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Самая важнейшая задача нынешнего образования – это достижение
современного качественного образования. Она нацеливает систему образования
и на усваивание школьниками определенной суммы знаний, и на формирование
его индивидуальности, его созидательных и познавательных умений. Педагогам
нужно основать новейшую структуру эффективных знаний, опытов, навык
самостоятельной деятельности, личной обязанности учащегося. Данное
положение означает, что сегодня уже нельзя ограничиваться такими понятиями
как "знания, умения, навыки".
Цель исследования заключается в выявлении наиболее эффективных форм,
методов, средств и технологии контроля знаний учащихся и разработке
методических рекомендаций по их применению.
На практике в соответствии с другими формами обучения выделяют 3
формы контроля: индивидуальная, групповая и фронтальная.
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При помощи индивидуального контроля ученик выполняет задание без чьей
либо помощи. Благодаря этой форме контроля можно узнать индивидуальные
знания, возможности и способности и каждого ученика. Эту форму контроля
учитель заранее планирует, когда и кого спросить, с какой целью, какие средства
использовать.
При групповом контроле нужно временно класс делить на несколько групп
и каждой группе дать проверочные задания. Можно им предлагать разные или
одинаковые задания – все зависит от цели контроля.
Групповая

форма

контроля

используется,

когда

обобщается,

систематизируется учебный материал при повторении, когда выделяется методы
и приемы решения задач, когда выявляется рациональные решения задач или
доказывается теоремы. Можно применить этот вид контроля, когда проводится
уплотненный опрос.
Когда проводят фронтальный контроль, весь класс получает задание. С
помощью этого контроля выясняется, правильно восприняли и поняли учебный
материал, есть ли слабые стороны в знаниях учеников, выявляются ошибки,
недочеты, пробелы в ответах и работах учеников. Это позволит учителю принять
меры и устранить их.
Взаимный контроль
Взаимный контроль играет неоценимую роль в учебной деятельности
школьников.

Он

помогает

выработать

такие

качества

личности,

как

коллективизм, справедливость, честность. С помощью взаимного контроля
учитель проверяет знания учащихся.
Существенно активизирует деятельность учеников взаимный контроль
знаний, им нравиться друг друга проверять, также увеличивается интерес к
знаниям. В результате взаимопроверки выявляются личностные особенности
учащихся, их взаимоотношения с одноклассниками.
Методы контроля.
Бывают такие методы контроля, как устная проверка, проверка письменно9
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графических работ, проверка практических работ.
Устная проверка
Можно устную проверку организовать по-разному, все зависит от
содержания проверяемого материала и от ее цели. С учетом содержания она
проводится по данным предыдущего урока или по темам и конкретным разделам
курса. А целевые установки проверки таковы: проверка выполнения домашнего
задания, выявление подготовленности учеников к освоению нового материала,
проверка степени понимания и усвоения новых знаний.
В себе две главные части содержит методика устной проверки: на
поставленные вопросы ответы учеников, создание проверочных вопросов и их
задавание.
Важнейший компонент устной проверки – это составление проверочных
вопросов и заданий. Качество вопросов зависит от их содержания, характера
выполняемых учениками при ответе на вопросы интеллектуальных действий, а
также словесной формулировкой.
При формировании вопросов чаще всего исходят из того, что нужно
проверять те знания, которые считаются главными в текущем курсе или тяжело
даются школьникам, или же обязательны для результативного освоения
дальнейших разделов и тем курса.
Проверка письменно – графических работ
Проверка письменно-графических работ часто используемый метод
контроля в преподавании математике. Очень много у этого метода эффективных
особенностей: по сравнению с устной проверкой огромная объективность,
можно охватить нужное количество проверяемых и сэкономить время.
Использование таких работ применяется, когда проверяют теоретический
материал, употребляют его к решению задач, контролируют сформированные
навыки.
Особое внимание уделяют в методике к четырем основным этапам
письменно-графических работ: подготовке, организации, проведению, анализу
10
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результатов.
Когда готовишься надо выделить цель проверки, подобрать содержание
объектов проверки, подготовить задания для проверки. При этом огромную
помощь окажут разные учебно-методические пособия такие как “Дидактические
материалы”, “Книга для учителя”, примеры проверочных работ в журнале
“Математика в школе”.
В каких тетрадках писать, задания какого типа им предназначены, как
должны работу озаглавить, как оформлять решение, сколько времени отведено
для выполнения работы - все это сообщается ученикам. За самостоятельностью
выполнения работы каждым учеником обязательно нужно контролировать.
Анализировать ответы школьников эффективно только тогда, когда
проводится по схемам поэлементного анализа. Скрупулёзно проведенный анализ
способствует глубже изучить недочёты и успехи отдельных учащихся,
подчеркнуть характерные ошибки и главные затруднения учеников, исследовать
причины их возникновения и запланировать пути их устранения.
Проверка практических работ
При помощи данного способа берут показатели о способностях
обучающихся использовать приобретенные познания при решении практических
задач, использовать разные таблицы, чертежи, формулы, измерительные
инструменты, приборы.
Преподаватель получает ведомость учащегося, в котором представлен лишь
результат или схематически изображен план практической работы, ее итоги. Это
немного усложняет балл и проверку каждого действия учащегося. По этой
причине в практике на контрольном задании представляется способ его
осуществления и это даст возможность реализовать подобную проверку
правильности действий учащегося. Все без исключения работы проходят
проверку, и оцениваются по-разному, по результатам обзорных работ баллы
выставляются в журнал и по результатам тренировочных работ можно поставить
только положительные оценки.
11
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Средства осуществления контроля
В данный момент подготовляются и распространяются такие средства, где
не тратится много времени на подготовку, обработку результата и проведение.
Из их числа выделяет машинные и безмашинные способы проверки.
Из числа безмашинных способов проверки более популярный – это опрос
учеников словесно у доски, проверка домашних работ в тетради, математический
диктант, самостоятельная и контрольная работы.
Машинные средства проверки
Чтобы проконтролировать познания учащихся применяют персональный
компьютер.

Для

проверки

навыков

обучающихся

легче

использовать

стандартные вычисления, которые содержат более свойственные задачи
базового курса математики. Перечислим определенные достоинства применения
ПК с целью формирования стандартных расчетов:
1.

Одинаковые

по

типу

задачи

печатаются

в

каждом

числе

неповторяющихся альтернатив;
2.

Виды,

образованные

с

поддержкой

компьютерных

проектов,

испытываются значительно стремительнее, так как ПК способен обеспечить
ответы к любому заданию;
3. Компьютерные стандартные задачи комфортны для отработки требуемых
способностей с отстающими обучающимися (педагог никак не расходует время
на выбор монотипных задач с целью отработки конкретных способностей);
4. Ученики не с малой заинтересованностью справляются с подобными
задачами, в особенности, если карточка с задачей персональная и учащийся
способен выполнять работу в ней.
Для контроля знаний учащихся используют персональный компьютер. Для
контроля знаний учащихся удобно применять типовые расчеты, которые
включают наиболее характерные задания базового курса математики.
Перечислим некоторые преимущества использования компьютера для
создания типовых расчетов:
12
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1. Однотипные задания печатаются в любом количестве неповторяющихся
вариантов;
2. Варианты, созданные с помощью компьютерных программ, проверяются
значительно быстрее, так как компьютер может предоставить ответы к каждому
заданию;
3. Компьютерные типовые задания удобны для отработки необходимых
навыков с отстающими учащимися (учитель не тратит время на подбор
однотипных заданий для отработки определенных навыков);
4. Учащиеся с огромным интересом работают с такими заданиями, особенно,
если карточка с заданием индивидуальна и ученик может работать в ней.
Заключение. Систематический контроль знаний и умений учеников вот
самое главное условие для того чтобы повысить качества обучения. Если педагог
в своей практике будет применять не только традиционные методы контроля, но
также должен систематически придумывать, разрабатывать собственные
способы контроля. Искусное пользование учителем разнообразнейшими
формами контроля знаний и умений будет способствовать повысить
заинтересованность школьников, активизирует их работы.
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actions of system analysis aimed at implementing a holistic system database of
problems of engineering physics of kinematic processes. Consistent implementation of
actions of the system analysis forms the new scheme of engineering thinking.
Keywords
System analysis, problems of engineering physics, kinematic processes.
Целостно-системная

