка из глины, пластилина, теста;

аппликация из разного материала (бумага, ткань, пух, вата, фольга);

аппликационная лепка (заполнение рельефного рисунка пластилином);

оригами (конструирование из бумаги);

макраме (плетение из ниток, веревок);

рисование (пальцами, кусочком ваты, бумажной «кисточкой»);

игры с мозаикой, конструктором (металлическим, пластмассовым, кнопочным);

игры с пазлами;
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сортировка мелких предметов;
игры с водой разной температуры;

игры с мелкими камушками, сухим песком (теплым и холодным) и др.

Сухой душ

Шариковые ванны для рук.

Осязательные ванны

Тактильное панно.
Такие игры рекомендуется проводить с постепенным усложнением: от обучения
ощупывающим действиям под руководством педагога - к самостоятельному выполнению
задания ребенком, причем, с закрытыми глазами.
Зрительное восприятие. Основной объем информации об окружающем мире человек
получает благодаря зрению. Зрительное восприятие - это сложная работа, в процессе
которой осуществляется анализ большого количества раздражителей, действующих на глаз.
Недостаточное развитие зрительного восприятия ведет за собой отставание в
формировании пространственного ориентирования.
Слуховое восприятие. Умение не просто слышать, а прислушиваться,
сосредотачиваться на звуке, выделять его характерные особенности - исключительно
человеческая способность, благодаря которой происходит познание окружающей
действительности. Слуховое восприятие начинается с акустического (слухового) внимания
и приводит к пониманию смысла речи через узнавание и анализ речевых звуков,
дополняемых восприятием неречевых компонентов (мимики, жестов, позы). Слуховой и
речедвигательный анализаторы имеют большое значение для развития речи, становления
второй сигнальной системы ребенка.
Сенсорное развитие осуществляется:
- в процессе дидактических игр и упражнений; в ходе которых формируются
перцептивные действия и восприятие пространственных и качественных свойств
предметов.
- в играх с природным , бросовым материалом и тканью, в играх с бытовыми
предметами - орудиями, в конструктивных играх;
- в играх и упражнениях, направленных на развитие у детей социального восприятия:
человека. Его действий, движений, в том числе экспрессивных и мимических, себя самого и
окружающих сверстников. Игры могут организованы как самостоятельные занятия для
формирования ролевого поведения, создания образов в театрализованных играх,
подготовки к сюжетной игре и т.д.;
- в продуктивной деятельности: рисовании, аппликации, лепке, конструировании,
ручном труде;
- в непосредственном общении со взрослыми в повседневной жизни
- на занятиях по развитию речи (развитие слухового внимания и сосредоточения,
ориентировка на лицо говорящего, речевое подражание), формирование элементарных
математических представлений, музыкальному и физическому воспитанию;
- в индивидуальной коррекционной работе. Развитие сенсорного восприятия в
дошкольном возрасте влияет на мышление, речь, эстетическое восприятие окружающего
мира, воображение, и как следствие творческие способности ребенка. Ведь только тонко
чувствующий, замечающий малейшие оттенки цветов или звуков ребенок способен по 
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настоящему насладиться красотой музыкального или художественного произведения, а в
последствии и создать его самостоятельно.
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В интерактивных системах управления динамическими объектами человек - оператор
должен иметь полное представление о состоянии управляемых объектов. В то же время
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При разработке высоконадежных интерактивных систем контроля и управления
сложными динамическими объектами необходимо создавать такую визуализацию, которая
дает достаточно полное представление о состоянии управляемого объекта, и в то же время
позволяет человеку - оператору адекватно воспринимать представленную информацию и
принимать осознанные и правильные действия. Одним из инструментов визуальной
поддержки, который может способствовать оперативному оцениванию ситуации
человеком - оператором, являются мнемосхемы [1], которые помогают оператору
облегчить процесс информационного поиска, подчинив его определенной логике,
порождаемой реальными связями параметров исследуемого объекта. В работе [2]
предложен новый класс представлений – каузальные мнемосхемы, которые расширяют
возможности обычных мнемосхем. Они являются именно тем инструментарием, который
дает возможность человеку - оператору получить развернутое и детальное представление о
состоянии управляемого объекта, позволяет выявить первопричину возникновения
нештатной ситуации, оценить масштаб происходящего события и определить возможность
его локализации, предпринять осознанные действия по предотвращения развития
нештатной или аварийной ситуации. Каузальные мнемосхемы предназначены для
отображения не столько элементов системы, сколько взаимосвязи процессов, протекающих
в ней, причинно - следственной картины наблюдаемых событий, взаимоувязанных реакций
подсистем на управляющие воздействия, отображения динамики распределения
напряженности узлов и агрегатов и т.п.
Каузальные мнемосхемы могут быть использованы как инструментарий для
организации встречного логико - иерархического анализа ситуации, предложенного в [3], в
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котором параллельно осуществляются два иерархических процесса. На верхнем уровне
(гипотетическом, огрубленном) анализируется связь макроявления (например, значение
базового, определяющего показателя) с наиболее вероятными порождающими причинами.
Далее - подтверждение на более низком уровне каждого из выбранных вариантов
потенциально возможными причинами, например, происходящими процессами в
подсистемах, описанных измеряемыми параметрами. На нижнем уровне – выделение по
измеряемым параметрам не совсем нормативно протекающих процессов в подсистемах, а
на более высоком уровне проверка влияния этих процессов на смежные (непосредственно
связанные) подсистемы и далее определение возможного участия всего предыдущего в
наблюдаемом макроявлении. В определенном смысле элементы такого анализа
реализуются при работе человека - оператора в уже существующих системах. Рисунок
иллюстрирует такого типа представление. На рисунке степень затемнения прямоугольника
в каждом элементе схемы (который будем именовать пиктограммой) соответствует степени
“неблагополучия” или отступления от нормы соответствующего элемента. Толщина
связующих линий – степень актуальности этой связи. Номер перед точкой - номер уровня в
иерархии, а после точки – порядковый номер на данном уровне (для человека - оператора
вместо номеров отображаются наименования пиктограмм – процессов, узлов, явлений и
т.д.).

Рисунок - Обобщенная каузальная мнемосхема.
При нисходящем анализе (II), т.е. при переходе от вышележащего уровня вниз,
осуществляется “поиск причин”. В противном случае (I) производится “обнаружение
последствий”. Анализируемая иерархия может быть функциональной (например, по
выполняемым функциям с подчиненными связями) или построенной на основе причинно следственных связей разной степени интегрированности, или композиционно декомпозиционной с упорядочиванием типа “система – подсистема – блок –
субблок…”.
При анализе “сверху” осуществляется поиск причины произошедшего системного
события, а при анализе “снизу” производится попытка обнаружения последствий
локальных нарушений. Использование одновременного двунаправленного
иерархического построения анализа производится с целью обеспечить более
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успешную диагностику системы. Если произошла “встреча” анализа “сверху” и
анализа “снизу” - физически (геометрически, логически) совпали результаты этих
анализов, то получается однозначное решение, и оно достаточно обоснованное.
Если “встречи” не произошло, необходим содержательный н неформальный
перекрестный анализ, который может осуществить только человек. Конкретная
реализация может быть совершенно иной, причем, может быть и несколько
визуализированных структур для разных типов описания системы [3]. При
построении каузальных мнемосхем следует использовать экспертные технологии,
поскольку пока не существует достаточно отработанных рекомендаций.
Один из основных принципов, использующихся при разработке мнемосхем принцип лаконичности, согласно которому мнемосхема должна быть простой, не
должна содержать лишних, затемняющих элементов, а отображаемая информация
должна быть четкой, конкретной и краткой, удобной для восприятия и дальнейшей
переработки. Принцип обобщения и унификации предусматривает требование,
согласно которому надо выделять и использовать наиболее существенные
особенности управляемых объектов, т.е. на мнемосхеме не следует применять
элементы, обозначающие несущественные конструктивные особенности системы.
Согласно принципу акцента к элементам контроля и управления на мнемосхемах в
первую очередь необходимо выделять размерами, формой или цветом элементы,
наиболее существенные для оценки состояния, принятия решения и воздействия на
управляемый объект. Принцип автономности предусматривает необходимость
обособления друг от друга участков мнемосхемы, соответствующих автономно
контролируемым и управляемым объектам и агрегатам. Эти обособленные участки
должны быть четко отграничены от других и согласно принципу структурности
должны иметь завершенную, легко запоминающуюся и отличающуюся от других
структуру. Требования, предъявляемые к мнемосхемам, должны в определенном
смысле предъявляться и к каузальным мнемосхемам [1].
Предложенные в работе решения коррелируют с известными технологиями, такими, как
FAST (Functional Analysis System Techique) и диаграмма Fishbone (Kaoru Ishikawa) [4].
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Приведены результаты экспериментов по изучению процессов настройки параметров
человеком - оператором. Показано, что для поиска глобального экстремума при
однопараметрической настройке операторы использовали две тактики настройки. Описаны
особенности работы человека - оператора при настройке параметров.
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Задачам настройки сложных систем, показатель качества настройки (ПКН) которых
функционально зависит от настраиваемых параметров, посвящено крайне малое число
работ, см. например [1, 2]. В то же время эффективность многих систем непосредственно
зависит от успешного решения этих задач. Знание характеристик и особенностей поведения
оператора в процессах настройки (ПН) может позволить более успешно разрабатывать
технологию взаимодействия человека и программно - аппаратных комплексов. В статье
обсуждаются результаты проведенных автором экспериментов по изучению ПН по
скалярному ПКН. Качество настройки определялось по показаниям либо стрелочного, либо
цифрового прибора. Значения Ci параметров задавались положениями движков
потенциометров на пульте управления. Функции Qj были либо с одним, либо с двумя тремя максимумами. Основным режимом был режим пошаговой настройки:
При изучении диаграмм для одного настраиваемого параметра было обнаружено, что
для поиска глобального экстремума операторы пользовались по крайней мере двумя
тактиками, которые условно можно назвать “установка” и “следящее движение”. В ПН, построенном на использовании тактики “установка”, распределение проб (точек определения
Q) не зависит от локальных особенностей ПКН. Эта тактика направлена на выяснение
глобальных особенностей ПКН путем задания нескольких (4 - 7) значении параметра,
достаточно равномерно расположенных по всему его диапазону. Осуществляется
нахождение предпочтительного участка для поиска глобального максимума, а затем –
установка параметра в предполагаемую (при наличии такой информации) или в найденную
(предпочтительную) зону максимума. Для тактики “следящее движение” характерно
движение по параметру, связанное в основном с локальными особенностями Q. Эта тактика
направлена на последовательное изучение области определения ПКН. Примеры
зависимости ПКН Q от значений параметра C изображены на рис. 1a и 1d.
Соответствующие им ПН, использующие первую тактику, представлены на рис. 1b и 1e,
использующие вторую тактику, представлены на рис. 1c и 1f. Диаграммы ПН представлены
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в координатах “номер шага” m и “значение параметра” C. Тактике “следящее движение”
присущи следующие два наиболее устойчивых эффекта в настроечных действиях
операторов.
В зоне с положительными (по направлению движения) значениями приращений Q на
каждом шаге слежение за локальными особенностями проявляется в тенденции к
уменьшению длины шага ΔC (соответствующие зоны на рис. 1c, 1f). Внешне адекватной
ПН является кусочно - степенная аппроксимация зависимости ΔC(m). Слежение за
особенностями Q проявляется в тенденции к уменьшению длины шага до тех пор, пока
положительна величина ΔQ. При этом характерна нерегулярность уменьшения длин шагов.
На процесс их уменьшения накладываются скачкообразные увеличения, часто связанные с
заметным увеличением значения ΔQ / ΔC на предыдущем шаге по сравнению с
предшествующими шагами. На рис. 2a представлен ПН в зоне с положительными
значениями ΔQ в координатах “номер шага” m и “длина шага” ΔC, аппроксимированный
кусочно - степенной функцией. Для отдельного участка: ΔCm = k mα, где m – номер шага, k –
масштабный коэффициент, показатель а отрицателен и по модулю меньше единицы.

Рисунок 1 – Однопараметрическая настройка.
Для отдельного участка: ΔCm = k mα, где m – номер шага, k – масштабный коэффициент,
показатель а отрицателен и по модулю меньше единицы.
Во многих случаях | а | = 0,8 – 0,9. Число точек в каждом отдельно аппроксимированном
куске не превышает, как правило, четырех. Пример влияния величины ΔQm / ΔCm на длину
(m+1) - го шага относительно длины m - го шага показан на рис. 2b. Обнаруженный эффект
слежения присущ адаптивным алгоритмам поиска в автоматических системах [3], где он
заранее программируется в случае наличия априорной информации о характере изменения
показателя Q при приближении к максимуму, и изменение длины шага определяется в
первую очередь изменением скорости роста ПКН.

Рисунок 2 – Настройка в зоне с положительными приращениями ПКН.
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В зоне с отрицательными значениями приращений Q наблюдается обратный эффект –
заметное последовательное увеличение длины шагов (соответствующие зоны на рис. 1c и
1f). Наиболее рациональным оказался ПН, построенный на использовании тактики
“установка”, в котором оператор более или менее равномерно распределял несколько (4—
7) проб по всему диапазону значений параметра, выделяя затем достаточно небольшой
предпочтительный участок для поиска глобального максимума (рис. 1b и 1e). Из
испытуемой группы операторов этой тактикой сравнительно регулярно пользовались лишь
два оператора. Между тем, как видно из экспериментов, она наиболее эффективна. Если в
среднем на настройку без использования тактики “установка” расходовалось 15—18 шагов,
то ее использование приводило к сокращению числа шагов до 8—11. При рассмотрении
диаграмм была выявлена тенденция к относительному увеличению в ПН длин шагов, т. е. в
среднем длина шага в конце ПН несколько больше, чем в начале при прочих равных
условиях. Эффект проверялся на “ложной” настройке. Оператору в одном из
экспериментов предлагалось настроить систему, для которой влияние изменения параметра
на ПКН было уменьшено настолько, что еще ощущалась некоторая связь ПКН Q с C, но
уже нельзя было выделить достаточно предпочтительных значений (или областей) настраиваемого параметра. В этих условиях наблюдалось увеличение длины шагов до 5 раз
по сравнению с начальными шагами (рис. 2c). Зависимость длины m - го шага от его номера
можно аппроксимировать кусочно - степенной функцией (рис. 2d). Для отдельного участка:
ΔCm = k mγ, где ΔCm – длина m - го шага, а показатель γ положителен и меньше единицы (k
= 15, γ = 0,75).
В заключение отметим, что полученные данные могут варьироваться в зависимости от
условий проведения эксперимента.
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Современная тенденция увеличения мощности и производительности энергетических
установок осуществляется за счет интенсификации тепловых циклов, повышения их
параметров и динамических нагрузок на энергоблоки, что вызывает рост уровня вибрации
агрегатов и, как следствие, излучаемого шума.
По физической природе генерируемая тепловыми машинами звуковая мощность
включает аэродинамическую и механическую составляющие. Первая образуется за счет
вихреобразования и неоднородности потока в проточной части энергоблоков, вторая
является следствием динамических взаимодействий элементов агрегатов вследствие
дисбаланса роторов, их вибрации, нарушений геометрии подшипниковых опор и др.
Учитывая масштабность энергетических систем шум можно рассматривать как один из
факторов общего кризиса техногенной цивилизации общества, что предопределило
выполнение комплексных акустических исследований широкого класса энергоустановок,
результаты которых будут способствовать разработке конкретных мероприятий по
снижению вибрации в источниках их возникновения, формирующих звуковые процессы.
Среднеквадратические уровни акустической мощности испытанных энергоблоков (L)
определялись в октавной полосе частотного диапазона f=31,5..8*103 Гц по шкале А по
формуле
∑
где n – число точек измерения шума по периметру агрегата,
Li – уровень звукового давления в i - ой точке замера.
В процессе изучения акустических характеристик энергоблоков значительное их число
было обследовано на компрессорных станциях (КС) магистральных газопроводов.
Так, был исследован уровень звуковой мощности газоперекачивающего агрегата (ГПА) с
газотурбинной установкой (ГТУ) типа ГТНР - 10 мощностью 10 МВт, работающей в блоке
с центробежным нагнетателем (ЦБН) типа 520 - 12 - 1 Невского завода.
Анализ шумодиаграмм ГТУ (рис.1, кривая 1) показал, что интенсивность излучаемого
звука по периметру установки не превышает 95 дБ, экстремальное значение зафиксировано
в диапазоне f=2*103..4*103 Гц.

Рисунок. 1. Спектры шума энергетических установок: 1 – ГТНР - 10; 2 – СТД - 12500;
3 – ГПУ - 16С; 4 – ГПА - 12ПЦ; 5 – 10ГКНАМ - 55 / 125; 6 – П - 6 - 1,6; 7 – ПДУ
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Начиная с частоты 125 Гц, уровень звукового давления (УЗД) в зоне ГТУ превосходит
предельно допустимый уровень (ПДУ). Так, в области высоких частот разность этих
параметров достигает 22 дБ (рис.1, кривые 1 и 7), а по шкале А – 17 дБА (рис.1).
К авиационным газотурбинным агрегатам относятся ГПА, приводом нагнетателя
природного газа в которых служит газовая турбина авиационного типа,
реконструированная для работы на компрессорных станциях.
На рис.1 (кривая 4) приведены характеристики турбоблока такого типа ГПА - 12ПЦ
мощностью 12 МВт, оборудованного двигателем ПС - 90ГП - 1 производства Сумского
машиностроительного объединения и нагнетателем типа ГЦ2 - 420 / 41,5 - 56,
изготовленного Пермским предприятием.
В этой установке наибольший уровень звукового давления наблюдается в области
газохода. УЗД превосходит ПДУ на частотах f ≥ 125 Гц (рис.1, кривая 4). Уровень шума по
шкале А составляет 88 дБА (рис.1).
К судовым газотурбинным ГПА относят агрегаты, в которых приводом нагнетателя
природного газа является судовая турбина. Так, в турбоблоках ГПУ - 16С мощностью 16
МВт приводом нагнетателя типа НЦ - 16ДГ Сумского завода служит конвертируемый
судовой двигатель ДГ - 90 производства Николаевского судостроительного завода.
Энергоблок ГПУ - 16С обладает максимальным УЗД на низких частотах – 31,5 Гц (рис.1,
кривая 3). Наибольшее различие излучаемого и нормированного значений
рассматриваемого параметра составляет 15дБ в диапазоне частот 103..2*103 Гц. Уровень
акустической мощности по шкале А – 96 дБА, что на 16 дБА выше ПДУ (рис.1).
В газовой отрасли при компримировании газа (на станциях подземного хранения)
энергоприводом служат газомотокомпрессоры (ГМК) с частотой вращения около 350 1 / мин.
Объектом акустического обследования в этом классе машин служил ГМК типа
10ГКНАМ - 55 / 125 мощностью 1200 кВт.
Такие агрегаты генерируют наибольшую звуковую активность на частоте 250 Гц, где ее
среднеквадратическое значение достигает 94..95 дБ (рис.1, кривая 5). Эквивалентный
уровень шума составляет 93 дБА, что на 13 дБ превышает ПДУ (рис.1).
В систему транспорта газа также внедрены ГПА с приводом от синхронных
электродвигателей мощностью 4..25 МВт, обладающих высоким моторесурсом.
Акустическому обследованию была подвергнута установка такого типа СТД - 12500,
оснащенная электродвигателем мощностью 12,5 МВт и нагнетателем газа типа ЦБН - 235 26 - 1 Невского завода. Этот двигатель обладает максимальной акустической мощностью в
области низких частот 125..500 Гц (рис.1, кривая 2), где уровень генерируемого шума
существенно превышает ПДУ. Разность этих параметров по шкале А составляет 18 дБА
(рис.1).
Следует также отметить, что в этих установках большую акустическую мощность
(свыше 100 дБ) излучает блок редуктор - нагнетатель.
С целью комплексного подхода к разработке методов снижения звуковой энергии
энергетических установок также был исследован уровень шума паровой турбины П - 6 - 1,6
мощностью 6 МВт Калужского турбинного завода.
Экспериментально установлено, что турбомашинам такого типа свойственен наиболее
низкий уровень акустической мощности среди исследованных образцов энергоблоков.
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Максимальное значение УЗД наблюдается в областях паровпуска и генератор возбудитель. Начиная с частоты f ≥250 Гц, шум агрегата превышает санитарные нормы
(рис.1, кривая 6). Его среднеквадратический уровень составляет 87 дБА, что на 7 дБА выше
ПДУ (рис.1).
Анализ материалов исследований акустических характеристик энергетических установок
различного типа обеспечит возможность конструкторам заводов - изготовителей
качественно выполнить совершенствование проектируемых энергоблоков, произвести
эффективную модернизацию и доводку действующих образцов.
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Повышение производительности и мощности энергопривода ГПА магистральных
газопроводов (МГ) производится преимущественно посредством увеличения параметров
тепловых циклов и динамических нагрузок агрегатов, что вызывает рост вибрации и шума
энергоблоков, снижает работоспособность и безопасность труда работников
компрессорных станций, ухудшает условия быта жителей прилегающих селитебных зон.
Газотурбинные установки типа ГТ - 6 - 750 мощностью 6000 кВт имеют
двенадцатиступенчатый компрессор, трехступенчатую турбину его привода и
двухступенчатую силовую турбину. ГТУ смонтирована на раме - маслобаке, на который
установлены масло - и коммутационные системы, САУ гидравлического типа и КИП.
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На МГ находятся в эксплуатации порядка 150 таких машин.
Воздухозаборные камеры рассматриваемых установок выполнены в виде металлических
коробов, на передней стенке которых размещены жалюзи, их внутренняя полость разделена
сеточной перегородкой. В ВЗК установлен фильтр - глушитель, состоящий из трех пакетов,
расположенных на расстоянии 0,5м друг от друга, каждый из которых включает
шумопоглощающие секции, заполненные звукопоглощающим материалом, размещенные с
зазором 90мм и скомпонованные в шахматном порядке.
В период исследований установка работала на расчетном режиме, ее акустические
характеристики проиллюстрированы на рис. 1.
Наиболее высокий уровень звукового давления (90..95 дБ) зарегистрирован при
среднегеометрической частоте 4*103 Гц (наиболее чувствительной для органов слуха) на
значительной части периметра агрегата (турбодетандер, компрессор, турбина), в зоне
выхлопного патрубка его значения достигали 100 дБ.
Наибольший уровень шума в зоне нагнетателя природного газа типа Н - 300 - 1,23
зарегистрирован на частоте 2*103 Гц и составил 98 дБ.
На более высоких частотах уровни излучаемой установкой акустической мощности
снижаются.
Спектры шума во внешнем поле (зона «В») в сравнении с уровнем звукового давления на
входе в ВЗК (зона «Б») представлены на рис.2.
Как видно, характер звукового поля перед ВЗК с увеличением расстояния от ее входа
практически не изменяется, сохраняя максимум на частоте 4*103 Гц.

Рис. 2. Схема расположения точек изменения звукового давления и шумодиаграммы ГПА
типа ГТ - 6 - 750 в машзале (зоне А): 1,2,3… - точки измерения звукового давления;
К – компрессор; ГТ – газовая турбина; Н – нагнетатель природного газа
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Рис. 2. Спектры шума в зонах «Б» и «В» ГТУ типа ГТ - 6 - 750: 1 – в зоне «Б»
на входе в ВЗК; 2,3,4 – в зоне «В» на расстоянии соответственно 8, 20 и 30 м от ВЗК
В целом уровни шума установок типа ГТ - 6 - 750, выпускаемых Уральским
турбомоторным заводом, свидетельствуют о необходимости их конструктивного
совершенствования с целью снижения уровня излучаемого звукового давления.
Целесообразно выполнить и конструктивную модернизацию ВЗК, оснастив их
высокоэффективными звукопоглощающими материалами, например, Лайт - Баттс (Дания)
или БВТМ - ПМ (Россия).
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ПРИМЕНЕНИЕ БУФЕРНЫХ ЖИДКОСТЕЙ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕМОНТОВ НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН
Аннотация
Процесс эксплуатации нефтяных добывающих скважин, как и любой другой
технологический процесс,не может протекать без возникновения нештатных ситуаций и
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отказов оборудования. При нарушениях в работе скважины в большинстве случаев
целесообразно выполнить мероприятия по ее ремонту.
Ключевые слова
Нефть, глушение скважины, буферная жидкость, ремонт скважин
Для сохранения продуктивности призабойной зоны пласта в процессе ее ремонта, а
также с целью сокращения материальных, трудовых затрат и времени нахождения
скважины в простое, для электрических центробежных насосов разработаны стационарные
клапаны - отсекатели, которые устанавливаются на пакере в интервале обсадной колонны
ниже уровня спуска насоса. Установка пакера с отсекателем производится с помощью
гидравлической установочной компоновки путем создания избыточного давления в
стандартных или гибких насосно - компрессорных трубах.
В нефтепромысловой практике для сохранения коллекторских свойств пласта в процессе
глушения скважин успешно применяются жидкости глушения, обогащенные поверхностно
- активными веществами, которые не снижают продуктивность призабойной зоны
скважины. Облагороженные жидкости глушения заполняют интервал от забоя до подвески
насоса, а солевым раствором или пластовой водой интервал от подвески до устья
скважины. Таким образом, исключается контакт традиционных водных жидкостей
глушения с продуктивным пластом и сохраняется его фильтрационная характеристика.
Скважина после глушения облагороженным составом сразу выходит на устойчивый режим
эксплуатации без снижения дебита.
Кроме этого широко применяются жидкости глушения на углеводородной основе,
которые максимально сохраняют коллекторские свойства продуктивных пластов в
процессе проведения ремонтных работ в скважинах. В основном, они представлены
обратными эмульсиями с широким диапазоном технологических свойств. Использование
таких систем максимально сохраняет естественную водонасыщенность пор призабойной
зоны скважины (его фазовую проницаемость по нефти).При этом исключается:
- набухание глинистых минералов пласта;
- блокирующее действие воды, обусловленное капиллярными явлениями;
- образование нерастворимых осадков при контакте с минерализованными водами.
Учитывая характеристики пластовых давлений часто оптимальным способом глушения
является глушение скважин дегазированной нефтью, полученной в процессе эксплуатации
месторождения. При увеличении газового фактора в процессе эксплуатации не исключено
применение блокирующих составов, обеспечивающих надежный экран и исключающих
прорыв газа с последующим выходом его на поверхность в процессе ремонта скважин.
Размещение состава целесообразно производить на всю длину перфорированной части
колонны.
Следует отметить, что жидкости глушения на углеводородной основе имеют ряд
недостатков. Это пожароопасность, неблагоприятное воздействие на окружающую среду, а
также затруднения в процессе приготовления и использования таких систем в условиях
отрицательных температур.
Другим вариантом сохранения продуктивности призабойной зоны скважин с
пониженным давлением является предупреждение инфильтрации жидкости глушения в
пласт с помощью применения буферных жидкостей. В качестве буферных жидкостей на
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нефтяных промыслах широко применяются вязкоупругие композиции, приготовленные на
полимерных основах с добавлением поверхностно - активных веществ. Наиболее
распространенная и часто применяемая композиция - временно - закупоривающий состав
(ВЗСК).
Процесс глушения, как правило, выполняется в два этапа. Первым этапом - при открытой
затрубной задвижке производится закачка приготовленного объема ВЗСК к забою
скважины. При закрытой затрубной задвижке производится продавка расчетного объема
ВЗСК - 1 в призабойную зону скважины и оставляется «стакан» (20 - 40 м) выше верхних
отверстий перфорации. Вторым этапом проводится замена продукции скважины на
стандартную жидкость глушения верхней части ствола скважины.
После текущего и капитального ремонтов скважин, оборудованных электрическими
центробежными насосами, их следует осваивать и выводить на режим с помощью
передвижных или стационарных станций управления с частотными преобразователями.
Данные станции управления позволяют плавно запустить двигатель электрического
центробежного насоса и в дальнейшем осваивать скважину на повышенных частотах (до 60
Гц), для проведения очистки призабойной зоны повышенными депрессиями, с
последующим переводом погружных установок на питание током промышленной частоты.
Список использованной литературы:
1. О.Б. Брагинский, «Нефтегазовый комплекс мира» – М: Изд - во «Нефть и газ» РГУ
нефти и газа им. И. М. Губкина, 2006.
2. М.В. Двойников, Ж.М. Колев, Д.Д. Водорезов, А.В. Ошибков, «Mодель работы
многозабойной скважины с различными типами конструкции забоев при стационарном
режиме. Техника и технология добычи нефти» 2014.
3. А.М. Брехунцов, А.П. Телков, В.К. Федорцов «Развитие теории фильтрации жидкости
и газа к горизонтальным стволам скважин» - Тюмень: Изд - во Тюменского
государственного университета, 2004.
4. Г.Т. Булгакова «Неравновесные и нелинейные эффекты в процессе двухфазной
фильтрации» - Дис.д.ф.м.н.: 05.13.16.: Уфа, 2000.
5. Ибрагимов Г.З., Сорокин В.А., Хисамутдинов Н.И. Химические реагенты для добычи
нефти: Справочник рабочего. – М.: Недра, 1986.
© Куприянов А.А. 2021