базы

данных

задач

инженерной

физики

кинематических процессов отражает целостно-системное моделирование
основных элементов транспортных объектов. При этом идёт ориентация на
единство базисных характеристик предметных и исполнительных условий
относительно предмета содержания и способа его реализации. Рассматривается
применение

основных

положений

кинематических

процессов

при

функционировании транспортных систем.
В процессе решения задач инженерной физики целостно-системной базы
данных кинематических процессов необходимо применять основные положения
теории деятельности, системного анализа и теории формирования интеллекта.
Системный

анализ

предполагает

выполнение

последовательности

системных аналитических действий: выделить объект анализа – задачу
инженерной физики кинематических процессов (ЗИФКП) как систему;
установить порождающую среду ЗИФКП; определить уровни анализа ЗИФКП;
представить целостные свойства ЗИФКП относительно пространственных,
временных характеристик и их комбинаций; выделить структуру уровня анализа
ЗИФКП; установить структурные элементы уровня анализа ЗИФКП; определить
системообразующие связи данного уровня анализа ЗИФКП; представить
межуровневые связи анализа ЗИФКП; выделить форму организации ЗИФКП;
установить системные свойства ЗИФКП по параметрам сложности, разнообразия
и упорядоченности; представить поведение ЗИФКП в четырёх фазах
функционирования; определить прогноз развития аналитических отношений
относительно ЗИФКП [1, c.12].
15
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Рассмотрим основные направления содержательного анализа решения задач
инженерной

физики

целостно-системной

базы

данных

кинематических

процессов.
1. При прямолинейном движении судна его скорость в пункте А была 10
узлов, а в пункте В 30 узлов. Расстояние между пунктами А и В равно 2 милям.
Считая в первом приближении движение судна равноускоренным, определить
время движения судна на данном расстоянии, величину ускорения (узел равен
миле в час или 0,5144 м/с). Ответ: 6 минут; 220 узлов/час.
2. В течение 20 с скорость судна, совершающего движение по дуге круга
радиусом 200 м, падает с 15 м/с до 12 м/с. Величина касательного ускорения
судна в рассматриваемом промежутке времени пропорциональна квадрату
скорости, определить пройденный им путь за первые 10 с. Ответ: s = 141 м.
3. Груз, брошенный горизонтально, упал на поверхность причала через 6,5
с на расстоянии 5 м по горизонтали от места бросания. С какой высоты брошен
груз? С какой скоростью он брошен. С какой скоростью он упадет на
поверхность причала? Какой угол составит траектория груза с горизонтом в
точке его падения на поверхность причала? Ответ: 1,22м; 10м/с; 11,1м/с; 26°12'.
4. Груз, брошенный горизонтально, ударяется о стенку причала,
находящуюся на расстоянии 5 м от места бросания. Высота места удара груза о
стенку причала на 1 м меньше высоты, с которой брошен груз. С какой
скоростью брошен груз? Под каким углом груз подлетает к поверхности стенки
причала? Ответ: 11,1 м/с; 68°12'.
5. Величина скорости судна, движущегося прямолинейно, за 2 мин
уменьшилась с 30 до 5 узлов. Считая, что величина ускорения при этом была
пропорциональна квадрату скорости, определить величины скорости и
ускорения судна к концу четвертой минуты. Ответ: v = 2,73 узла, a = 37,1 узл/час
6. Груз брошен горизонтально со скоростью 10 м/с. Найти радиус кривизны
траектории груза через время 3 с после начала движения. Ответ: 305 м.
7. Груз брошен со скоростью 10 м/с под углом 40° к поверхности причала.
На какую высоту h поднимется груз? На каком расстоянии от места бросания он
16
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упадет на поверхность причала? Какое время он будет в движении? Ответ: 2,1 м;
10,0 м; 1,3c.
8. Груз брошен со скоростью 14,7 м/с под углом 30° к поверхности причала.
Найти нормальное и тангенциальное, ускорения груза через время 1,25 с после
начала движения. Ответ: 9,16м/с2; 3,52 м/с2.
9. Груз брошен со скоростью V0 под углом α к поверхности причала. Найти
скорость V0 и угол α, если высота подъема груза 3 м и радиус кривизны
траекторий груза в верхней точке траектории 3 м. Ответ: 9,4 м/с; 54°44'.
10. Брандспойт имеет расход воды q м3/с. Площадь отверстия брандспойта
равна S м2. Под каким углом α следует направить струю, чтобы она падала на
расстоянии ℓ метров?
11. Найти радиус R вращающегося колеса транспортного механизма, если
линейная скорость точки, лежащей на ободе, в 2,5 раза больше линейной
скорости точки, лежащей на расстоянии 5 см ближе к оси колеса. Ответ: 8,33 см.
12. Колесо транспортного механизма, вращаясь равноускорено, достигло
угловой скорости 20 рад/с через 10 оборотов после начала вращения. Найти
угловое ускорение колеса транспортного механизма. Ответ: 3,2 рад/с2.
13. Колесо транспортного механизма, вращаясь равноускорено, через время
одну минуту после начала вращения приобретает частоту 720 об/мин. Найти
угловое ускорение колеса транспортного механизма и число оборотов колеса за
это время. Ответ: 1,26 рад/с2; 360 оборотов.
14. Ротор турбины имел угловую скорость, соответствующую 3600 об/мин.
Вращаясь затем равноускоренно, он удвоил свою угловую скорость за 12 сек.
Определить, сколько оборотов сделал ротор за это время. Ответ: 1080 оборотов.
15. Вентилятор транспортного механизма вращается с частотой 900 об/мин.
После выключения вентилятор, вращаясь равнозамедлено, сделал до остановки
75 об. Какое время прошло с момента выключения вентилятора транспортного
механизма до полной его остановки? Ответ: 10 c.
16. Вал транспортного механизма вращается с частотой 180 об/мин. С
некоторого момента вал начал вращаться равнозамедлено с угловым ускорением
17
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3 рад/с2. Через какое время вал остановится? Найти число оборотов вала
транспортного механизма до остановки. Ответ: 6,3с; 9,4оборотов.
17. Гребной винт судна, имевший угловую скорость 20π рад/с,
останавливается через 20 сек вследствие сопротивления воды и трения в
подшипниках. Считая вращение винта равнопеременным, определить угловое
ускорение и число оборотов винта до остановки. Ответ: 200 оборотов.
18. Точка движется по окружности транспортного механизма радиусом 10
см с постоянным тангенциальным ускорением. Найти тангенциальное ускорение
точки, если к концу пятого оборота после начала движения линейная скорость
точки 79,2 см/с. Ответ: 0,1 м/с2.
19. Точка движется по окружности транспортного механизма радиусом 10
см с постоянным тангенциальным ускорением. Найти нормальное ускорение
точки через 20 с после начала движения, если к концу пятого оборота линейная
скорость точки 10 см/с. Ответ: 0,01 м/с2.
20. При проворачивании гребного вала угол его поворота пропорционален
кубу времени. Вал за