Дроконов А.М.
Профессор БГТУ,г. Брянск, РФ
Тимоничев А.В.
Студент 1 курса БГТУ,г. Брянск, РФ
ВЛИЯНИЕ РАСХОДА ОХЛАЖДАЮЩЕГО ВОЗДУХА
НА АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Аннотация
Исследовано влияние расхода хладагента, вытекающего из выходных кромок сопловых
лопаток, на параметры потока в межвенцевом зазоре турбинной ступени.
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Рост экономичности газотурбинных установок может быть достигнут за счет повышения
начальной температуры энергоносителя. При этом следует учитывать, что уровень
начальных температур газа лимитируется прочностными характеристиками жаропрочных
материалов турбомашин. Как следствие, их величина принимается ниже теоретически
возможной, а потому необходима организация охлаждения элементов проточной части
высокотемпературных газовых турбин.
Так, использование направляющих лопаток (НЛ) с внутренним охлаждением позволяет
снизить температуру их поверхности (в сравнении с температурой газовой среды) на
120…150° при относительном расходе охлаждающего воздуха около 2 % .
При этом следует учитывать, что использование любой системы охлаждения вызывает
снижение полезной мощности турбоагрегата, но сокращение теплонапряженности
элементов проточной части будет способствовать росту параметров теплового цикла
установки, что обеспечит возрастание ее удельной мощности и КПД.
В газовых турбинах наиболее широко используется открытая система охлаждения сопл,
при которой отбираемый из компрессора воздух после охлаждения лопаток поступает в
проточную часть, смешивается с основным потоком и участвует в рабочем процессе.
В наиболее тяжелых условиях протекает эксплуатация направляющих аппаратов первых
ступеней газовых турбин, т.к. на них воздействует поток с максимальным температурным
напором и неравномерным его распределением. Отдельные сопловые лопатки могут иметь
температуру на 120…150° выше средней температуры газа, что создает в профилях
значительные температурные напряжения, вызывающие деформацию кромок.
В большинстве случаев в высокотемпературных ГТУ используется система охлаждения
сопловых лопаток с встроенным дефлектором, в которых выпуск хладагента из их полости
осуществляется через щели в выходных кромках, что приводит к смешению за ними
потоков с деформацией течений теплоносителя и, как следствие, вызывает дополнительные
потери энергии.
Изложенная проблема составила предмет исследования.
Объектом опытного исследования служил изолированный направляющий аппарат (НА)
турбинной ступени с d / l = 7,25 (здесь d – средний диаметр ступени, l – высота лопаток), в
котором был организован подвод охлаждающего воздуха в корневой области сопл, а отвод
его осуществлялся через щель в выходных кромках лопаток.
Относительный расход хладагента варьировался в пределах =0…0,04 (от расхода
воздуха через ступень). В процессе испытаний с помощью термоанемометра и
аэродинамических зондов на режимах работы близких к расчетным изучались
нестационарные поля течений теплоносителя за направляющим аппаратом (вдоль шага
решеток ).
Как показали исследования, увеличение расхода хладагента ∆ вызывает рост числа
маха (
) в кромочном следе НА, там же формируется наибольшая локальная степень
турбулентности потока , т.к. в этой зоне создаются максимальные градиенты полей
скоростей за счет смешения флюидов (рис. 1).
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Рисунок 1. Изменение числа
(а) и степени турбулентности потока (б)
по шагу на среднем диаметре изолированного НА при различных
относительных расходах охлаждающего воздуха:
ο—ο — ∆ = 0,01; ∆—∆ — ∆ = 0,02; □ - - □ — ∆ = 0,03
При этом снижение расхода охлаждающего воздуха вызывает дополнительную
турбулизацию течения в рассматриваемой области.
при
На рис. 2 представлен характер распределения углов выхода потока из НА
различных величинах ∆ . Как видно, истечение хладагента через выходные кромки сопл
оказывает существенное влияние на структуру потока за НА. Представленные зависимости
свидетельствуют, что с увеличением ∆ в зоне истечения хладагента наблюдается процесс
ламинаризации параметров основного потока и снижение углов его истечения из соплового
аппарата. Воздействие этого процесса на величину относительного полного давления в
межвенцевом зазоре находится в прямой зависимости от ∆ (рис.3).

Рисунок 2. Изменение угла выхода потока по шагу на среднем диаметре
изолированного НА при различных относительных расходах охлаждающего воздуха:
× - - × — ∆ = 0; ο—ο — ∆ = 0,01; ∆—∆ — ∆ = 0,02;
□ - - □ — ∆ = 0,03; ●—● — ∆ = 0,04
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Рисунок 3. Изменение относительного полного давления по шагу
на среднем диаметре изолированного НА при различных относительных расходах
охлаждающего воздуха (обозначения см. на рисунке 2)
Например, при малых расходах хладагента ∆ = 0,01 характер изменения
практически адекватен режиму ∆ =0. Однако, при ∆
<0,02 наблюдается
существенный рост полной энергии в области щелевого канала, где формируется локальное
высокоскоростное течение (рис.3).
Выполненные исследования позволили оценить влияние расхода хладагента на
энергетические характеристики турбинных отсеков, учет которых обеспечит возможность
оптимизации проектных решений при создании высокотемпературных энергоблоков [1].
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Исследовано влияние осевого зазора, величины и направления протечек рабочего тела
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В практике турбиностроения используются различные конструктивные варианты
турбинных ступеней, различающихся величинами осевых зазоров, числом и геометрией
разгрузочных отверстий в дисках, геометрией уплотнительных устройств, величиной
протечек теплоносителя через корневые и диафрагменные уплотнения и т.д.
Многие из этих параметров претерпевают изменения в процессе эксплуатации
энергоблоков, что существенно сказывается на экономичности и надежности турбомашин
[1].
Изложенная проблема составила предмет изучения.
Объектом исследования служил опытный трехзвенный турбинный отсек с d / l = 6,4
(здесь d – средний диаметр ступени, l – высота рабочей лопатки), включающий
направляющий аппарат первой ступени (НА1), обандаженное рабочее кресло (РК) и
направляющий аппарат последующей ступени (НА2). Предусматривались испытания
турбинного отсека как с разгрузочными отверстиями в диске, так и без них.
В процессе исследований на оптимальном режиме работы отсека
изучалось
влияние на его характеристики величины осевого зазора у корня лопаток ( ), величины и
направления протечек рабочего тела через корневое (±∆ ) и диафрагменное уплотнение
НА1 (±∆ ), наличия разгрузочных отверстий в диске ( ). Значения ∆
и ∆
приведены в процентах от расхода газа через ступень.
Результаты исследования влияния параметра
на характеристики турбинного отсека
показали, что его значение оказывает существенное влияние на корневую
и
периферийную степень реактивности
ступени. Так, увеличение привело к снижению
корневой реакции и возрастанию этого параметра у периферии, причем их градиент
наиболее существенно изменялся в диапазоне относительного радиального зазора = /
l = 0,01…0,05 (рис. 1).

Рисунок 1. Зависимости степени реактивности ступени
:
от корневого зазора при
●– ∆

= 0; ○ – ∆
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= 3,14 %

При этом зарегистрирована перестройка потока в межвенцевом зазоре – перед рабочими
- при увеличении вызван обратным влиянием
лопатками (РЛ). Рост разности ∆ρ =
РК на организацию течений рабочего тела за НА1, изменением меридиальных перетеканий
перед рабочей решеткой при возрастании осевого зазора.
Установлено существенное влияние на характеристики турбинного отсека протечек
теплоносителя через корневое уплотнение ∆ . Отсос рабочего тела из проточной части в
камеру диска (–∆ ) и его подсос в проточную часть (+∆ ) существенно изменяет
реакцию ступени. Например, при = 0,04 изменение ∆ (в процентах от расхода газа
через ступень) от –2 % до +3 % вызвало интенсивное возрастание корневой реакции и
незначительное повышение этого параметра у периферии.
При этом степень реактивности ступени подсчитывалась из выражения
ρ= (
), где и
статическое давление перед и за РК;
–полное
давление перед ступенью.
Подсос энергоносителя в проточную часть ухудшает обтекание РЛ в области корневого
сечения, где происходит смешение основного и вторичного потоков, что нарушает
структуру течения. Теплоноситель, поступающий через корневое сечение ступени,
обладает незначительной закруткой, создаваемой за счет трения газа о вращающийся диск,
что существенно меньше окружной скорости главного потока. В процессе смешения этих
флюидов происходит торможение последнего с отклонением линий тока в выходном
сечении НА1 с возрастанием угла .
При подсосе теплоносителя в проточную часть имеет место увеличение его объема в
прикорневой зоне, что способствует локальному повышению давления и, как следствие,
корневой реакции ступени.
Протечка газа сказывается и на структуре течений в передней камере диска (рис.2). Так, в
пограничной с диском зоне течение газа (за счет вращения диска) приобретает окружную и
радиальную составляющие. В средней части камеры газ преимущественно смещается в
окружном направлении со скоростью существенно меньшей окружной скорости диска.

Рисунок 2. Эпюры давлений в передней и задней камерах ступени при
;
а) без разгрузочных отверстий в диске РК (
б) с разгрузочными отверстиями (
:
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ – передняя камера; - - - - - - - - - – задняя камера;
∆-∆
< 0; x - ∆
= 0; ○ – ∆
>0
42

:

В пограничном слое вблизи поверхности НА1 поток, обладая незначительной окружной
энергией, движется к оси вращения.
Как видно, в камерах диска формируется вихревое течение теплоносителя. Иллюстрация
эпюр давления в камере диска без разгрузочных отверстий представлена на рис. 2,а, где их
параметры отнесены к осредненному давлению в задней камере диска. Подсос
теплоносителя в переднюю камеру способствует росту разности давлений на полотно
диска, а отсос вызывает повышение градиента давления вдоль его радиуса.
В задней камере поля давлений изменяются незначительно.
Характер течений в камерах диска с разгрузочными отверстиями (
) приведен на
рис. 2,б.
Представленный процесс течений в камерах диска в условиях подсоса и отсоса
теплоносителя сказывается на величине осевого давления на РК. На рис.3
и
проиллюстрированы величины относительного осевого давления на полотно диска
лопаточный аппарат в зависимости от значений и ∆ .
Осевое усилие, действующее на диск РК, определялось из выражения
∑
, где и – статическое давление в передней и задней камерах диска;
- элементарная площадь диска.
Относительное осевое усилие на диск
=
/
∆ , где
– площадь диска;
∆ =
– перепад давления на диск.
Осевое усилие на РЛ оценивалось зависимостью
∑ [(
)
], где
- элементарная ометаемая
и
– статическое давление в межвенцевом зазоре и за РК; G – расход
площадь РЛ;
газа.
Относительная величина осевого усилия на РЛ =
∆ , где
- ометаемая площадь рабочих лопаток.
Как видно из рис. 3, подсос рабочего тела в переднюю камеру диска через корневой зазор
вызывает рост осевого усилия как на РЛ, так и на полотно диска, а увеличение осевого
зазора в этих условиях способствует некоторому его сокращению.

Рисунок 3. Зависимости относительного осевого усилия
на полотно диска и венец РЛ ступени от зазора при
x - ∆ = - 1,23 % ; ● - ∆ =0; ○ - ∆ =1,35 % ; ∆ - ∆ =3,14 %
43

:

Выполненные аэродинамические исследования позволили существенно уточнить
характер течений теплоносителя в турбинных отсеках, что позволит оптимизировать
проектные решения при создании энергоблоков.
Список использованной литературы:
1.Гоголев, И.Г. Аэродинамические характеристики ступеней и патрубков тепловых
турбин / И.Г. Гоголев, А.М. Дроконов. – Брянск: изд. «Грани», 1995. - 258с.
© Дроконов А.М., Тимоничев А.В., 2021