4 с сделал 10 полных оборотов. Определить уравнение

движения точки лопасти винта, отстоящей от оси вращения на расстоянии ℓ= 0,4
м, а также скорость и ускорение точки в этот момент времени.
21. Найти угловое ускорение колеса транспортного механизма, если через 2
с вектор полного ускорения точки, лежащей на ободе колеса механизма,
составляет угол 60° с вектором ее линейной скорости. Ответ: 0,43 рад/с2.
Решение задач с применением системного анализа формирует новые схемы
инженерного мышления, которые являются базисными относительно целостносистемной широкопрофильной подготовки специалистов.
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CONCENTRATING AND RESEARCH OF PALLADIUM (II) ION WITH
NEW SYNTHESED DIAMINOBENZIDE PETRAHYDROCHLORIDE
FRAGMENTED POLYMER SORBENT
Abstract
In recent years, the role of chelate-forming sorbents in analytical chemistry has
increased. Condensation and separation with chelate-forming sorbents are often used
as the initial stage of analysis in the determination of elements by chemical,
physicochemical and physical methods. Both for analytical purposes, and for the
separation of various valuable components from solutions, many new sorbents have
been proposed for wastewater treatment of various industrial enterprises. For this
purpose, a new polymer sorbent was synthesized. By reacting maleic anhydride styrene
copolymer with formaldehyde was synthesized a sorbent containing the amino
fragment of diamino benzide tetrachloride. Temperature resistance of the obtained
chelate sorbent was carried out by thermogravimetric analysis. Obtained sorbent was
identified by IR-spectroscopy. The sorption and desorption process of chelate sorbent
was carried out in an optimal environment.
Keywords
Sorption, diaminobenzidine tetrahydrochloride, concentrating, maleic anhydride,
copolymer, chelate sorbents.
Introduction
In analytical chemistry sorbents of greater interest are selective sorbents. The first
20
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synthesis of selective sorbents was unsuccessful. Thus, their selectivity was much
lower than expected, their sorption capacity was small and their kinetic properties were
poor. The study of the properties of the interaction of element ions in solution with
chelate-forming sorbents has led to the synthesis of sorbents with better sorption and
kinetic properties. At present, polycondensation and polymer analogical conversion
methods of chelate-forming sorbents are widely used. In this case, monomeric organic
compounds with the ability to form chelate complexes with metals are used, or a group
of atoms with coordination interactions that can form resistant complexes with metal
ions in the sorbent phase of the macromolecule. Cyclic complexes can be formed by
groups of ligands located close to each other in the chain or by interaction between
chains. In reality, various mechanisms can occur during the sorption of metal ions in
solution by polymer sorbents [1-3].
Experimental part
Devices and solutions. The palladium (II) solution used in the experiment (1000
mg/1 concentration) was prepared from PdCl2 salt and its concentration was
determined by comparing it with the standards. The equilibrium concentration of Pd
(II) ion in solution was determined by spectrophotometric method with pyrohallolbased 2,2,3,4 tetrahydroxy 3/sulfo 5/chlorazobenzene (TSXAB) reagent. The pH of the
medium equal one was kept constant using ammonium acetate buffer solution and HCl
standard titrimetric substance. The pH of the buffer solution was 3-11, the pH of the
HCl solution was 0-2. The KOH solution was prepared by dissolving the calculated
mass of KOH in distilled water and titrated with a standard HCl solution to determine
the concentration. The optical densities of the solutions were measured on a KFK-2
photocolorimeter ( = 490 nm). The pH of the solutions was monitored using a pHS25 glass electrode ionomer.
Methodology. A new diaminobenzide tetrahydrochloride fragmented chelateforming polymer sorbent was synthesized. For this purpose, radical copolymerization
of maleic anhydride in styrene benzene solution was carried out in a water bath (80850C, 120 min). The obtained copolymer was dried in vacuum. Calculated amounts of
21
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formaldehyde and diaminobenzide tetrahydrochloride (dissolved in water) were added
to the obtained copolymer [4]. The obtained sorbent is washed with water and dried in
a vacuum at 500C to a constant weight. The weight of the sorbent is determined before
and after drying. The photometric method was used to determine the amount of
absorbed Pd (II) ion. At equilibrium, the concentration of palladium (II) ions was
determined by photometric sorption analysis. At pH 3, pd (II) interacts with the
TSXAB reagent in an acidic environment (maximum light absorption λ = 490 nm
wavelength) to form a color complex.
Results and discussion
Sorbent identification. The obtained sorbent was identified by IR spectroscopy.
Comparison of the IR spectra of the obtained sorbents and polychelates shows that
during the formation of the complex, shifts in the oscillation frequencies of the groups
in the sorbent links are observed [5]. This confirms the participation of these groups in
complex formation reactions with metals. The results obtained from the IRspectroscopy of the sorbent of diamine benzide tetrachloride fragment are as follows.
IR spectra are complex but well-studied, the measurement method is the same as in the
COOH groups. The next line is uncharacteristic for groups 2852.89- (2850) (- OCH3).
NH (-CO-N-) amide groups are observed in the band 3385- (3500-3400). The
symmetrical valence oscillations of CH3 are triplet in the band (3000, 2950, 2915). At
1460-1340 (CH), 1250-asymmetric valence oscillations, 2725.53- (2800-2700) weak
absorption lines are seen. At 2349.07- (2440-2350) short, medium intensity and at
2285.04 - (2500-2300) C₌N-H wide band is observed.
The ammonium band, in contrast to the tetramine salts, is distinct from CH,
1694.00 - (1690) Ar-CO- group is exposed to the J, M effect and the steric effect;
1621.04- (1630) cm-1 orto -CO- C6H4-OH or (NH)2; 1574.04- (1650-1550) nitramine
N-NO2; 1455.42-1450 cm-1 methyl group and benzene ring; 1377.23- (1310-1400) CO
bands of groups are formed; 1305.11- (1300-1050 (complex ether group) asymmetric
and symmetric valence oscillations belong to group C-O-C. The line of asymmetric
valence oscillations is usually strong. It is relatively wide when looking at C₌O, and
sometimes breaks (ether line).
22

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

ISSN 2541-8084

№ 1–2 /2021

The long lines of the C-O group are fairly continuous; H-CO-OR, 1180 cm-1; CH3CO-OR, 1240 cm-1; R-CO-OR, 1190 cm-1; R-CO-OCH3, 1165 cm-1; 1154.25- (1200 1050) C=S similarly C=O mainly depends on the effect of J and M; 966,16- (970-950)
NO valence oscillations are very intense; 809,16- (815-750) O-N deformation
oscillations correspond to O-N=O cis-trans form; 722,10- (750-650) correspond to PC groups; 669.78- (690-620) deformation oscillations correspond to O-N₌O sys and
sys-trans form; 565,82- (625-565) deformation oscillations correspond to O-N₌O sys
and sys-trans form [6].

Figure 1 – IR spectrum of diaminobenzidine tetrahydrochloride fragment sorbent
Results obtained from the IR spectrum of palladium (II) ion over sorbent with
diaminebenzidine tetrahydrochloride fragment:

Figure 2 – IR spectrum of Pd (II) ion over diaminebenzide tetrahydrochloride
fragment sorbent
23
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The temperature resistance of the sorbent was determined by thermogravimetric
method. The thermogram of the sorbent shows that the first of all separation of water
with a low endothermic effect occur, then at relatively high temperatures destruction
of macromolecules with a weak exothermic effect occur, and at last the oxidation (or
combustion) of the destroyed particles occur. Thermolysis of polychelates shows that
they are more durable than the corresponding sorbent. This can be explained by the
formation of stable chelate complexes in the sorbent phase.

Figure 3 – Thermogram of a diamondobenzide tetrahydrochloride fragment sorbent

Figure 4 – Thermogram of Pd (II) ion with a tetrahydrochloride fragment sorbent of
diamaminobenzide
24
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The effect of pH on the sorption process. One of the important factors affecting
the balance of the complex reaction of palladium ions with sorbents is the concentration
of hydrogen ions in the liquid phase. Most organic reagents and chelate-forming
polymer sorbents used for the separation, concentrating and determination of elements
are weakly acidic compounds. That is, the ratio of ionized and non-ionized functional
groups in macromolecules varies depending on the pH value. Also, depending on the
pH value, the position of metal ions in solution varies. In each case, the sorption of
palladium ions by the sorbent exceeds the maximum in a certain range of pH values of
the liquid phase. The acid-base properties of chelate-forming sorbents significantly
determine the selectivity of sorbents. Polymer chelate sorbent may contain other
chemically active groups in addition to chelate-forming groups, and the sorption
properties of chelate-forming sorbent are affected by the state of all ionic groups in it.
It was determined that for the obtained sorbent the optimal pH is 3. The effect of
ambient pH on the sorption process of Pd (II) ions with a chelate-forming sorbent with
a fragment of tetrahydrochloride of diamaminobenzide was studied. As a result of the
experiment, it was observed that in the heterogeneous system under study, the value of
the distribution coefficient of Pd (II) ions increases from an acidic environment to a
weakly acidic and neutral environment. This is due to the fact that the functional groups
in the macromolecules are in a protonated form and the degree of swelling of the
polymer sorbent is small. In addition to metal ions in the aqueous solution in the pH-3
range, it is also present in the form of hydroxy complexes. The fact that the optimal
sorption pH of the studied metal ions is in the range of 4-6 indicates that the sorption
takes place mainly in the ionized form (HR-, R2-). The optimal pH of the obtained
sorbent is observed in the pH-3 range [7].
Table 1
The effect of pH on the sorption of palladium (II) ions
pH

pH-1

pH-2

pH-3

pH-4

pH-5

pH-6

pH-7

pH-8

pH-9

Sorption capacity,
66,63 66,64 66,65 66,65 66,65 66,65 66,66 66,66 66,66
mq/ml
Sorption`s degree, % 99,95 99,96 99,95 99,95 99.96 99,97 99.98 99,98 99,98
25
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Time dependence of the sorption process. At a constant value of ionic strength,
optimal pH environment (pH-4) and static conditions sorption experiments were
performed and the aliquot fraction of the liquid phase was determined at different time
intervals to determine the concentration of metal ions in the solution. Experience has
shown that the sorption equilibrium of diaminobenzide tetrahydrochloride fragmented
chelate-based sorbent based on maleic-anhydride styrene copolomer is reached within
90 minutes.
Table 2
Time dependence of sorption of palladium (II) ions
Time, min.
∆A, nm
Sorption capacity, mq/ml
Sorption`s degree, %

30
0,09
66,67
99,99

60
0,17
66,66
99,99

90
0,16
66,66
99,99

120
0,16
66,66
99,99

Concentration effect. The maximum absorption concentration of Pd (II) ion by
sorbent is 800 mg/m1. (STmax = 513mq/q). As the density of the metal ion increases,
the sorption capacity of the sorbents increases, and the sorption capacity of the sorbent
does not change after a certain value of the concentration of the metal ion. This is due
to the complete capture of reactive functional groups in metal macromolecules by metal
ions [8].
Table 3
Dependence of the sorption process formed by Pd (II) ion on diaminebenzide
tetrahydrochloride fragment sorbent on metal concentration
C Pd2+
50
100
200
300
400
500
600
700
800
mq/ml
Sorption capacity, 24,46 52,83 120,92 189,71 257,8 326,59 397,16 444,77 513,12
mq/ml
Sorption`s degree, 73,4 79,25 90,69 91,52 95,30 96,20 96.67 97.97 99,29
%

The effect of ionic strength. The effect of ionic strength of the solution on the
sorption process was studied. For this purpose, potentiometric titration of the sorbent
was carried out against the background of KCl at a constant ionic strength µ=1 mol/l.
26
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It was found that for individual systems, an increase in the ionic strength of the liquid
phase to 0.6-1.2 mol/l leads to a decrease in the sorption rate. An increase in ionic
strength to 0.2-0.6 mol/l does not significantly affect the value of the sorption rate of
Pd (II) ion [7, 8].
Effect of desorption. Sorbent samples of equal mass containing the same amount
of metal ions are added to containers of the same capacity and shape. Desorption
experiments were performed by changing the volume of the liquid phase and the
concentration of acids. The effect of various mineral acids (HClO 4, HNO3, H3PO4,
HCl) and their concentration on the desorption of the absorbed Pd (II) ion from the
polymer sorbent was studied. Experience has shown that HCl acid has a better
desorption ability. In order to determine the optimal concentration of hydrochloric acid
in the desorption process, desorption experiments at different concentrations of acid
were performed.
Table 4
Pd (II) ion diaminobenzide tetrahydrochloride fragment the effect of desorption on
the sorption process formed by the sorbent
Acid, HCl
∆A, nm
Sorption capacity, mq/ml
Sorption`s degree, %

0,5M
0,3
157,58
94,55

1,0M
0,35
156,31
93,78

1,5M
0,31
157,3
94,38

2,0M
0,34
156,45
93,87

After desorption, the adsorbent does not lose its sorption properties. The obtained
sorbent can be used for re-thickening.
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ПУТИ СНИЖЕНИЯ ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРУ
ПРИ СЖИГАНИИ ЖИДКИХ ТОПЛИВ
Аннотация
В нефтехимических установках, промышленных печах и на предприятиях
нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности ежедневно
сжигается огромное количество различных видов топлив нефтяного происхождения. Aвтотранспорт также является одним из основных потребителей энергии
и сжигает массовое количество продуктов полученных в результате переработки
нефти.

При их сжигании в окружающую среду выбрасывается большое

количество продуктов сгорания, в составе которых имеется значительное количество вредных и токсичных веществ.
Ключевые слова
Вредные выбросы, жидкое топливо, процесс сгорания, воздушная среда,
дымовые газы, автотранспорт, атмосферный воздух.
Введение
В настоящее время проблема автотранспорта, рассматривается как одна из
составной части всей экологической безопасности. Эко-проблемы, связанные с
употреблением традиционного автомобильного топлива в двигателях различной
конструкции, актуальны

для широкого круга стран. Автотранспорт,
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воспроизводящий шум и загрязняющий природную атмосферу, рассматривается
как один из влиятельных источников загрязнения природной окружающей среды
в мега городах, заселенных пунктах, более того негативно влияет на здоровье
людей.
Воздействие моторного топлива на окружающую среду колоссально
значительно,

потому как,

автотранспорт

является один

из основных

потребителей энергии и сжигает массовое количество продуктов, полученных в
результате переработки нефти. Выхлопные, отработанные газы автомобильного
транспорта,

являются

источниками

негативных

процессов:

загрязнение

атмосферы вредными и токсичными газами, образование кислотных дождей,
фотохимического смога, и конечно глобальное потепление, результатом
которого является газы, образующие парниковый эффект. С другой стороны,
выхлопные газы являются негативными для организма человека, которые при
вдыхании больших концентраций могут вызвать неблагоприятные последствия
для людей.
В связи с ужесточением экологических характеристик традиционного автотоплива, реализуются различные проекты, основной целью которых является
снижение содержания вредных веществ в бензине и дизельном топливе,
перехода на качество, соответствующее Евро стандартам. Реальной целью
является сокращение в топливе различных гетерогенных примесей: содержание
полициклических

ароматических

углеводородов,

бензола,

являющиеся

канцерогенными веществами; содержание серы, меркаптановых соединений;
замена углеводородов ароматического ряда на некоторые кислородосодержащие
присадки, алкилаты, изомеризаты [6].
В