44

45

Кулмагамбетов А. Б.
студент 1 курса АГТУ,
г. Астрахань, РФ
ЭКСТЕРНАЛИЗМ И ИНТЕРНАЛИЗМ
Аннотация. В данной статье рассматриваются две противоборствующие модели
научного познания – экстернализм и интернализм. Также будут затронуты основные
представители каждого из направлений.
Ключевые слова: экстернализм, интернализм, философия науки, научное познание.
Экстернализм и интернализм первоначально названия противостоящих друг другу
течений в историографии и философии науки, сложившихся в 1930 - е годы.
Экстернализм возник как реакция на позитивистски ориентированную историю науки,
представляющую её лишь как накопление и классификацию опытных данных.
Экстерналисты исходят из убеждения, что основным источником инноваций в науке,
определяющим не только направление, темпы ее развития, но и содержание научного
знания, являются социальные потребности и культурные ресурсы общества, его
материальный и духовный потенциал, а не сами по себе новые эмпирические данные или
имманентная логика развития научного знания.
Джон Бернал – британский физик и социолог науки, один из основоположников
экстерналистского течения. В своем выражении «Диалектический материализм больше
относится к стратегии научного исследования, чем к его тактике» Бернал четко
формулирует свое отношение к причинам и способам научного познания. Проводя
аналогию с шахматами, я разъясню выражение автора следующим образом.
Тактика в шахматной терминологии означает короткий подсчет вариантов, связанный с
действием одной или нескольких фигур, обособленных от остальной шахматной доски, но
являющихся ее неотъемлемой частью. Стратегия же является планом игры, в котором
задействованы все фигуры по всей шахматной доске, и где взаимосвязь этих фигур играет
ключевую роль в стратегии игры. Иными словами, автор подчеркивает, что научное
исследование не имеет никакого значения, если оно обособлено от материальных
интересов общества.
Освальд Шпенглер – немецкий историк, представитель философии жизни, публицист
консервативно - националистического направления – в экстерналистском течении считает
главенствующую культурную доминанту общества важнейшим фактором.
В своем сочинении «Закат Европы» Шпенглер пишет: «Нет никаких вечных истин.
Каждая философия есть выражение своего, и только своего, времени». Здесь он
подчеркивает, что никакая мысль, возникшая в конкретное время, не может
рассматриваться отдельно от истории своего возникновения. Далее он пишет:
«Общечеловеческой морали не существует… Существует столько же моралей, сколько и
культур…». Несложно будет подтвердить слова автора. В культуре аборигенов, например,
нормой является каннибализм, что не приветствуется в большинстве обществ. Тем не
менее, для аборигенов это не считается аморальным. Даже в цивилизованном мире есть
свои различия – если в России взобраться с букетом цветов на балкон девушки –
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романтичный поступок, то в Америке это домогательство. Разные культуры формируют
разные моральные ценности.
В свою очередь, уже как реакция на экстернализм, складывается интерналистская
историография науки, рассматривающая в качестве основной движущей силы развития
науки внутренние, связанные с природой самого познания факторы и отводящая
личностным, социально - экономическим и другим факторам роль воздействий, способных,
в зависимости от ситуации, лишь тормозить или ускорять ход познания. Вместе с тем в
отличие от позитивистской историографии интернализм не игнорирует в своих
исторических исследованиях реальные связи между динамикой познания и его историко культурным контекстом – господствующими в ту или иную эпоху идеями,
интеллектуальными традициями и т. д.
Александр Койре – французский философ и историк науки – наиболее видный
представитель интернализма.
Основополагающими в теории Койре явились принцип единства научной, философской
и религиозной мысли и требование исследовать развитие научной мысли в
интеллектуальном и духовном контексте эпохи, представив изучаемые источники в их
подлинном, аутентичном значении.
Койре одним из первых выдвинул идею некумулятивного развития науки и вопреки
позитивистской историографии сумел показать, что великие научные революции всегда
определялись переворотами или изменениями философских концепций. Так,
математизацию в науке он объяснял победой платоновского рационализма над
аристотелевским эмпиризмом. Наиболее важной Койре считал научную революцию 16–17
веков, которая привела к глубокому преобразованию физики и астрономии.
При решении вопроса о выборе между интерналистской и экстерналистской моделями
движущих сил развития научного знания необходимо иметь в виду следующие моменты.
Прежде всего, необходимо различать их "жесткие" и "мягкие" варианты. Конечно, жесткие
версии как экстернализма, так и интернализма неприемлемы в одинаковой мере.
1.
2.
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РОЛЬ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА
В СИСТЕМЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
В современных условиях актуальной темой является тема организации службы
внутреннего аудита. Это обусловлено тем, что данная структура может быть серьезной
опорой для хозяйствующих субъектов во время экономической неопределенности и
рисков, связанных с ней. Актуальность внутреннего аудита и необходимость в нем также
могут быть объяснены возможностями, которые он предоставляет, позволяя отслеживать
отдельные бизнес - процессы, оценивать их и изменять в случае необходимости. Основная
цель исследования заключается в определении роли внутреннего аудита организации в
системе внутреннего контроля.
Ключевые слова
Внутренний аудит, внутренний контроль, возможности, угрозы предприятия, система
управления рисками, служба внутреннего аудита, эффективность управления
Внутренний аудит в современных условиях позволяет решать бизнесу многие задачи не
только в отношении контроля за правильностью ведения бухгалтерского учета и
составлением бухгалтерской отчетности, но и в отношении организации и повышения
эффективности управления бизнес - структурами. В качестве инструмента внутреннего
контроля внутренний аудит помогает реализовать различные контрольные мероприятия,
проводить оперативный анализ финансового состояния, а так же вовремя выявить и
разработать варианты изменения политики организации и комплекса управленческих
решений [3, с. 51].
Актуальность внутреннего аудита и потребность в нем объясняется еще и той
возможностью, которую он дает в части контроля за отдельными бизнес - процессами, их
оценки и быстрым изменением при необходимости.
В современных экономических реалиях имеют место быть группы взаимосвязанных
организаций, состоящих из материнских, дочерних и зависимых обществ. В данной
ситуации, возможно финансировать и планировать деятельность организации только в том
случае, если функционирует системный контроль и анализ предоставляющий достоверную
и целостную информацию о финансово - хозяйственной детальности холдингов. Данную
цель преследует внутренний аудит - который является контрольной деятельностью,
осуществляемый в субъекте службой внутреннего аудита [2, с. 263].
Наличие службы внутреннего аудита в структуре организации или выделенная
должность внутреннего аудитора повышает доверие со стороны государственных структур
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и инвесторов. Это способствует росту доверия со стороны акционеров и дополнительному
привлечению средств [3, с. 51].
Внутренний аудит – это независимая структура экономического субъекта, схожая по
функциям с ревизионными комиссиями и входящая в состав службы внутреннего
контроля.
Служба внутреннего аудита выполняет задачи, перечисленные на рисунке 1.

Рисунок 1 – Задачи службы внутреннего аудита
Системе внутреннего аудита отводится ведущая роль в обеспечении экономической
безопасности предприятия. Аудит в системе экономической безопасности способен снизить
как внутренние, так и внешние угрозы, и, как следствие, способствует достижению задач в
экономической сфере [4, с. 229].
Элементы внутреннего контроля и внутреннего аудита (рисунок 2) обеспечивают
формирование благоприятной среды для выполнения экономическими субъектами
контроля своих обязанностей, тем самым увеличивая эффективность финансово хозяйственной деятельности.

Рисунок 2 – Элементы внутреннего контроля и внутреннего аудита [1, с. 49]
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Таким образом, система внутреннего контроля является контролирующей системой,
которая осуществляет мониторинг, контроль и оценку рисков субъекта. А система
внутреннего аудита направлена на выявление фактов нарушений, анализ качества контроля
и осуществление оптимизации хозяйственных операций. Только комбинируя действия
обеих систем можно правильно распределить полномочия и избежать дублирование
функций сотрудников, благодаря чему руководитель создает эффективную систему
контроля и управления, что является важным для инвесторов [1, с. 50].
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА
В ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТАХ
Аннотация
С целью поддержания системы менеджмента качества в рабочем состоянии и
постоянного повышения эффективности ее работы, важно постоянно совершенствовать и
улучшать все процессы предприятия. А для того чтобы определить приоритеты для таких
улучшений, важно эффективно использовать внутренний аудит. Цель исследования
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заключается в определении основных особенностей организации внутреннего аудита в
хозяйствующих субъектах.
Ключевые слова
Внутренний аудит, организация внутреннего аудита, система внутреннего
контроля, финансовый аудит, этапы проведения внутреннего аудита
В настоящее время значение проведения внутреннего аудита на предприятиях
возрастает, что не случайно, поскольку одним из действенных инструментов для
выявления возможностей повышения эффективности предприятия выступает
проведение внутреннего аудита. Его развитию уделяется большое внимание,
сотрудники, ответственные за качество, формируют политику и процедуры работы
проведения проверки [3, с. 28].
Внутренний аудит выступает эффективным средством внутреннего контроля,
включающее в себя комплекс мероприятий по оптимизации и контролю за
деятельностью организации, позволяющий выявить резервы повышения
эффективности бизнеса. В некотором роде, служба внутреннего аудита принимает
непосредственное участие в контрольных мероприятиях, но также и оценивает
эффективность функционирующей системы внутреннего контроля, разрабатывает
мероприятия по ее совершенствованию [1, с. 18].
Осуществление внутреннего аудита в организации не является обязательным,
однако является необходимым, главным образом, для предотвращения потери
ресурсов, оптимизации технологического процесса, а также для проведения
необходимых изменений внутри хозяйствующего субъекта.
Внутренний аудит представляет собой деятельность, направленную на получение
объективной оценки состояния и развития организации, выявление путей
совершенствования ее работы, выработку рекомендаций по повышению
эффективности управления рисками, оптимизации контроля и корпоративного
управления по различным аспектам.
Внутренний аудит является элементом системы внутреннего контроля
предприятий [5, с. 66].
Целесообразность организации службы внутреннего аудита определяется
следующими факторами:
- масштаб деятельности предприятий;
- многообразие видов деятельности;
- значительная численность персонала;
- необходимость получения руководством предприятий достоверной информации
о существующих рисках;
- создание дополнительных средств контроля.
Критерии внутреннего аудита – это внутренние документы организации.
Проведение внутреннего аудита обеспечивает независимые и объективные гарантии
и консультации, направленные на улучшение результатов деятельности
организации. Он помогает предприятию достигать поставленные цели и задачи, при
этом используя систематизированный и последовательный подход к оценке и
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повышению эффективности контроля, управления рисками и системы управления
[3, с. 30].
Перед началом внедрения внутреннего аудита на предприятии необходимо
решить, какой именно способ организации выбрать, и будет ли он целесообразен
для данного предприятия (рисунок 1).

Рисунок 1 – Способы организации внутреннего аудита в компании [2, с. 146]
Процесс внутреннего аудита включает в себя этапы проведения аудита, представленные
на рисунке 2.

Рисунок 2 – Этапы проведения внутреннего аудита
Проведение внутреннего аудита обусловлено тем, что недостаточно иметь механизмы и
применять определенные инструменты для управления предприятием. Система управления
хозяйственной деятельностью предприятия нуждается в определенных формах контроля со
стороны собственников и руководства предприятия. Кроме того, необходимо организовать
практическое функционирование обратной связи с персоналом для принятия оперативных
решений по различным вопросам и регулярной оценке эффективности применяемых
методов управления [5, с. 66].
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Внутренний аудит - эффективное средство внутреннего контроля, которое включает
комплекс мер по контролю и оптимизации деятельности компании, позволяющий выявить
резервы повышения эффективности бизнеса.
Собственники и руководство несут ответственность за организацию службы внутреннего
контроля, которая способствует повышению эффективности рыночного хозяйствующего
субъекта и защите интересов акционеров. Но даже хорошо организованная и выстроенная
служба внутреннего контроля нуждается в оценке своей эффективности, как с точки зрения
экономичности, так и с точки зрения достижения поставленных целей.
Результаты внутреннего аудита используются руководством организации для
управления и повседневной работы бизнеса с учетом имеющихся ресурсов и в рамках
применимого законодательства. Внутренний аудит оказывает содействие достижению
целей организации [4, с. 4926].
Таким образом, для того, чтобы предприятие поддерживало систему менеджмента
качества в рабочем состоянии и постоянно повышала эффективность ее работы,
необходимо постоянно совершенствовать все процессы предприятия. А для того, чтобы
определить приоритеты для таких улучшений, необходимо эффективно использовать
внутренний аудит. Предприятия, которые не проводят ни мероприятия контроля или аудит,
должны осознавать существенные риски, которые могут возникнуть. Однако каковы бы ни
были трудности, рано или поздно их придется преодолевать, так как внутренний аудит
действительно является наиболее действенным инструментом выявления возможностей
повышения эффективности деятельности, поскольку формируется субъектом
самостоятельно, внутри субъекта и предоставляет информацию, необходимую для
достижения целей и решения проблем, стоящих перед субъектом, наиболее эффективным
способом.
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Аннотация
Необходимость поддержки организаций малого и среднего бизнеса (далее - МСБ) встали
особенно остро в период пандемии коронавируса и остаются актуальными. В статье
анализируются принятые в зарубежных странах формы оказания помощи организациям
МСБ, направленные на смягчение удара пандемии и создание условий для дальнейшего
развития. Формы поддержки МСБ включают: прямую помощь работодателям и
самозанятым в виде фиксированной денежной суммы или компенсации заработной платы,
отсрочку уплаты, уменьшение размера налоговых платежей, арендной платы,
приостановление уплаты кредитов на несколько месяцев, предоставление займов и
гарантий по кредитам, выплата грантов и субсидии и пр.
Ключевые слова: организации малого и среднего бизнеса, коронавирус, меры
поддержки, кредиты, отсрочки налоговых платежей, гарантии.
Annotation
The issues of the need to support small and medium - sized businesses (hereinafter referred to as
SMEs) have become particularly acute during the coronavirus pandemic and remain relevant. The
article analyzes the forms of assistance to SME organizations adopted in foreign countries, aimed at
mitigating the impact of the pandemic and creating conditions for further development. Forms of
support for SMEs include: direct assistance to employers and the self - employed in the form of a
fixed amount of money or salary compensation, deferred payment, reduction of tax payments, rent,
suspension of payment of loans for several months, provision of loans and loan guarantees,
payment of grants and subsidies, etc.
Keywords: organizations of small and medium - sized businesses, coronavirus, support
measures, loans, deferred tax payments, guarantees.
Введение
Малые и средние предприятия (МСП) не имеют таких финансовых «подушек
безопасности», как крупные компании. В связи с этим МСП особенно уязвимы перед
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негативным воздействием пандемии COVID - 19. Кроме того, их доля наиболее высока как
раз в тех отраслях экономики, которые серьезнее остальных пострадали от пандемии.
Чтобы помочь МСП преодолеть негативное воздействие пандемии зарубежные страны
предоставляли различные виды помощи.
Цель настоящего исследования – проанализировать реализуемые зарубежными
государствами меры поддержки организаций МСБ в условиях кризиса, вызванного
распространением COVID - 19.
Методами познания являются диалектический, исторический, логический, системный,
сравнительно - правовой, формально - юридический.
Вышеизложенное подтверждает актуальность исследования осуществляемых
зарубежными государствами мер поддержки организаций МСБ в условиях кризиса,
вызванного распространением COVID - 19, для оценки их эффективности и возможности
использования в России.
Основная часть
В зарубежных странах были приняты различные меры для защиты бизнеса и
предпринимателей. К числу самых распространенных относятся отсрочка по налогам,
льготы по кредитам и предоставлений субсидий. Ниже приведен перечень мер помощи,
предоставляемых различными европейскими странами [5]:
Великобритания

Управление по налоговым и таможенным сборам Великобритании заключает с
малыми предприятиями соглашение о «времени оплаты», если они не смогут оплатить
налоговые счета. Оно включает в себя приостановление взыскания задолженности и
отсутствие начисления процентов по отложенным налоговым платежам.

Кредиты для пострадавших предприятий предоставляются Британским бизнес банком, который является государственным оптовым банком.

Компенсация государством до 80 % зарплаты неработающего в период пандемии
работника, если компания сохранит его место.

Гранты в размере до 10 000 фунтов стерлингов будут предоставлены пострадавшим
малым предприятиям.

Предоставлена отсрочка по уплате НДС.

Налоговые льготы на сумму 20 млрд фунтов стерлингов объявлены для защиты
компаний и домашних хозяйств, которые подверглись негативному воздействию пандемии.

Бизнес, пострадавший от неблагоприятных последствий пандемии, поддержан
кредитами, на которые правительство выделило 15 % ВВП Великобритании (£330 млрд).
Франция.

Сотрудники компаний с оборотом менее миллиона евро, которым пришлось
закрыться из - за режима самоизоляции, получили по 1,5 тысячи евро компенсации от
государства [1].

Налоговые платежи для бизнеса были отсрочены с возможностью отсрочки в
дальнейшем по запросу.

Bpifrance, поддерживаемый государством инвестор, предоставляет кредиты по
запросу или может выступать в качестве гаранта.

Арендная плата и коммунальные платежи отсрочены для компаний, столкнувшихся
с трудностями.
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Правительство возмещает компаниям заработную плату, выплачиваемую
работникам, работающим в сокращенные часы, чтобы свести к минимуму увольнения.
Германия
Предоставлены кредиты организациям, пострадавшим от пандемии, в том числе МСП.
Приняты следующие меры поддержки: предоставлены налоговые отсрочки, если их уплата
будет представлять собой «значительные трудности» для компании, отказ от
обеспечительных мер и пеней за просрочку платежа [3].