современное

время,

основными

компонентами

авто-топлива,

понижающие количество отработанных, выхлопных газов являются оксигенаты.
Оксигенаты – присадки, обогащённые кислородом в своих молекулярных
строениях [5]. К ним относятся: спирты (этанол, бутанол, метанол); эфиры
(МТБЭ, ЭТБЭ). При добавлении оксидосодержащих добавок в топливную
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моторную смесь в размере 9-15 % содержание угарного газа(СО), углеводородов,
уменьшается в результате полного сгорания, за счёт наличие кислорода в
топливной смеси. Содержание диоксида углерода увеличивается, так данный газ
является продуктом полного сгорания. Используя МТБЭ, кол-во оксидов азота
также увеличивается на незначительно количество, концентрации которых не
несут негативные последствия.
Использование оксигенатов в качестве добавок на современном этапе
развития нефтяной промышленности, находится на начальном этапе изучения и
применения. Данные присадки являются одними из важнейших компонентов
традиционной автомобильной топливной смеси, повышающие не только
эксплуатационные свойства, но также и экологические характеристики автотоплива [4].
В результате процесса полного сгорания в воздушной среде в дымовых
газахобразуются углекислый газ (СО2), водяные пары (Н2О), азот (N2), сера в
виде окислов SO, (сернистый газ) и SO3, (сернистый ангидрид), а также летучая
зола. Среди перечисленных продуктов имеются вредные вещества, которые
ухудшают состояние атмосферного воздуха. Следовательно, необходима
разработка мероприятий, направленных на уменьшение влияния вредных
веществ на состояние атмосферного воздуха.
Влияние содержания SO2 на атмосферный воздух и на растения показало,
что при содержании сернистого газа в воздухе от 0,23 до 32 мг/м' происходит
нарушение дыхания растений. С увеличением концентрацииSO2, в воздухе
возникает ощущение раздражения, опасное для жизни человека. Выходящий в
окружающую среду с продуктами сгорания окисел NО, не имеет цвета и запаха,
однако является ядовитым веществом и раздражающе действует на органы
дыхания человека. Особенно опасен азот в городах, где он реагирует с
углеводородами выхлопных газов [1].
Проведенные замеры показали, что прирост концентрации СО, в атмосфере
за счет сжигания горючих веществ все больше возрастает. Даже малые
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концентрации этих веществ, превышающие предельно допустимые нормы,
приводят к вредному воздействию на окружающую среду.
Однако, если процесс сгорания протекает не полностью, то в дымовых газах
еще остается окись углерода (СО) - угарный газ, который также относится к
разряду выходящих газов.
При анализе было установлено, что продукты неполного сгорания являются
весьма вредными составляющими и резко ухудшают состояние окружающей
среды [2].
Поиск реальных путей снижения вредных выбросов в окружающую среду
показал, что наилучшим способом является использование различных видов
присадок к топливам [3]. Влияние присадок было испытано в составе различных
сортов топлив, а также газожидкостной смеси.
Влияние присадки к топливам на количественный выход окиси углерода с
выходными газами показывает, что с увеличением процентного содержания присадки значительно уменьшается окись углерода. Следовательно, введение в
топливо некоторых количеств нитро соединений улучшает его качества, т.е.
увеличивает воспламеняющиеся способности, снижает образование вредных
примесей и значительно уменьшает вредные выбросы в окружающую среду.
Следует отметить, что получение достаточно чистой атмосферы в городах и
районах возможно при проведении соответствующих мероприятий. Однако
одним методом невозможно снизить выходящие в атмосферу различные вредные
вещества. Для уменьшения загрязняющих веществ и токсичных газов,
поступающих в атмосферу, необходимо осуществить комплексные мероприятия,
основными задачами которых являются: выполнение полного сгорания
используемого топлива и его фильтрация, улучшение рассеивания продуктов
сгорания, при возможности в высоких слоях атмосферы, усовершенствование
пыле- и золоуловительных устройств, а также использование сжиженных
углеводородных газов или же газожидкостных топливных смесей вместо
жидкого нефтяного углеводородного топлива.
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Выводы
1. Основным направлением снижения вредных выбросов в окружающую
среду является обеспечение полноты сгорания топлива.
2. Введение в состав топлива присадок, интенсифицирующих процессы
горения, позволяет уменьшить вредные выбросы в окружающую среду.
Список использованной литературы:
1. Пенорекрестов

А.П.,

Клыканова

А.А.

Зашита

окружающей

среды

нефтегазовом комплекса. 2012, № 5, с.5-11.
2. Абдуллаев К.М. Влияние на экологию энергетики Азербайджанской
Республики // Известия высших технических учебных заведений Азербайджана.
2000, № 3-4, с.143-150.
3. Данилов А.М. Применения присадок в топливах. Москва, 2005, с.288.
4. В. М. Капустин, С. А. Карпов, А. В. Царев. Оксигенаты в автомобильных
бензинах. - Москва: Колос, 2011, с.336.
5. Онойченко С.Н. Применение оксигенатов при производстве перспективных
автомобильных бензинов // Издательство «Техника», ООО «ТУМА ГРУПП»,
Москва, 2003, с.64.
6. Ахметов А.Ф. и др. Производство топлив с улучшенными экологическими
свойствами. 2009, Т.16, №2, с.160.
© Багирова Н.Н., Гусейнова М.А., 2021

33

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

34

ISSN 2541-8084

№ 1–2 /2021

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

ISSN 2541-8084

№ 1–2 /2021

УДК 629.37
Жердев А.В.
канд. пед. наук, старший преподаватель ВУНЦ ВВС «ВВА»,
г. Воронеж, РФ
Васильев А.С.
доцент, преподаватель ВУНЦ ВВС «ВВА»,
г. Воронеж, РФ
Глова И.Д.
курсант ВУНЦ ВВС «ВВА»,
г. Воронеж, РФ
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СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ
Аннотация
Замена старого набора традиционных свечей зажигания на иридиевый
набор

может

стать

одним

из

способов

чтобы

получить

лучшую

производительность автомобиля. Для автомобилистов, которые заинтересованы
в продлении срока службы своих машин, предпочтительны иридиевые
наборы из-за их долговечности, прочности и эффективности.
Ключевые слова
Свечи, зажигание, производительность, автомобиль, прочность, эффективность.
Область новейшей технологии свечей зажигания можно охарактеризовать
одним словом - иридий. Иридий - это очень твёрдый металлический элемент.
Считается, что этот материал образовался на нашей планете из-за метеоритных
дождей много лет назад. Именно из-за того, что данный металл обладает высокой
твёрдостью, его используют как электродный материал для изготовления свечей
зажигания. Второе его важное свойство – плавление при температуре около 2
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800°С. Это относительно редкий металл, который стал настоящим конкурентом
платине. С конца XX века иридий используется в виде сплава в качестве
материала для промышленных воспламенителей. С чистым иридием трудно
работать, он очень хрупкий и не обладает большой электропроводностью,
следовательно, сплавы используются для сочетания наилучших его качеств. Что
же дает тонкий иридиевый электрод? Малый диаметр центрального электрода и
скошенные края бокового электрода позволяют получить мощную искру, так как
требуется меньшее напряжение для пробоя межэлектродного промежутка, и
также значительно улучшается процесс воспламенения, поскольку снижается
подавляющее влияние самих электродов на распространение фронта пламени в
камере сгорания. Очень надёжные, имеют длительный срок эксплуатации и
стойкие к перепадам температур - всё это иридиевые свечи зажигания.
Замена старого набора традиционных свечей зажигания на иридиевый
набор

может

стать

одним

из

способов,

чтобы

получить

лучшую

производительность автомобиля. Если провести тест, иридиевые наборы, как и
предполагалось, имеют ряд преимуществ перед другими формами аналогов. Они
разработаны, чтобы обеспечить более высокую производительность, хотя при
некоторых обстоятельствах использования могут дать только небольшое улучшение.
Из-за маленького диаметра электрода (предельный диаметр – 0,3 мм)
показатели запала возрастают, а все потому, что контакт между электродом и
пламенем достаточно маленьких размеров. А, к примеру, устройства из меди
имеют искровой зазор 0,9 мм, исходя из этого, иридиевые устройства
воспламеняются в 2 раза сильнее. У искры появляется большая площадь для
расширения, так как на наконечнике находится маленькое количество сплава.
Благодаря этому свойству авто быстрее запускается при меньшем напряжении.
Запал мотора достаточно плохо работает в холостом режиме. Однако
иридиевые наборы достаточно быстро воспламеняются даже при минимальном
напряжении. В отличие от стандартных пробок, иридиевые заставляют мотор
работать более плавно и в холостом режиме. Расход топлива на двигателе с
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впрыском, иридиевые свечи с тонким центральным электродом способны
сократить на 6-7% по сравнению со стандартными свечами. Не так заметно
влияние иридиевых свечей на расход бензина на карбюраторных моторах: не
более 2-х %. В целом же существует закономерность: чем тоньше центральный
электрод, тем меньше топлива потребляет мотор.
Иридиевые свечи зажигания имеют высокую цену. И это, пожалуй, главный
их недостаток. Они гораздо дороже классических наборов, но длительный срок
эксплуатации компенсирует этот недостаток. Малая эффективность для
маломощных моторов и автомобилей с большим пробегом.
Также всё зависит от марки авто и функциональности, то есть для старых
моделей они не подходят. Иридиевые устройства уместны только на
современных и высокотехнологичных марках автомобилей. Они применяются
для высокоэффективных двигателей. Если вы установите свечи из этого
материала в авто с большим пробегом, они быстро износятся. Как следствие,
рабочие показатели транспортного средства резко ухудшатся. Хотя, в отличие от
классических, иридиевые изделия изнашиваются гораздо позже.
И вот еще один аргумент: Применение иридиевых свечей однозначно
оправдано на моторах, у которых затруднен доступ к свечам и у которых одна
только замена свечей будет обходиться едва ли не дороже их стоимости.
Безусловно, выбор иридиевых свечей зажигания – это выбор в пользу
комфортного вождения и щадящей эксплуатации автомобиля.
Кстати, работать иридиевые свечи могут на любом бензине, так как они
достаточно инертны по отношению к присадкам.
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ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ШУМА ВЛИЯЮЩИЕ
НА СОМАТОСЕНСОРНУЮ И РЕФЛЕКТОРНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОДИТЕЛЯ
Аннотация
В статье проанализирован ряд особенностей влияющих на здоровье
человека, шум – на втором месте после химического загрязнения воздуха.
Ключевые слова
Шум, ультразвук, частоты, результаты, моделирование, эксперимент, значения.
Среди прочих факторов, влияющих на здоровье человека, шум – на втором
месте после химического загрязнения воздуха. Усиление шумового фона свыше
предельно допустимых величин представляет собой опасность для физического
и психического здоровья людей. В спектре производственного шума помимо
слышимого диапазона частот 20-20000 Гц присутствуют также и не
воспринимаемые ухом звуки с частотами ниже 20 Гц (инфразвук) и выше 20000
Гц (ультразвук). Профессиональное снижение слуха характеризуется медленным
прогрессированием. В первые месяцы работы в контакте с шумом нередко
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отмечают проходящие через несколько часов после работы шум и звон в ушах,
головные боли. Жалобы на снижение слуха в этом периоде обычно отсутствуют.
Спустя 2-3 года от начала работы нередко возникают жалобы на снижение слуха,
не проходящий шум в ушах и упорные головные боли. В дальнейшем при
прогрессировании заболевания к 4-6 году работы в условиях воздействия
интенсивного шума развивается повышение слухового порога в области средних
частот. Стимулируя внутреннее ухо акустическими сигналами с высокой
интенсивностью, происходит нарушение баланса серотонина, отвечающего за
согласования вестибулярной, зрительной и соматосенсорной систем, которые
контролируют пространственное положение частей тела человека между собой.
Шум способствует ослаблению внимания, снижению устойчивости ясного
видения и рефлекторной деятельности людей, что становится непосредственной
причиной

травматизма.

Под

влиянием

сильного

шума,

особенно

высокочастотного, в органе слуха происходят необратимые изменения. Сначала
повреждение нервов сказывается на восприятии высокочастотного диапазона
звуковых колебаний (4000 Гц или выше), постепенно распространяясь на более
низкие частоты. Высокие звуки «ф» и «с» становятся неслышными. Нервные
клетки

внутреннего

уха

оказываются

настолько

поврежденными,

что

атрофируются. Уровень шума в 20-30 дБ практически безвреден для человека.
Это естественный шумовой фон, без которого невозможна человеческая жизнь,
для «громких звуков» допустимая граница примерно 80 дБ, звук в 130 дБ уже
вызывает у человека болевое ощущение, а в 140 дБ – становится для него
непереносимым и возможен разрыв барабанной перепонки.

Действие шума на

организм человека не ограничивается воздействием на органы слуха
(вызывающее специфические изменения), через волокна слуховых нервов
раздражения шумом передаются в центральную и вегетативную нервные
системы.
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Рисунок 1 – Слуховое восприятие человека
Неспецифическое действие шума провялятся в нарушении деятельности
сердечно-сосудистой системы. Известно, что ультразвуковые колебания с
частотой около 10 МГц излучаются при делении клеток. В ходе предварительных
исследований

установлено,

что

в

процессе

аэродромно-технического

обеспечения в кабине автомобиля, уровень звука превышает требования
нормативных документов на 3,8 дБА, поэтому необходимо

проводить

дополнительные мероприятия, направленные на его снижение.
Список использованной литературы:
1. Иванов, Н. И. Основы виброакустики: Учебник для вузов / Н.И. Иванов, А.С.
Никифоров. – СПб.: Политехника, 2000. – 482 с.
2. ГОСТ 12.1.003-83 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие
требования безопасности– М.: Издательство стандартов, 2008. – 11 с.
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АНАЛИЗ СЕТЧАТЫХ СОРООТВОДЯЩИХ ОЧИСТИТЕЛЕЙ ХЛОПКА
ОТ МЕЛКОГО СОРА
Аннотация
В статье приведены сведения о различных типах сетчатых поверхностей,
используемых в машине для очистки хлопка от мелкого сора. Также,
сформирована его классификация с учетом особенностей сетчатой поверхности.
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Очистители для выделения из хлопка-сырца мелкого сора устанавливают в
сушильно-очистительных цехах хлопкоочистительных заводах. Эту задачу
выполняют также устанавливаемые на каждом джине питатели-очистители.
Очистка хлопка-сырца от мелкого сора осуществляется очистителями,
которые состоят из колковых барабанов (шнеков), взаимодействуя с хлопком и
протаскивания их по сетчатой поверхности [1].
В очистительных машинах, где основой является колковый барабан,
перемещение хлопка от барабана к барабану осуществляется колками и планками.
Колки разрыхляет хлопок и передвигает его по сетчатой решетке, так
происходит выделение сорных примесей. Планки создают поток воздуха, из-за
чего происходит усиление процесса очистки.
Как

показывает

проведенный

в

предыдущих

параграфах

анализ

существующих конструкций соровыделяющих решеток хлопкоочистительных
машин, имеются множество видов сетчатых поверхности, аналогичные по своему
назначению и различные по форме и конструктивному исполнению (см.рис.1).

Рисунок 1 – Соровыделяющие поверхности очистителей мелкого сора.
а- штампованные из листовой стали с ячейками различной формы;
б- из плетеных стальных сеток; в- колосниковые
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В работе [2] предложены сетчатые поверхности очистителя мелкого сора,
где часть перемычек каждого ряда отверстий выполнены сферическими
выступающими, в шахматном порядке (рис.2а).
На рис.2.б, показан вариант исполнения сетчатой поверхности где
выступающие перемычки выполнены в виде ломанной кривой. Достоинством
приведенных конструкций сетчатых поверхностей является то, что они за счет
своей конфигурации активно воздействуют массе хлопка-сырца, однако следует
отметить малоэффективность выделения сорных примесей по сравнению с
другими сетчатыми поверхностями, так как сорные примеси в основном
выделяются через нижние перфорации, а также повышенность повреждения
волокон и семян хлопка.
Для интенсификации очистки и максимального сохранения качества
высоких сортов хлопка рабочие органы очистителей должны воздействовать на
хлопок-сырец с инерционно-импульсивной силой. Чтобы создать подобные
конструкции разработана сетка с упругими пластинами [3,4].