Правительство возмещает компаниям заработную плату, выплачиваемую
работникам, работающим в сокращенные часы, чтобы свести к минимуму увольнения.

Правила банкротства пересматриваются в попытке дать компаниям, пострадавшим
от неблагоприятного воздействия, большую гибкость.
Италия

Компании, зарабатывающие 2 млн евро или меньше, не должны платить налоги, при
этом более крупные компании могут попросить отсрочить платежи.

Cassa Depositi e Prestiti SpA, итальянский государственный кредитор, будет
предоставлять неограниченную помощь для повышения ликвидности пострадавшим
компаниям.

Гарантии для малого бизнеса составляют до 5 млн евро.

Ипотечные каникулы для домовладельцев, на которые также могут претендовать
самозанятые работники.
Испания

Все испанские самозанятые (около трех миллионов человек) могут оставить свой
бизнес по форс - мажорным обстоятельствам и получать пособие по безработице.

МСБ и самозанятые могут получить отсрочку уплаты налогов.

Компании, пострадавшие от неблагоприятного воздействия, могут подать заявление
об отсрочке налоговых платежей.

Могут быть поданы заявления об отсрочке кредитов, предоставленных
государством.

Instituto de Credito Oficial, государственный кредитор, предоставляет кредиты
компаниям и самозанятым людям, которые пострадали от негативного воздействия.
Швеция

Правительство оказывает помощь компаниям, сотрудники которых временно
нетрудоспособны на срок до двух месяцев.

Компании могут отсрочить выплату взносов на социальное обеспечение.

Предварительный налог на заработную плату и налог на добавленную стоимость
может быть отложен на срок до 12 месяцев, а те, кто заплатил налог за первую половину
2020 года, могут претендовать на возврат.

Правительство возмещает компаниям заработную плату работникам, работающим
по сокращенному графику, чтобы минимизировать увольнения.
Поддержка МСП было предложено предоставление правительственных гарантий для
новых кредитов. Гарантии покрывают до 70 % суммы кредита и должны выдаваться
компаниям, которые до кризиса были в финансово устойчивом состоянии [2].
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США
Американский малый бизнес серьезно пострадал от экономического спада, вызванного
пандемией, и законодатели сосредоточили значительную часть федеральной помощи на
помощи этой части экономики. Вместе взятые, меры поддержки экономики обойдутся в
общей сложности в $5,3 трлн - $968 млрд из которых были направлены малому бизнесу,
хотя общее доступное финансирование различных кредитных программ превышает чистые
затраты, поскольку ожидается, что бизнес погасит часть своих кредитов.
Стремясь сохранить как можно больше предприятий в рабочем состоянии и как можно
больше занятых людей во время и после пандемии, федеральное правительство приняло
Закон о помощи, чрезвычайной помощи и экономической безопасности в связи с
коронавирусом (CARES), известный как Закон о заботе. Согласно данному закону было
предоставлено почти 2 триллиона долларов помощи предприятиям, сотрудникам, частным
лицам и семьям, пострадавшим от COVID - 19. Условиями программы предусмотрено
предоставление федеральных кредитов, чтобы стимулировать малый бизнес поддерживать
свою заработную плату во время кризиса; эти кредиты будут прощены, если они будут
использованы на определенные расходы и если уровень занятости и компенсации будет
сохранен.
Одним из ключевых положений Закона о заботе является программа защиты заработной
платы, которая первоначально предоставила на сумму 349 миллиардов долларов в
Управление малого бизнеса (SBA) кредиты и помощь в прощении кредитов предприятиям
по всей стране. Закон о заботе был позже изменен, чтобы выделить еще 380 миллиардов
долларов на помощь малому бизнесу, причем большая часть этой суммы была направлена
на Программу защиты зарплаты, основной целью которой является поощрение удержания
сотрудников в это время экономической неопределенности. С тех пор федеральное
правительство выделило дополнительно 291 миллиард долларов.
Программа защиты зарплаты (PPP) расширила доступность кредитов, чтобы предложить
предприятиям суммы примерно двухмесячных операционных расходов (до 10 миллионов
долларов) для покрытия расходов, включая заработную плату, проценты по ипотеке,
арендную плату, коммунальные услуги и страховые взносы по групповому медицинскому
плану, а также расходы, связанные с оплачиваемыми больничными, медицинскими и
семейными отпусками. Для целей этой программы малые предприятия, индивидуальные
предприниматели, некоторые некоммерческие организации, ветеранские организации и
люди, которые являются самозанятыми или независимыми подрядчиками, имеют право на
получение кредитов, если они соответствуют стандартам размера программы. Пересмотр
программы, принятый в декабре 2020 года, расширил право на участие в нем жилищных
кооперативов с численностью работников менее 300 человек и некоторых организаций,
занимающихся туристическим маркетингом. Он также расширил охват операционных
расходов, расходов на повреждение имущества, расходов на поставщиков и расходов на
защиту работников.
Изменения в программу государственно - частного партнерства (ГЧП) также включают
улучшение расчетов финансовой поддержки индивидуальных предпринимателей,
независимых подрядчиков и самозанятых лиц. Предприятия, получившие кредит в рамках
ГЧП, могут иметь право на получение второго ГЧП - кредита, если они исчерпали все
средства от первого ГЧП - кредита, имеют не более 300 сотрудников и могут
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продемонстрировать снижение валовых поступлений по крайней мере на 25 % с 2019 по
2020 год. ГЧП помогло миллионам предприятий остаться на плаву во время пандемии.
Закон о заботе также содержит налоговые положения, которые могут принести пользу
малому бизнесу, такие как возможность для работодателей и лиц, работающих не по найму,
отсрочить уплату части налогов на социальное обеспечение. Предприятия, которые
особенно сильно пострадали от вспышки COVID - 19, также могут иметь право на
возвращаемый налоговый кредит на заработную плату в размере 50 % от заработной платы,
выплаченной в период с 12 марта 2020 года по 31 декабря 2020 года, хотя эта льгота
недоступна компаниям, которые получают кредит по Программе защиты зарплаты.
Изменения чистых операционных убытков теперь также могут быть внесены путем
внесения изменений в налоговые декларации предприятий для распределения убытков по
определенным предыдущим налоговым годам без ограничения налогооблагаемого дохода.
Кредиты на случай экономического ущерба (EIDL) - это небольшие кредиты под более
низкие проценты с возможностью отсрочки основного долга и процентов. Малые
предприятия, которые обращаются за такими кредитами, также имеют право на получение
авансовых субсидий на чрезвычайный экономический ущерб, которые представляют собой
авансы на сумму до 10 000 долларов, не нуждающиеся в погашении. Эти кредиты и гранты
могут быть использованы для покрытия операционных расходов, таких как оплата
заработной платы, больничных и расходов на обслуживание долга.
Рестораны и другие предприятия общественного питания, которые владеют или
управляют 20 или менее заведениями, имеют право на получение субсидий на сумму до 10
миллионов долларов для возмещения убытков, связанных с пандемией.
Кроме того, предприятия с численностью сотрудников менее 500 человек могут
получить 100 % немедленное возмещение за оплачиваемый отпуск, предоставленный
сотрудникам в соответствии с недавно принятым Законом о борьбе с коронавирусом
Families First Coronavirus Response Act (FFCRA), вплоть до применимых предельных
размеров выплат. FFCRA предоставляет работникам максимум 80 часов оплачиваемого
больничного отпуска и увеличенный оплачиваемый семейный, медицинский отпуск и
отпуск по уходу за ребенком, взятые по причинам, связанным с COVID - 19. Возмещение
включает в себя расходы на медицинское страхование, и нет никаких обязательств по
налогу на заработную плату. Люди, которые являются самозанятыми, также имеют право
на получение эквивалентного кредита [4].
Существует также широкий спектр прочих мер. Например:
бизнес - консультации, помощь в овладении новых навыков и необходимых знаний,
финансирование профессиональной подготовки, неприменение санкций за нарушение
сроков исполнения госконтрактов, упрощение и смягчение валютных и таможенных
процедур, реклама туристической отрасли.
Заключение
Таким образом, принимаемые различными странами меры направлены на смягчение
удар пандемии по бизнесу и создание условий для дальнейшего развития.
Исследовав практику различных стран по поддержке МСБ, мы выявили следующие
формы такой поддержки:
1. Прямая помощь работодателям и самозанятым в виде фиксированной денежной
суммы или компенсации заработной платы.
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2. Отсрочка уплаты, уменьшение размера налоговых платежей, арендной платы.
3. Мораторий на погашение кредитов на несколько месяцев.
4. Предоставление займов и гарантий по кредитам.
5. Выплата грантов и субсидии.
6. Предоставляют бизнес - консультаций, помощи в овладении новых навыков и знаний.
Список использованной литературы
1. Выжить в кризис. Как помогают малому бизнесу в Европе и США во время
пандемии. URL: https: // rees46.com / blog / index.php / 2020 / 04 / 21 / survive - in - crisis - how help - small - business - in - europe - and - usa - during - epidemics / .
2. Мусинова Н.Н., Сергиенко Н.С. Государственная поддержка малых и средних
предприятий в условиях пандемии: зарубежная и российская практика // Вестник
университета. 2021 (2). С. 5 - 12.
3. Пономарева К.А. Налоговые меры борьбы с последствиями пандемии COVID 2019: опыт ЕС и ОЭСР // Актуальные проблемы российского права. 2020. № 10. С. 44 - 56.
4. Business Assistance During the Coronavirus Pandemic. URL: https: // www.justia.com /
covid - 19 / business - assistance - during - the - coronavirus - pandemic / .
5. Support For European Entrepreneurs During Coronavirus Pandemic. URL: https: //
www.forbes.com / sites / tommywilliams1 / 2020 / 03 / 19 / guide - of - measures - taken - by governments - to - help - businesses - and - entrepreneurs - during - coronavirus - covid - 19 pandemic / ?sh=435066f32b2d.
© Красюк Ю.В., 2021

Куликов Н.Н.
магистрант 2 курса, УГНТУ
г. Уфа, РФ
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ
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Аннотация
В работе определена сущность корпоративной культуры, основные компоненты
корпоративной культуры в стратегическом планировании, раскрыто содержание
корпоративной культуры, выявлены основные проблемы развития стратегического
планирования, проведен сравнительный анализ понятия корпоративная культура. Научной
новизной в данной работе является авторское определение корпоративной культуры.
Ключевые слова
Стратегическое планирование, корпоративная культура, организационная культура,
менеджмент.
В настоящее время в литературе можно встретить большое количество определений
понятия «корпоративная культура». Так, В.П. Спивак приводит такое определение
корпоративная культуры: Корпоративная культура как целостная система взаимодействия
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всех сотрудников представляет собой определенные традиции и манеру поведения, в
которых воплощены важнейшие ценности организации и ее кадрового состава [1].
Таблица 1. Сравнительный анализ понятия корпоративной культуры
в зарубежной и отечественной литературе
Автор
Определение
Ключевые
Отличительна
признаки
я
характеристик
а
Э.Шейн
Культура
это
совокупность Коллективные обучение
1985
коллективных
базовых
правил, базовые
правилам как
изобретенных,
открытых
или правила,
единственно
выработанных определенной группой обучение
правильному
людей по мере того, как она училась правилам, как способу
решать проблемы, связанные с единственно
постигать что
адаптацией к внешней среде и правильному - либо, думать
внутренней
интеграцией,
и способу
и чувствовать
разработанных достаточно хорошо постигать что в ситуациях,
для того, чтобы считаться ценными. - либо
связанных с
Следовательно, новых членов группы
решением
следует обучать этим правилам как
подобных
единственно правильному способу
проблем.
постигать что - либо, думать и
чувствовать в ситуациях, связанных с
решением
подобных
проблем.
Источник: Shein E.H. Organizational
Culture and Leadership: A dynamic view.
- San Fransisco. CA.: Jossey - Bass Inc.,
1985. - P.
К.Шольц
Корпоративная культура представляет Неявное,
Неформально
1987
собой
неявное,
невидимое
и невидимое и
е сознание
неформальное сознание организации, неформальное организации,
которое управляет поведением людей сознание
которое само
и, в свою очередь, само формируется организации
формируется
под воздействием их поведения.
под
Источник:
Шольц
К.
воздействием
Организационная культура: между
их поведения.
иллюзией и реальностью / К. Шольц //
Проблемы теории и практики
управления. - 1995. №3. С. 111 - 114.
М.Армстрон Корпоративная культура - это Совокупность Убеждения,
г
совокупность убеждений, отношений, убеждений,
отношения
1998
норм поведения и ценностей, общих отношений,
определяют
для всех сотрудников данной норм
способ
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организации. Они могут не быть четко
выражены, но при отсутствии прямых
инструкций
определяют
способ
действий и взаимодействий людей и в
значительной мере влияют на ход
выполнения работы.
Источник: Армстронг М. Практика
управления человеческими ресурсами
/ М. Армстронг. СПб. : Питер, 2012.
352 с.
Д.
Организационная
культура
Мацумото динамическая
система
правил,
2002
разделяемых членами организации.
Такие правила включают в себя
разнообразные
психологические
конструкты, например отношения,
ценности, убеждения, нормы и
поведение. Это нечто большее, чем
просто поведенческие практики,
которые
мы
наблюдаем
в
повседневной
производственной
деятельности. Она имеет отношение к
глубоко укорененным ценностям и
убеждениям,
которые
считают
важными для себя не только
отдельные работники, но и вся
организация в целом.
Источник: Мацумото Д. Психология
и культура. СПб. : Прайм–Еврознак,
2002. 214 с.
В.А. Спивак Культура корпорации - очень сложное,
2001
многослойное, динамичное явление,
включающее и материальное, и
духовное в поведении организации по
отношению к субъектам внешней
среды и к собственным сотрудникам.
Источник:
Спивак
В.
А.
Корпоративная культура / В. А.
Спивак. СПб. : Питер, 2011. 352 с.
В.А.
Погребняк
2004

Организационная культура - это
особая
сфера
организационной
реальности, которая состоит из
комплексов специализированных и
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поведения и
ценностей,
общие для
всех
сотрудников

действий
и
взаимодейств
ий людей и в
значительной
мере влияют
на
ход
выполнения
работы.

Система
правил,
ценности
и
убеждения,
которые
считают
важными для
себя не только
отдельные
работники, но
и
вся
организация в
целом.

Это нечто
большее, чем
просто
поведенчески
е практики,
которые мы
наблюдаем в
повседневной
производстве
нной
деятельности.