I-дугообразная боковина; 2-пластина; 3-отверстия; 4-перемычки
Рисунок 2 – Соровыделяющие сетчатые поверхности по авт. св.* 65I06I
Сущность конструкции заключается в том, что сетчатая поверхность
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выполнена в виде части многогранной призмы, причем грани и ребра
расположены параллельно оси вращения колкового барабана (перпендикулярно
направлению движения летучек хлопка). Сетчатая поверхность по четырем
углам (краям) имеют приваренные к нему стальные втулки, в отверстия которых
входят пальцы жестко соединенные с корпусом очистителя, а между пальцами и
втулками установлены упругие (резиновые) втулки, вследствие чего при
взаимодействия волокнистого материала с поверхностью сетки происходят
колебания (вибрации) сетки за счет деформации упругих втулок. Выполнение
двух упругих втулок, установленных в начале зоны протаскивания волокнистого
материала, с большим диаметром относительно двух втулок, установленных в
конце зоны протаскивания волокнистого материала, обеспечивает наибольшие
амплитудные колебания сетки в начале взаимодействия протаскиваемых
волокон колковым барабаном очистителя. Выполнение сетчатой поверхности в
виде многогранной призмы позволяет циклически менять направления
взаимодействия летучек хлопка с плоскостями (гранями призмы) сетчатой
поверхности, что приводит к эффективному выделению сорных примесей.
Сетчатая поверхность очистителя волокнистого материала поясняется
чертежом, где на фиг. 1 – вид сверху сетчатой поверхности, на фиг. 2 – сечение
А-А на фиг. 1., на фиг. 3. – сечение Б-Б на фиг. 2.
Сетчатая поверхность очистителя волокнистого материала состоит из
сороотводящей сетки 1, с отверстиями 2. Сетчатая поверхность 1 выполнена в
виде части многогранной призмы с ребрами 3. Отверстия 2 выполнены рядами в
каждой грани (плоскостях), а между соседними гранями отверстия 2
расположены в шахматном порядке. Сороотводящая сетка 1 по краям в четырех
углах имеют жестко соединенные с ним втулки 4, в которые входят пальцы 5,
жестко соединенные с корпусом 7 очистителя. Между втулкой 4 и пальцами 5
установлены упругие (резиновые) втулки 6. Над сеткой 1 в корпусе 7 установлен
барабан 8 с калками 8.
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Сетчатая поверхность очистителя волокнистого материала
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1 - корпус; 2 - колковый барабан; 3 - колки; 4 - сороотводная поверхность;
5 - упругий элемент.
Рисунок 3 – Очиститель волокнистого материала
До настоящего времени в литературных источниках отсутствует единая
систематизация или классификация соровыделяющих решеток очистительных
машин хлопка от мелкого сора, что вызывает некоторые трудности при анализе
и совершенствовании очистительных систем хлопкообрабатывающих машин.
С целью наглядного изображения более полной картины взаимосвязей
соровыделяющих сеток хлопкоочистительных машин различных конструкций,
нами предлагается следующая классификация, приведенный на рис.4.
При составлении классификации основное внимание уделялось на типы
сетчатых решеток по их функционально-техническим свойствам. За исходные
типы принимались неподвижные и подвижные сетке решетки, очистителей
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мелкого сора. Далее рассматривались их вариации с известными элементами
различия (новизны) с установлением взаимосвязи между ними.
В существующих на производстве хлопкоочистительных машинах, в
частности в агрегате УХК установлены сороотводящие сетки неподвижные, с
одинаковой перфораций.
Вывод: Рекомендуемая классификация позволяет не только анализировать
существующие конструкции сороотводящих сеток, по и созданию более
современных их конструкций.
Список использованной литературы:
1. Справочник по первичной обработке хлопка. I,II том, изд., «Мехнат»,
Ташкент, 1994 г.
2. А.С. № 651061 (СССР). Сетка очистителя волокнистого материала. Тютин
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Jumaev. Method of thermal treatment of saw disk teeth of fiber-processing machines
by laser quenching. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering.
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ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА ДИНАМИЧЕСКУЮ СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ
БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
Аннотация
В данной работе рассматриваются общие вопросы различных факторов
влияющих

на

динамическую

степень

сжатия

бензиновых

двигателей

внутреннего сгорания.
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Динамическая степень сжатия является важной концепцией в бензиновых
двигателях. Определение степени сжатия после закрытия впускного клапана дает
ценную информацию о том, как двигатель будет работать.
Степень сжатия двигателя - это отношение объема цилиндра по сравнению
с объемом камеры сгорания. Цилиндр с 10 единицами объема (так называемый
объем развертки) и камера с объемом 1 имеет степень сжатия 10:1. Коэффициент
статического сжатия - это наиболее часто упоминаемый коэффициент. Он
является производным от объема развертки цилиндра, используя ход поршня от
нижней мертвой точки к верхней мертвой точке. Динамическая степень сжатия,
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с другой стороны, использует положение поршня при закрытии впускного
клапана, а не ход кривошипа для определения объема развертки цилиндра [2].
Разница между ними может быть существенной. Это значительно уменьшает
объем развертки цилиндра, уменьшая длину хода. Тем самым снижается степень
сжатия.
Динамическую степень сжатия не следует путать с давлением в цилиндре.
Давление в цилиндре изменяется почти непрерывно из-за многих факторов,
включая обороты, конструкцию впускного коллектора, время работы клапана,
положение дроссельной заслонки и ряд других факторов. Динамическая степень
сжатия получается из измеренных или вычисленных значений, которые
являются фактическими размерами двигателя [1].

Таким образом, если не

используется переменная кулачковая синхронизация, так же как и статическая
степень сжатия, динамическая степень сжатия фиксируется при сборке
двигателя и никогда не изменяется во время работы двигателя.
Два важных момента:
 динамическая степень сжатия всегда ниже, чем статическая степень
сжатия;
 динамическая степень сжатия не изменяется в любое время во время
работы двигателя.
С первых дней создания бензинового двигателя внутреннего сгорания
инженеры знали, что четырехтактный двигатель ограничен сжатием и что
качество используемого топлива определяет степень сжатия, при которой
двигатель может работать. Сжатие топливовоздушной смеси не может начаться
при открытом впускном клапане. Оно может начаться немного раньше, чем
впускной клапан будет полностью открыт. Тем не менее, нет простого способа
определить этот момент [3].
Запуск двигателя на верхнем пределе диапазона динамической степени
сжатия требует, чтобы двигатель был хорошо построен, с правильным
расстоянием гашения и сохранял низкую температуру.
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Для расчета динамической степени сжатия необходимо определить
положение поршня при закрытии впускного клапана. Это может быть
рассчитано или измерено.
Другим фактором, влияющим на динамическую степень сжатия, является
длина стержня. Длина определяет положение поршня при закрытии клапана,
различные длины штанги изменяют динамическую степень сжатия. Более
длинные штоки устанавливают поршень немного выше в цилиндре при закрытии
впуска. Это уменьшает динамическую степень сжатия. Тем не менее, эффект
незначителен и может быть только основным фактором, если стержень
существенно отличается от запаса. Тем не менее это необходимо учитывать при
расчете динамической степени сжатия.
Вычисление динамической степени сжатия требует некоторой базовой
информации и нескольких вычислений. Во-первых, необходимо определить
оставшийся ход поршня после закрытия впускного отверстия. Для этого
требуется трех параметров: точки закрытия впускного клапана, длины штока и
фактический ход кривошипа.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ
Аннотация
В статье представлен анализ травматизма в строительной отрасли и
основных причин его возникновения. Разработка рекомендаций и определение
пути

к

снижению

производственного

травматизма,

направленного

на

совершенствование предупредительных мер в управлении охраной труда в
строительстве. Предложено внедрить на предприятиях метод пятиступенчатого
контроля над состоянием охраны труда.
Ключевые слова
Охрана труда, несчастные случаи, производственный травматизм, анализ
и причины травматизма, риски, система, контроль.
Важным критерием, определяющим безопасность работ на производстве,
является состояние производственного травматизма. Строительство является
одной из наиболее опасных отраслей производства. Повышенная опасность
строительных работ приводит к тому, что даже несущественное нарушение норм
безопасности может повлечь за собой тяжелые травмы и гибель людей.
В охране труда очень важны своевременность и полнота контролирующих
мероприятий. Именно по результатам такого контроля должны разрабатываться
корректирующие мероприятия, то есть устраняться выявленные нарушения,
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Анализ