Многослойно
е, динамичное
явление,
которые
включают
материальное
и духовное в
поведении
организации

Поведение
организации
по
отношению к
субъектам
внешней
среды и к
собственным
сотрудникам

Особая сфера
организацион
ной
реальности,

Действия
персонала,
осуществляем
ым сразу в

определенным
образом
упорядоченных материальных и
виртуальных ресурсов и результатов
труда работников, включающих в себя
систему
сложившихся
межличностных
отношений,
объединяет
совокупности
взаимосвязанных организационных
явлений и процессов, в недрах
которых благодаря целенаправленным
действиям
персонала,
осуществляемым сразу в трех
обособленных
культурных
пространствах:
производственном,
экономическом
и
социальном
происходит
преобразование
вышеназванных ресурсов и частичных
результатов в конечные продукты
деятельности системы в целом.
Источник: Погребняк В.А. Культура
организации как объект регулярного
управления. Вопросы управления
предприятием. - 2005. - №1(13). - С.61.
А.А.Максим Культура организации - отношения,
енко
нормы и ценности, стили поведения,
2003
которые воспроизводятся между
людьми,
считая
признак
воспроизводства ключевым в анализе
и
функционировании
организационной культуры.
Источник: Максименко А. А.
Организационная культура: системно психологические описания / А. А.
Максименко. Кострома: КГУ им. Н. А.
Некрасова, 2013. 168 с.

состоит из
комплексов
специализиро
ванных и
определенны
м образом
упорядоченны
х
материальных
и
виртуальных
ресурсов и
результатов
труда
работников

трех
обособленных
культурных
пространствах
:
производстве
нном,
экономическо
ми
социальном
происходит
преобразован
ие
вышеназванн
ых ресурсов и
частичных
результатов в
конечные
продукты
деятельности
системы в
целом.

Отношения,
нормы и
ценности,
стили
поведения.

Стиль
поведения,
которые
воспроизводят
ся между
людьми

Приведем собственное определение корпоративной культуры – это свод негласных
правил, ценностей, норм, неявное, невидимое и неформальное сознание организации, а
также особая сфера организационной реальности, состоящая из комплексов
специализированных и определенным образом упорядоченных материальных и
виртуальных ресурсов и результатов труда работников, многослойное динамичное явление,
которое включает материальное и духовное в поведении организации.
В процессе написания статьи были проанализированы труды таких признанных
отечественных практиков в сфере исследования организационной культуры как А.Н.
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Чумиков, М.П. Бочаров, В.Г. Королько; кроме этого, использованы материалы таких
зарубежных экспертов как У. Аги, Г. Кэмерон, Ф. Олт, Г. Даулинг и др. А также
проанализированы проблемы выбора методик и стратегий создания позитивного имиджа
как элемента организационной культуры, которые отражены в работах М.В. Томилова,
В.М. Шепель, Г.Г. Почепцова, А.П. Федоркиной, Р.Ф. Ромашкиной и др. Стоит отметить,
что данные источники отражают феномен организационной культуры наиболее целостно и
учитывают различные аспекты его развития, формования и укрепления.
На сегодняшний момент по мнению многих отечественных и зарубежных
исследователей, корпоративная культура каждой организации представляет собой важный
и действенный механизм конкурентоспособности и регулярного менеджмента, который не
только дает возможность в полной мере оценить потенциал и способности людей и
сплотить их, но и дает возможность организации успешно адаптироваться к изменениям в
окружающей среде, а кроме этого, сформировать конкурентоспособный имидж компании.
Рассмотрим пример японской корпоративной культуры, руководители японских
организаций убеждены, что главным являются сотрудники. Сотрудники воспринимаются,
не как объект управления, а субъект деятельности, играющую важную роль в судьбе
организации.
Японский менеджмент направлен на создание условия для наиболее лучшего
использования человеческих ресурсов. Успехом японского менеджмента считается то, что
они грамотно умеют работать с людьми.
Классической моделью управления в японских организациях считается создание так
называемой «семьи», которая отличается от других, уважительным отношением к старшим,
друг другу, в хорошем и уважительном отношении к руководителю, чувством гордости и
отождествлении себя с компанией. У японцев считается нормальным, собираться после
работы, вести беседы, совместно проводить время.
В плохие времена для организации, многие японцы готовы пожертвовать своими
зарплатами на благо своего предприятия, у них считается нормальным задерживаться после
рабочего времени и совместно решать текущие проблемы.
Поэтому многие японские предприятия являются успешными.
По сравнению с японской корпоративной культурой на отечественных предприятиях,
понятие корпоративной культуры появилось не так давно, но не смотря на это многие
успешные компании уделяют огромное внимание ей.
Развитие организационной культуры сложный и кропотливый процесс. Рассмотрим
четыре этапа формирования корпоративной культуры в рис.1.

Рисунок 1. Этапы формирования корпоративной культуры
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Во многих организациях на разных этапах из - за неправильно организованной работы
происходят ошибки либо неправильное понятие корпоративной культуры и главной
миссии предприятия. Данные проблемы давно научились решать в одной из крупных
компаний ПАО «Газпром».
Для эффективности у них на предприятиях созданы отделы, которые отвечают за
корпоративную культуру и имидж организации. Существует кодекс корпоративной этики
ПАО «Газпром», в котором прописаны: миссия и корпоративные ценности,
взаимоотношения общества и работников, защита окружающей среды, конфликт
интересов, совместная работа родственников, подарки, использование активов и ресурсов
общества, отношения с конкурентами и контрагентами, отношения с акционерами и
инвесторами, корпоративный имидж и стиль, требования к личному поведению и.т.д.
Кодекс помогает новому сотруднику понять, что от него требуется, а также помогает
работникам не допустить ошибки при построении корпоративной культуры. В данной
организации делается многое для поднятия корпоративной культуры, совместное обучение,
корпоративные мероприятия, подарки, тренинги и многое другое.
Приведем основные этапы планирования корпоративной культуры бизнеса см. рис. 2.

Рисунок 2. Основные этапы планирования корпоративной культуры бизнеса
Данная схема поможет грамотно выстроить планирование корпоративной культуры
вашего бизнеса.
В заключение хочется отметить, что роль корпоративной культуры в стратегическом
планировании бизнеса является одним из важных компонентов конкурентоспособности
вашего бизнеса. Грамотное построение корпоративной культуры поможет вам получить
сплоченный, организационный коллектив, который нацелен на решение проблем, целей и
задач во благо организации, а следовательно, такой коллектив сможет преодолевать
трудности, связанные со стратегическим планированием, сможет поднять ваш бизнес на
уровень конкурентоспособности.
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Развитие рынка маркетинговых услуг образовательных организаций Российской
Федерации имеет важное, актуальное значение в условиях развития образовательного
пространства и формирования конкурентоспособной сферы образования и укрепления
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компетенций, связанных с новыми технологиями и инновационными решениями.
Формирование ежегодного национального рейтинга университетов, который реализуется
Группой «Интерфакс», который был составлен на основе оценки по шести параметрам:
образовательная деятельность, научно - исследовательская деятельность, социальная среда,
международное и межрегиональное сотрудничество, бренд, инновации и технологическое
предпринимательство, указывает на необходимость развития и совершенствования рынка
маркетинговых услуг образовательных организаций, который включает многообразие
направлений маркетинговых исследований, планирование политики в области оказания
образовательных услуг; формирование стратегии сбыта и распределения; продвижение
образовательных услуг; формирование политики ценообразования, контроля и аудита
оказания образовательных услуг [1].
Существует множество инструментов продвижения образовательных услуг, которые
являются элементами рынка маркетинговых услуг образовательных организаций: теле - и
радиоканалы; профильные издания и новостные ресурсы (научно - популярные или
социально - гуманитарные журналы, брошюры, продукты (мерч) с тщательно продуманной
концептуальной символикой образовательного учреждения); официальные сайты
образовательных организаций; официальные сайты международных и национальных
рейтинговых организаций в сфере образования; социальные сети и собственные контенты,
интернет - ресурсы, таргетинговая реклама; дни открытых дверей, форумы, дебаты,
симпозиумы, семинары, конференции, научные проекты, вебинары, бизнес - инкубаторы
[2, с. 291 - 294]. Прибегая, таким образом, к информационным - технологическим
инструментам и методам, образовательные организации будут привлекать новых
потребителей образовательных услуг, формируя параллельно свой имидж и репутацию на
мировом рынке образовательных услуг.
Важно отметить, что для эффективной реализации всех инструментов продвижения
образовательных услуг необходимо выполнять систематически маркетинговый контроль и
маркетинговый аудит в спектре маркетинговых услуг, которые включают ведение
мониторинга, отчетности и аналитики рекламных компаний образовательных организаций
[3, с. 274–277].
При характеристике особенностей развития рынка маркетинговых услуг
образовательных организаций необходимо отметить, что уровень инновационного развития
и функционирования сферы образования оказывает стратегическое влияние на развитие
рынка маркетинговых услуг образовательных организаций в Донецкой Народной
Республике и способствует повышению качества, конкурентоспособности и
эффективности образовательной и научной деятельности в целом [4, с. 73 - 79].
Развитие рынка маркетинговых услуг образовательных организаций Донецкой Народной
Республики, прежде всего, основывается на формировании и внедрении стратегии
маркетингового продвижения образовательных услуг, которая в свою очередь включает:
маркетинговые исследования рынка маркетинговых услуг образовательных организаций;
маркетинговые коммуникации в рамках формирования маркетинговой стратегии;
разработку стратегии маркетинга для образовательных учреждений; адаптацию и
внедрение типовых маркетинговых стратегий согласно диспозиции образовательной
организации; формирование маркетинговой политики образовательной организации в
условиях формирования благоприятного имиджа образовательной организации; внедрение
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маркетинговой стратегии в образовательной организации с учетом применения цифровых
технологий в условиях цифровой трансформации; формирование перспективных
направлений совершенствования стратегии продвижения образовательных услуг на основе
маркетинга инноваций образовательных услуг.
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Аннотация: Актуальность определяется необходимостью развития информационного
обеспечения инновационной деятельности высокотехнологичных производств для
достижения конкурентного преимущества. Влияние научно - технического процесса
вместе с увеличивающейся информатизацией и глобализацией экономики приводит к
необходимым изменениям в управлении бизнес - процессами предприятия. Внедрение
информационных технологий в инновационную деятельность на наукоемких предприятиях
является одной из самых востребованных и актуальных задач при цифровой
трансформации бизнеса.
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Введение
Цифровая экономика определяет условия, в которых функционируют предприятия,
осуществляющие деятельность по управлению инновациями, и характеризуется
глобализацией мировой экономики, как процесса, влияющего на объединение
национальных рынков, образование общемировой инвестиционной среды, формированием
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мирового цифрового информационного пространства [2]. Эти процессы способствуют
развитию электронной коммерции и современных средств коммуникаций, внедрению в
производственные и организационные процессы предприятий научно - технических
достижений и разработок, которые кардинальным образом меняют производство, бизнес процессы, сопровождаются ростом конкуренции высокотехнологичных предприятий.
Эффективность высокотехнологичных производств в цифровой экономике связаны со
значительным уменьшением трудоемкости всех бизнес - процессов, сокращением затрат на
производство, снижением транзакционных издержек, изменением цепочки формирования
добавленной стоимости.
Постановка общих задач по внедрению цифровых технологий в инновационный
процесс.
Инновационная деятельность наукоемких предприятий связана с постоянным
получением новых знаний и информации, поэтому стратегическими задачами управления
является создание и внедрение научно - технических разработок, оптимизация бизнес процессов, необходимость совершенствования информационного обеспечения.
Информационное обеспечение инновационной деятельности предназначено для
получения информации, описывающей инновационные процессы и состояние
управляемых объектов, отражения информации о полученных результатах как основы для
принятия управленческих решений, включает совокупность единой системы показателей,
потоков информации, систем классификации и кодирования экономической информации,
унифицированную систему документации и различные информационные массивы
(файлы), хранящиеся в компьютере и на носителях информации и имеющие различную
степень организации [1].
Основное назначение информационного обеспечения — обеспечивать такую
организацию представления информации, которая будет отвечать требованиям всех
участников инновационного процесса, а также условиям автоматизированных систем
предприятия.
В условиях неопределенности, повышенных рисков, воздействия случайных факторов,
интенсивных потоков информации наукоемким предприятиям все сложнее обеспечивать
устойчивость и предсказуемость развития. Соответственно необходимо уделять внимание
повышению скорости принятия обоснованных управленческих решений, которые
достигаются оперативностью информационного обеспечения. Таким образом
эффективность информационного обеспечения инновационной деятельности становится
конкурентным преимуществом предприятий.
Кроме того, высокие скорости цифровой экономики направлены на индивидуальные
предпочтения потребителей и удовлетворение возрастающих потребностей в новой
продукции, услугах, технологиях, что требует от руководителей изменения тактики в своих
действиях.
Основным
выявленным
недостатком
является
значительное
увеличение
инвестиционных затрат. Одним из важных принципов является внедрение инновационных
технологий по всем структурам производства, не позволяя произвести остановку
запущенных процессов. Данная стратегия приводит к сокращению интегральных
затратных сумм, возникающих на протяжении всего инновационного процесса.
Основные положения
Формирование рациональных схем информационных потоков является сущностью
информационного обеспечения. Внешние информационные потоки направлены на
отслеживание системой управления изменений во внешней среде и формирование
соответствующих изменений в стратегии и политике компании. Внутренние потоки
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информации связаны с инновационными процессами самой организации, включающими
технико - технологические, организационные, управленческие, экономические,
социальные, юридические, экологические инновации.
В итоге выстраивается информационное взаимодействие между внешней и внутренней
средой предприятия. В результате такого взаимодействия возникает необходимость
создания единого сервера технико - экономических данных, замыкающего на себя все
информационные потоки, что способствует формированию такой информационной
системы, которая обеспечивала бы эффективное управление информационными потоками.
Увеличение производительности системы информационного обеспечения является
результатом научно - технического прогресса, благодаря которому новые технологии и
постоянное наращивание мощности компьютеров предоставляют возможность обеспечить
интеграцию компьютерной техники с различным оборудованием, что открывает новые
возможности для принятия качественных решений [4].
Для информационного сопровождения инновационных процессов необходимо описание
процессов возникновения, формирования, передачи и представления оперативной
информации в результате внедрения и использования инноваций, а также влияние этой
информации на инновационные процессы с помощью принимаемых управленческих
решений.
В соответствии с этим информационное обеспечение должно иметь соответствующие
уровни разделения и использования информации (рисунок 1).

Рисунок 1. Схема информационного обеспечения инновационных процессов.
Составлено автором.
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Представленная схема отображает совокупность объектов нормативно - справочной
информации и оперативных данных, которые формируются в базах данных. Применение
цифровых технологий проходит на всех этапах жизненного цикла: создание продукта,
технологическая разработка, настройка и запуск производства, изготовление продукта,
продажа продукта и его обслуживание [7].
В представленной схеме информационное обеспечение, являясь важнейшим элементом
информационной системы, представляет единую систему классификации и кодирования
информации, унифицированные системы документации, схемы информационных потоков
наукоемкого предприятия, методику построения базы данных и базы знаний.
С помощью разработанной схемы возможно отобразить все факторы и взаимосвязи
реальной ситуации, которые могут проявиться в процессе осуществления решения,
благодаря чему возможно оценить систему в состоянии равновесия и степень ее
чувствительности к различным нежелательным внешним воздействиям, а также
исследовать устойчивость и поведение во время перехода системы из одного состояния в
другое, отрабатывать альтернативные варианты действий для достижения цели, каждому из
которых составляется полная характеристика, включая затраты ресурсов по каждому из них
на каждом этапе инновационного процесса, внешние и внутренние риски.
Такие цифровые технологии, как обработка обширных данных производства,
трехмерное прототипирование, робототехника, облачные технологии, в совокупности
изменяют и дополняют бизнес, с их помощью изменяется качество и доступность продукта
[5].
Заключение
Применение цифровых технологий могут предоставить эффективный рост и выполнение
стратегических задач. Они включают в себя:
1. Стремительный вывод продукта на рынок, поскольку инновационные продукты и
скорость вывода их на рынок являются важнейшими факторами конкурентоспособности.
2. С помощью цифровых продуктов и решаются такие задачи как оптимизация
производственных цепочек, увеличение гибкости производственной мощности.
3. Эффективная переработка большого объема данных.
4. Качественное повышение продукции за счет выявления первопричин недоработок,
создание моделей продукта.
5. Усиление эффективности за счет внедрения цифровых технологий способствует
снижению себестоимости производства, более рациональному распределению ресурсов:
труда, времени, производственных запасов.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
СОТРУДНИКОВ ОВД В СИТУАЦИЯХ, СВЯЗАННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ, СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ, ОГНЕСТРЕЛЬНОГО
ОРУЖИЯ В СОСТАВЕ ГРУППЫ (ДВОЙКИ)
TOPICAL ISSUES OF IMPROVING THE INTERACTION OF POLICE OFFICERS
IN SITUATIONS INVOLVING THE USE OF PHYSICAL FORCE, SPECIAL MEANS,
FIREARMS AS PART OF A GROUP (TWO)
Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы совершенствования
взаимодействия сотрудников ОВД в ситуациях, связанных с применением физической
силы, специальных средств, огнестрельного оружия в составе группы (двойки).
Подчеркивается отсутствие нормативно - правовой базы, закрепляющей расчет сил и
средств, для проведения задержания подозреваемых сотрудниками полиции. Делается
вывод о необходимости совершенствования правового регулирования взаимодействия
сотрудников ОВД в ситуациях, связанных с применением физической силы, специальных
средств, огнестрельного оружия в составе группы (двойки)
Ключевые слова: взаимодействие, сотрудники, ОВД, применение физической силы,
специальные средства, огнестрельное оружие, группа (двойка)
Abstract: this article discusses the issues of improving the interaction of police officers in
situations involving the use of physical force, special means, firearms as part of a group (two). It is
emphasized that there is no regulatory framework that establishes the calculation of forces and
means for the detention of suspects by police officers. The conclusion is made about the need to
improve the legal regulation of the interaction of police officers in situations involving the use of
physical force, special means, firearms as part of a group (two)
Keywords: interaction, employees, police department, use of physical force, special means,
firearms, group (two)
Служба сотрудников ОВД сопряжена с постоянной угрозой риска для жизни и здоровья.
Ежедневно дежурные службы, наряды патрульных служб, при выполнении своих
служебных обязанностей сталкиваются с необходимостью применения физической силы
(ФС), специальных средств(СС) и огнестрельного оружия(ОО).
Законодатель предусмотрел и четко регламентировал условия, при которых сотрудники
полиции могут применять ФС, СО и ОО. Приказами и иными нормативными документами
предусмотрена подготовка сотрудников к действиям, связанным с применением ФС, СС и
ОО. Приказами МВД предусмотрен курс стрельб, различные приемы борьбы, для
задержания преступника и применение специальных средств сотрудником полиции.
Применение ФС, СС и ОО при проведении задержания сотрудником полиции является
безусловно крайней и вынужденной мерой. Так же следует принять во внимание, что
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сотрудник полиции идет не риск и подвергает себя опасности, применяя ФС в отношении
задерживаемого лица.
Связанно это, прежде всего с тем, что сотрудник вынужден, как правило, действовать в
условиях неочевидности, ему до конца не известны намерения задерживаемого, его
физический и технический потенциал, наличие предметов, которые преступник может
использовать при оказании сопротивления, психологический настрой преступника.
Учитывая вышеизложенные условия, необходимо отдавать отчет, что применение ФС
сотрудником полиции связано с риском получения травм. Наличие штатных специальных
средств, имеющихся у сотрудника при несении службы, которые могли бы нейтрализовать
преступника на расстоянии не так и много, а область применения тех же специальных
газовых средств довольно ограниченна. Применение огнестрельного оружия
ограниченного поражения при проведении задержания, так же вызывает много вопросов о
целесообразности его использования.
Наиболее приемлемым, на наш взгляд, является применение электрошоковых устройств
дистанционного применения, широко применяемых на западе, так называемых «Тейзеров».
Что касается остановки транспортных средств путем его повреждения согласно п.3 ст.23
ФЗ «О полиции» [1]. В большинстве случаев, сотрудники полиции применяют штатное
оружие пистолет ПМ, ведя стрельбу по колесам, что нарушает управляемость автомашины,
но не гарантирует остановку транспортного средства. На наш взгляд эффективнее
использовать карабины калибра 18.5, находящиеся на вооружении полиции, со стальной
пулей Л2, которая уверенно повреждает узлы и агрегаты в моторном отсеке. Данный вид
оружия должен находиться в каждой патрульной машине ДПС.
В настоящее врем в России организация подготовки сотрудников ОВД, их обучение
строго регламентировано. Хотелось бы обратить внимание на то, что в подавляющем
большинстве наставлений упор сделан на индивидуальную подготовку сотрудников. Как
правило, для несения службы назначается наряд, минимум из двух сотрудников, один из
которых является старшим. Вопросы взаимодействия сотрудников в условия связанных с
применением ФС, СС и ОО отражен слабо.
В Приказе МВД России № 450 «Об утверждении Наставления по организации» [2]
физической подготовки в органах внутренних дел Российской Федерации отражены
приемы сковывания наручниками, проведения досмотра в составе пары сотрудников.
Отражены команды, которые должен подавать старший в группе в отношении
задерживаемого лица. Предполагается, что задерживаемый выполнит их в соответствии с
требованиями сотрудника, но как быть, если законные требования не выполняются.
Считаем, что ответом на этот вопрос должен стать разработанный определённый
регламент действий сотрудника, с четко прописанными последовательными командами в
отношении задерживаемого и действиями сотрудника, в случае их не выполнения. Так, в
Наставлении по организации огневой подготовки [4] упор делается исключительно на
индивидуальную подготовку сотрудника, что на наш взгляд не отражает требований,
предъявляемых в реально складывающихся ситуациях. В статьях Наставления [4],
передвижение сотрудника с оружием в руках отображено исключительно в сторону
мишенной обстановки, по большому счету статичной и не меняющейся, что в условиях
несения сотрудниками службы практически не происходит.
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В законодательстве не представлен компонент обучения ведения огневого контакта в
составе пары (группы сотрудников), основной единицей, предназначенной для несения
службы. Хотелось бы отметить отсутствие нормативно - правовой базы, закрепляющей
расчет сил и средств, для проведения задержания подозреваемых сотрудниками полиции.
Данные положения ранее регламентировались в системе МВД для определённой категории
подразделений, до 2016 года.
Таким образом, необходимо разработка и принятие нормативного правового акта,
регламентирующего количество сотрудников участвующих в задержании подозреваемого,
например, два сотрудника на одного подозреваемого, а при наличии оснований полагать,
что преступник может быть вооружен, или оказать сопротивление, количество сотрудников
полиции увеличить до трёх. Вариант, при котором подозреваемый (или несколько
подозреваемых) находится в автомашине, так же предполагает расчет сотрудников,
минимум из двух, на одного подозреваемого, либо на каждую дверь автомашины. Исходя
из этих требований уместна разработка дополнений к Наставлениям по огневой и
физической подготовке.
Так, в Уставе патрульно - постовой службы полиции [3], главе V.Типовые тактические
действия нарядов ППС, содержатся следующие положения: п.244.1 Принять решительные
меры к пресечению преступления., п.244.2 Организовать преследование. На наш взгляд,
данные пункты не отражают в полной мере именно тактические приёмы, которые должны
проводиться сотрудниками полиции на месте преступления.
В заключение отметим, что по вопросам взаимодействия сотрудников ОВД в ситуациях,
связанных с применением физической силы, специальных средств, огнестрельного оружия
в составе группы (двойки), есть большое количество учебной литературы, но к сожалению,
эти блоки не нашли своего отражения в нормативно правовых актах, что в свою очередь
негативно сказывается на подготовке сотрудников органов внутренних дел. Считаем, что
необходимо строить учебу и подготовку сотрудников полиции с учетом внесения
корректив и дополнений в законодательство РФ и непосредственно в процесс обучения, а
также совершенствовать оснащение ОВД современными видами специальных средств и
огнестрельного оружия.
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Аннотация
В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с проблемами разграничения
деяний, предусматривающих уголовную и административную ответственность за
публичное распространение заведомо ложных сведений об обстоятельствах,
представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, или иной общественно значимой
информации. В рамках ответственности за совершение указанных деяний проведен анализ
критериев отграничения составов преступлений, предусмотренных статьями 207.1 и 207.2
Уголовного кодекса РФ, от смежных административных правонарушений.
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Важнейшим обстоятельством последних нескольких лет, существенным образом
повлиявшим на привычный уклад жизни людей во всем мире, стало объявление Всемирной
организацией здравоохранения о начале пандемии, вызванной распространением новой
коронавирусной инфекции. В сложившихся условиях недобросовестные лица с целью
пропаганды чрезвычайных и негативных настроений среди населения, а также
манипулирования сознанием общества размещали заведомо ложную информацию,
касающуюся течения пандемии, вызывая тем самым резонанс и народные волнения,
оказывали психологическое и информационное давление на граждан, повышая
недовольство политикой правящих структур и оглашаемой ими статистики.
Указанные обстоятельства стали причиной закрепления в Уголовном кодексе РФ новых
составов преступлений, предусматривающих ответственность за публичное
распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих
угрозу жизни и безопасности граждан (ст. 207.1 УК РФ), и за публичное распространение
заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия (ст.
207.2 УК РФ) [5], которые направлены на пресечение совершения указанных деяний и
недопущение угрозы дестабилизации общественной и информационной безопасности.
Введение упомянутых составов преступных посягательств стало своего рода ответной
уголовно - правовой реакцией на распространение коронавирусной инфекции в условиях
глобальной взаимозависимости государств. В связи с этим представляется целесообразным
более детально проанализировать указанные составы преступлений в рамках отграничения
от правонарушений, закрепленных в чч. 9 - 10 ст. 13.15 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях [2].
Так, Президиум Верховного Суда РФ в Обзоре, посвященном отдельным вопросам
судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию
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распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции
(COVID - 19) от 21 апреля 2020 г. № 1 в ответе на вопрос 13 разъяснил, каковы критерии
разграничения административной ответственности за правонарушения, предусмотренные
частями 9 и 10 статьи 13.15 КоАП РФ, и уголовной ответственности по статье 207.1 УК РФ
в случаях распространения физическим лицом заведомо недостоверной информации о
новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) под видом достоверных сообщений [4].
Однако анализ данных разъяснений и непосредственно нормативных положений
свидетельствует об отсутствии четких критериев разграничения указанных норм. В
названном Обзоре Верховный Суд РФ лишь обращает внимание на преследуемые
виновным лицом при совершении преступления цели и мотивы (которые в исследуемых
уголовных нормах прямо не закреплены), а также на реальную общественную опасность и
причинение вреда охраняемым уголовным законом отношениям в сфере обеспечения
общественной безопасности.
Кроме того, высшая судебная инстанция раскрывает особенности публичного характера
распространения такой недостоверной информации, который состоит не только в
использовании средств массовой информации, информационно - телекоммуникационных
сетей (как по чч. 9 - 10 ст. 13.15 КоАП РФ), но и в распространении листовок, различной
печатной продукции, а также выступлениях на собраниях, митингах и иных массовых
мероприятиях (что характерно для ст. 207.1 и 207.2 УК РФ).
Вместе с тем обязательным условием ответственности по ст. 207.2 УК РФ является
наступление общественно опасных последствий, состоящих в причинной связи с такими
действиями, в частности, причинение тяжкого вреда здоровью или смерти по
неосторожности хотя бы одному человеку, а также иные тяжкие последствия.
В свою очередь, частями 9 - 10 ст. 13.15 КоАП РФ также предусмотрены возможные
последствия распространения заведомо недостоверной общественно значимой информации
под видом достоверных сообщений, которые выражаются:
1) в угрозе причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозе
массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо
угрозе создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов
жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных
организаций, объектов энергетики, промышленности или связи;
2) либо в фактическом наступлении обозначенных последствий.
Отсюда возникает вопрос: в случае наступления любого из перечисленных последствий,
каким образом необходимо оценивать их тяжесть в рамках соотнесения с последствиями,
предусмотренными ст. 207.2 УК РФ (помимо причинения тяжкого вреда здоровью или
смерти человека).
Ведь ч. 2 ст. 207.2 УК РФ не конкретизирует перечень тяжких последствий, наступление
которых влечет за собой уголовную ответственность за данное преступление. Например,
Г.А. Есаков для определения данного квалифицирующего признака предлагает понимать
крупные аварии и длительную остановку транспорта или производственного процесса,
иное нарушение деятельности организации, причинение значительного материального
ущерба, причинение смерти по неосторожности, самоубийство или покушение на
самоубийство потерпевшего и т.п. [3, с. 197].
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Таким образом, не представляется возможным определить степень тяжести наступивших
последствий для правильной квалификации деяния по ч. 10 ст. 13.15 КоАП РФ или по ч. 2
ст. 207.2 УК РФ.
В данной связи С.В. Дубовиченко и В.П. Карлов совершенно справедливо отмечают, что
«рекомендация оценки вреда отношениям в сфере общественной безопасности весьма
размыта. Не в пример, кстати говоря, административному законодательству, где довольно
четко указано, каким правоохраняемым благам может быть причинен вред… В названных
нормах перечисляются возможные последствия дезинформации. Для этих целей
используется конструкция деликта угрозы и материального состава правонарушения» [1, с.
162].
Изложенное позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время намечена тенденция
размывания границ административного и уголовного права, в том числе в связи с
введением новых составов преступлений в Уголовный кодекс РФ, предусмотренных
статьями 207.1 и 207.2. Ситуация складывается таким образом, что характеристика
административного правонарушения содержит деяние, которое по своему характеру
обладает очевидно большей общественной опасностью, нежели смежное с ним уголовно
наказуемое преступление.
В связи с этим необходимо говорить о недопустимости смешения преступления и
административного правонарушения, различающихся по качественным характеристикам
общественной опасности. Кроме того, представляется целесообразным введение по
исследуемым составам деяний института административной преюдиции, в рамках которого
при однократном распространении общественно значимой заведомо ложной информации
предполагать административную ответственность по частям 9 - 10 ст.13.15 КоАП РФ, и
только в случае повторности — уголовную ответственность по соответствующим статьям
УК, аналогично делам о возбуждении вражды, мелком хищении и т.д.
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PROBLEMS OF ECOLOGICAL SOCIALIZATION OF YOUTH
This article examines youth subculture as a way of socializing the younger generation. The
problems of ecological socialization of youth are touched upon. The author emphasizes the need
for environmental education for young people at all stages of their growing up.
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The desire of young people to show themselves as a creative and socially active group is one of
the key factors in the development of the younger generation. It is obvious that the forms of
development are very diverse, and their features largely depend on the cultural period in which
young people live and develop. In this context, the youth subculture is one of the most significant
stages in the socialization of the younger generation. The modern youth subculture acts not only as
a form of shocking and informal behavior, but also as a way of integrating young people into
society, and, therefore, as a form of self - realization.
Considering that the modern era is an era of great social and cultural change, in which
innovation in the field of communication is the main interest of modern youth, it can be argued that
the subculture has become an important factor in the evolutionary renewal and transformation of
society into a postmodern one.
It should be noted that the youth subculture is a multifaceted and multipolar socio - cultural
education that affects the cultural and social processes of society and is one of the forms of social
realization of young people. [1]
The study of youth subcultures in the context of modern society is relevant from the point of
view of the contribution of a new understanding of “subculture” to the study of culture, and also
focuses on the social role of youth as a subject of socio - psychological and sociocultural relations.
In this article, we would like to touch upon the problems of ecological socialization of youth.
Socialization can proceed as in the conditions of upbringing, i.e. purposeful formation of the
personality, and in the conditions of the spontaneous impact on it of various, sometimes oppositely
directed factors of social life. Education is the leading and defining principle of socialization, it is
carried out by various social institutions, which become a kind of translators of social experience.
For young people, the institutions of socialization can be called a family, a vocational
educational institution, institutions of additional education, the media, cultural institutions, and peer
society. The influence of each of them on young men and women, according to their purpose, is
peculiar due to the specificity of the functions they perform in society. The originality is also
determined by the external environment in which these institutions of upbringing function, and,
finally, by that sphere of the individual's life, in the conditions of which the process of upbringing
itself takes place.
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Almost every young person considers himself to be a subculture, and if this is not an antisocial
subculture, then in this subcultural environment there is a place for the development of ecological
culture. Moreover, in our time, ecological - ethnic subcultures or movements have become popular.
Ecological culture is a social concept. First, the state and level of the ecological culture of the
population determines the ecological status of the country; secondly, a whole section and scientific
direction of modern ecology is devoted to socio - ecological problems; thirdly, the formation of the
ecological culture of young people can be regarded as an effective mechanism for the socialization
of the younger generation.
The social meaning of ecological culture is to create conditions for the transition to an
information (eco - information) civil society.
However, we have to admit that the passivity of the ecological consciousness of Russian
citizens is still great.
What can we say about the younger generation, which often does not perceive environmental
problems as global, but considers them to be problems of a narrow circle of scientists and
environmental specialists. A significant part of young people have not yet developed a motivational
"mechanism" for deepening environmental knowledge in order to use it for its intended purpose.
Many young people lack the motivation for proper ecological - cognitive activity, that is,
“knowledge” and “activity” are significantly distanced from each other. The more adults develop
their own eco - culture, the more likely it is that sooner or later their children will behave
respectfully towards nature.
It is worth emphasizing that the task of developing the ecological culture of young people over
time becomes more and more acute and requires not a situational, but a promising, strategic
solution. Of course, educational institutions play a huge role in solving these problems.
In educational practice, various concepts of environmental education are being developed and
tested today, the most promising of which are those that put the idea of greening education at the
basis of the transformations of educational systems.
Despite the difference in approaches, promising changes in educational systems are associated
with the fact that all of them, to one degree or another, implement a single conceptual setting saturation of the content of education with environmental knowledge, the development of skills and
practical activities for the implementation of the principles of environmental policy, and therefore,
the formation and development ecological culture.
The radical transformation of education [2,3], carried out in an innovative way, should at its
core take into account the growing need for the greening of the content of education at all levels of
the education system.
Modern environmental education should give young people the opportunity to develop their
own value system and develop responses to a variety of environmental problems. In addition to
raising environmental awareness and concern, young people need to know what to do and how to
promote the sustainable use of environmental resources, both in their own way of life and through
participation in collective decision - making.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПУТИ УСТРАНЕНИЯ КАТАСТРОФ
Аннотация
В данной статье рассматриваются возможные пути сокращения экологических
катастроф. Обращается внимание на человеческий фактор. В статье поднимается вопрос о
принятии мер для сокращения экологического загрязнения. Статья написана в рамках
учебного процесса.
Ключевые слова:
Экологическая катастрофа, опасные ситуации, окружающая среда.
Экологическая катастрофа заключается в массовой смене природных условий, которые
приводят к изменению окружающей среды и гибели живых организмов. Причинами
бедствия могут стать как естественные природные процессы, так и действия человека.
Потери после таких катастроф часто оказываются невосполнимыми.
Происходящие в природе процессы независимо от действий человека могут приводить к
возникновению опасных ситуаций для окружающей среды. К таким явлениям относятся:
извержения вулканов; землетрясения и цунами; кислородная и лимнологическая
катастрофы. Со стороны природы причиной многих бедствий являются землетрясения,
которые запускают цепочку других событий, включающих цунами, извержения вулканов и
другие катастрофы. Возникновение подземных толчков связано в первую очередь с
движением тектонических плит, которые при столкновении образуют землетрясения.
Именно в местах стыков плит на поверхности Земли образованы основные горные
массивы, а вдоль их границ расположены эпицентры землетрясений. Воздействие человека,
приводящее к экологическим катастрофам, связано с изменением рельефа земной
поверхности при строительных работах, а также из - за аварий. За прошедшее столетие на
Земле произошел целый ряд техногенных аварий, который оказал существенное влияние на
климат и окружающую среду. В некоторых случаях человек провоцирует природные
источники возникновения катастроф.
Один из самых ярких примеров, когда оба вида воздействия привели общей катастрофе –
авария на АЭС в Японии в 2011 году. Возникшее из - за подземных толчков, цунами
обрушилось на страну. Это привело к разрушению атомной электростанции, которая не
была рассчитана на подобный удар, несмотря на расположение в сейсмоактивной зоне.
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Крупнейшие экологические катастрофы затронули и Россию. Если японские
землетрясения и цунами охватывают малонаселенные районы страны, то Чернобыльская
катастрофа распространилась среди трех стран: Украины, Беларуси, России. Это одна из
двух крупнейших катастроф, связанная с работой атомных электростанций. Точное число
жертв неизвестно из - за засекречивания масштабов катастрофы в СССР. Огромная
территория на севере Киевской области стала Зоной отчуждения, откуда эвакуировали все
население, а оздоровление региона происходит до сих пор.
Возникновение стихийных бедствий экологического характера приводит к изменениям
климата на всей планете: повышается «парниковый эффект»; изменяется рельеф с
образованием непригодных для развития биосферы территорий; выпадают кислотные
дожди; исчезают биологические организмы.
В последние годы наметились небольшие положительные сдвиги. В развитых
странах официально признали наличие на планете глобальных экологических
проблем и озаботились их решением посредством следующих мер: принятие
законов об охране окружающей среды; уменьшение выбросов, разрушающих
озоновый слой; изменение характера земледелия, сохранение плодородного слоя
земли; экологическое воспитание каждого человека. Чтобы остановить процесс
глобального потепления, необходимо запретить вырубку лесов, особенно это
касается зеленых массивов тропиков и экватора. Для этого необходимо: снизить
стоимость древесины на рынке; усилить меры по охране леса непосредственно на
местах - за счет работы лесных хозяйств. Должны быть повышены требования ко
всем промышленным предприятиям: установка очистительных сооружений и
системы фильтров; правильная, переработка сырья; утилизация мусора.
Очень важно правильное экологическое воспитание. Ввести законы и положения в сфере
экологии несложно. Труднее их соблюдать. Экологическое воспитание — то, чему нужно
учить детей с раннего детства. Важно понимать, что потребительское отношение к природе
рано или поздно приведет к экологической катастрофе. Если человечество хочет и дальше
жить на планете Земля, ему нужно научиться заботиться о своем доме.
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Одной из проблем в селекции новых высокоурожайных гибридов кукурузы является
обеднение исходного материала самоопыленных линий кукурузы, а также сужение их
генетического потенциала. По мнению ряда исследователей на сегодняшний день одним из
важных источников для создания нового исходного материала самоопыленных линий
являются синтетические популяции. Для концентрации благоприятных генов используются
синтетики с узкой генетической основой, созданные из небольшого числа родственных
линий или же скрещиванием одной линии с несколькими донорами [5]. В связи с этим нами
в 2019 году была начата работа с 8 - линейной синтетической популяцией гетерозисной
группы Ланкастер, по созданию новых среднеранних и среднеспелых самоопыленных
линий методом рекуррентной селекции [1].
Гетерозисная группа Lancaster (Ланкастер) объединяет ряд известнейших линий,
включая такие шедевры американской селекции, как С103, Мо17, Он43, С123, А619, ОН40,
ОН45, а также ОН551, ОН55, Va35, Va59. В группу входят несколько линий селекции СГИ
такие как ОД14 и ОД141.
Наибольшее распространение в селекционных программах Краснодарского НИИСХ
получили: Кр717; Кр768; Кр677; Кр719; Кр225; Кр226; Кр161; Кр503 / 1; Кр59; Кр703;
А682; ZPL175 - 4; N195; LVK203; LVK204; ДК675; ДК427 / 501; 3633; Мо17; 502; ДК502 /
17.
Группа происходит из известнейшего свободноопыляемого полукремнистого сорта
американского кукурузного пояса Lancaster Sure Crop созданный в штате Пенсильвания
примерно в 1860 году.
Линейные растения, относящиеся к данной гетерозисной группе средне - и
высокорослые, початок длинный, 12 - 14 - рядный, зерно желтое, зубовидное. Линии
преимущественно средне - и позднеспелые. Обладают высокой комбинационной
способностью с линиями группы Reid, и группы Lacaune. Несколько меньше гетерозисные
эффекты проявляются в кроссах Lancaster х Iodent. Многие линии этой группы устойчивы к
комплексу болезней. [3,4].
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В 2019 году в посевах популяции было самоопылено около 400 растений.
В 2020 году после всесторонней оценки и жесткой браковки в тестирование было
включено 160 рекомбинантов. В качестве тестеров использовались константные линии и
простой гибрид гетерозисных групп Айодент и Стив Сток Синтетик. Всего в тестировании
участвовало 9 тестеров. В результате тестирования получено около 300 тесткроссов
простых и трехлинейных гибридов. В 2021 году весь созданный новый материал проходил
сортоиспытание на полях НЦЗ им. П.П.Лукьяненко, в городе Краснодар. Сортоиспытание
проводилось по методике государственного сортоиспытания сельскохозяйственных
культур с учетом общепринятой для зоны технологии [2]. Испытание новых гибридов
проводилось в контрольном питомнике, в качестве стандарта использовали простой
модифицированный гибрид среднеспелого типа Краснодарский 377АМВ. Погодные
условия в год испытаний сложились таким образом, что наибольшую урожайность
сформировали гибриды раннеспелой группы. Цветение и налив зерна гибридов
среднеспелой группы пришелся на максимально высокие температуры воздуха и
отсутствие влаги. В итоге среднеспелые формы не смогли сформировать потенциальную
урожайность зерна, на початках наблюдалась череззерница, зерно было щуплым и мелким,
значительным было бесплодие (Таблица 1).
Таблица 1. Характеристика лучших тесткроссов, Краснодар 2021г
Урожайност Отклоне ь
ние от
Уборочна
Селекцион зерна при 14 стандарта,
я
Формула гибрида
ный индекс,
%
ц / га
влажность
СИ
влажности, ц
зерна, %
/ га
Краснодарский 377АМВ ст.
55,2
ст
18,1
3,0
Кр 640М х 13 / 9
80,7
25,5
20,6
3,9
Кр 33 х 13 / 132
69,6
14,4
17,6
3,9
Кр 704М х 13 / 133
69,2
14,0
17,4
3,9
Кр 7301 х 13 / 7
68,0
12,8
23,4
2,9
(Гб6792х879 / 63) х 13 / 154
67,8
12,6
16,4
4,1
(Гб6792х879 / 63) х 13 / 130
67,6
12,4
15,5
4,4
(Гб6792х879 / 63) х 13 / 114
67,5
12,3
19,8
3,4
Кр 7301 х 13 / 1
67,0
11,8
17,6
3,8
Кр 33 х 13 / 159
66,7
11,5
21,2
3,1
НСР05
6,87
Густота стояния растений в опыте была сформирована – 61тыс. растений на гектаре.
Средняя урожайность в опыте составила 50,9ц / га. В таблице 1 приведена характеристика
лучших среднеспелых тесткроссов. Урожайность зерна среднеспелого стандарта,
районированного гибрида Краснодарский 377 АМВ составила 55,2 ц / га. Приведенные в
таблице лучшие тесткроссы имели урожайность зерна на 11 – 25 ц / га выше, чем у
стандарта. Уборочная влажность зерна стандарта – 18,1 % не отражает влажность зерна
соответствующего ФАО, т.к. зерно преждевременно высохло, не пройдя фазы налива. Тем
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не менее новые гибриды, имеющие уборочную влажность зерна подобную стандарта,
значительно превышали его по урожайности зерна. Так, гибрид Кр 33 х 13 / 132 при
уборочной влажности 17,6 % сформировал урожайность зерна в 69,6 ц / га, что на 14 ц / га
выше, чем у стандарта.
Выводы
В результате комплексной оценки 300 новых тесткроссов, были выделены
высокоурожайные гибриды, превысившие по урожайности зерна соответствующий
среднеспелый стандарт на 11 – 25 ц / га. Рекомбинанты отобранные в результате
тестирования подвергнутся дальнейшему самоопылению, являясь ценным исходным
материалом в создании новых константных линий гетерозисной группы Ланкастер.
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