производственного травматизма позволяет обнаружить причины травматизма и
определить закономерности их возникновения.
Потери рабочего времени от несчастных случаев на производстве составили
в 2019 году 1,2 млн. человеко-дней [1].
В 2019 году всего расследовано более 9,5 тысяч несчастных случаев.
Произошло 5 086 несчастных случаев на производстве с тяжелыми
последствиями, из них 3 705 (тяжелые), 1 099 (со смертельным исходом), 282
(групповые). Для сравнения, в 2018 году произошло 5 394 несчастных случая, в
2017 году – 5371, в 2016 – 6 819. В 2019 году погибли 1 312 работников (в 2018
году-1470 работников, в 2017 году - 1403 работника), их них 54 женщины (в 2018
году – 110, хотя в отчете за этот год было указано 82 женщины, но видимо,
количество позже уточнили, в 2017 году – 86, женщин, а в 2016 - 148 женщин).
Наиболее

высокий

уровень

производственного

травматизма

со

смертельным исходом традиционно наблюдается в организациях таких видов
экономической

деятельности,

как:

строительство;

обрабатывающие

производства; сельское хозяйство; лесное хозяйство; охота; рыболовство и
рыбоводство; транспортировка, хранение, добыча полезных ископаемых.
Было выявлено и расследовано 590 скрытых несчастных случая на
производстве, включая 208 случаев со смертельным исходом (в 2018 году – 562
и 172 соответственно) [2,3].
Самые частые причины несчастных случаев: падение с высоты (34%, в 2017
году – 32%); воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся
предметов, деталей, машин и механизмов (23%, в 2017 году – 26%); падение,
обрушение, обвал предметов, материалов (13%, в 2017 году – 12%);
транспортные происшествия (12%).
По данным, представленным в отчете о деятельности Роструда за 2019 год
причиной несчастных случаев стали:
- неудовлетворительная организация производства работ;
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- нарушение правил дорожного движения;
- нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда;
- нарушение технологического процесса;
- недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране
труда [3].
Для повышения эффективности мониторинга уровня производственного
травматизма в 2016 году был утвержден приказ Роструда от 05.12.2016 № 494
«Об

утверждении

Порядка

проведения

анализа

состояния

и

причин

производственного травматизма и предложений по его профилактике в
Российской Федерации». В соответствии с данным приказом проводится анализ
производственного травматизма в Российской Федерации [4].
Одна из причин тяжелого травматизма при работах на высоте - это
выполнение кровельных работ.
В соответствии с Правилами по охране труда на высоте при проведении
работ на высоте руководитель обязан обеспечить наличие ограждений
(защитных, страховочных, сигнальных) и определить границы опасных зон.
Сочетание технических, экономических и организационных проблем при
производстве работ на крышах приводит к тому, что при производстве работ
работники не всегда обеспечены надежной страховкой [5].
Несчастные случаи при проведение земляных работ возникают при
разработке грунта с недостаточно устойчивыми откосами, или без крепления с
превышением критической высоты вертикального откоса, или неправильного
устройства конструкций крепления вертикальной стенки, или нарушения правил
разборки крепления.
На долю обвалов траншей приходится 2,5% случаев производственного
травматизма с летальным исходом. Кратковременная кажущаяся стабильность
подталкивает подрядчика к тому, чтобы послать рабочих в опасную траншею в
надежде достичь быстрого результата и финансовой выгоды. Часто при обвале
траншеи человек попадает в западню, а другие рабочие пытаются его спасти [6].
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Неблагоприятные условия труда строителей, подвижной характер труда,
отсутствие постоянных рабочих мест, передвижение рабочих мест и
строительных материалов, совмещение комплекса близких по характеру
профессий, работа на открытом воздухе, встречающийся в отдельных случаях
ненормированный рабочий день. Следствием этого являются многочисленные
случаи нарушений правил охраны труда и рост травматизма.
Каждый работодатель вне зависимости от формы собственности, размера
предприятия и вида экономической деятельности должен провести процедуру
оценки и управления профессиональными рисками.
Поскольку работодатель обязан обеспечить создание и функционирование
системы управления охраной труда, а оценка рисков – один из основных
элементов системы. Это указано в статьях 209 и 212 ТК и пунктах 29, 33–39
типового положения о СУОТ, утвержденного приказом Минтруда от 19.08.2016
№ 438н [7].
Систематическое выявление источников опасностей, оценка рисков,
принятие адекватных мер по их предупреждению и снижению позволят
значительно сократить вероятность возникновения несчастных случаев на
производстве, аварий и других происшествий.
В настоящее время оценка деятельности общества в области обеспечения
безопасности основывается только на оценке полноты и правильности
выполнения им государственных и ведомственных нормативных требований в
области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.
Система

управления

профессиональными

рисками

основывается

на

фундаментальном принципе: «Кто создает риски, у того больше возможностей
ими управлять».
Для того чтобы сохранить жизни и здоровье сотрудников предприятия, нужно
выявить профессиональные риски, оценить их и внедрить управление ими.
Как работодателю контролировать охрану труда на производстве? Для этого
существует немало способов, но самый распространенный – трехступенчатый
контроль (регламентируется в локальной документации работодателя), где:
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– на первой ступени контроль ведет непосредственный руководитель
бригады, то есть мастер (если брать производство).
– на второй ступени контроль ведет непосредственный руководитель
подразделения (цеха, отдела), то есть начальник цеха.
– на третьей ступени контроль ведется со стороны главных специалистов и
руководителей предприятия в целом на предмет соблюдения правил.
По сути, трехступенчатый контроль должен быть эффективен. Но в
большинстве случаев непосредственные руководители относятся к данному виду
контроля со всей серьёзностью в редких случаях. Между тем контроль
предполагает устранение опасных, вредных производственных факторов, а
также обеспечивает безопасность самого руководителя в непредвиденных
обстоятельствах [8].
Контроль состояния охраны труда в любой организации является одним из
основных управленческих принципов обеспечения безопасности, без реализации
которого невозможно эффективное функционирование системы управления
охраной труда. Для строительных организаций можно предложить систему
оперативного

контроля,

информационного

обеспечения

и

управления

безопасностью и условиями труда, состоящую из пяти уровней:
- первый уровень оперативного контроля за состоянием условий и охраны
труда осуществляет каждый работник на отведенном ему рабочем месте.
- второй уровень оперативного контроля осуществляет руководитель
строительства не реже 1-го раза в 10 дней.
- третий уровень оперативного контроля осуществляет комиссия по ОТ,
возглавляемая руководителем службы охраны труда.
- четвертый уровень оперативного контроля осуществляется постоянно
действующей комиссией по ОТ, назначенной приказом генерального директора.
- на пятом уровне генеральный директор не реже одного раза в квартал на
основе материалов, подготовленных комиссией по ОТ, проводит совещание с
участием первых руководителей строительных комплексов.
Выявленные нарушения считаются устраненными только после отметки в
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журнале проверки состояния и условий труда ответственным лицом за
осуществление контроля. Метод пятиступенчатого контроля за состоянием
охраны труда является одним из основных организационных мероприятий в
борьбе

с

производственным

травматизмом

и

профессиональными

заболеваниями. Систематическое проведение такого контроля способствует
своевременному выявлению и устранению недостатков в организации охраны
труда работающих, предотвращению возникновения несчастных случаев.
Пятиступенчатый контроль привлекает повседневное внимание к обеспечению
безопасности труда со стороны руководителей всех звеньев производства [9].
Таким образом, проведен анализ производственного травматизма в
строительной отрасли. Официальная статистика показывает, что в Российской
Федерации имеется тенденция снижения уровня общего производственного
травматизма. Однако данная статистика не отражает реального состояния дел изза сокрытия работодателями несчастных случаев на производстве.
Количество погибших традиционно остается наиболее высоким в
строительстве. Основным травмирующим фактором в отрасли является падение
с высоты. Выявлены основные причины несчастных случаев на производстве.
Анализ показывает, что большинство несчастных случаев происходит в
результате

неудовлетворительной

организации

производства

работ,

выразившейся в нарушениях государственных нормативных требований охраны
труда, отсутствии средств индивидуальной защиты при нахождении работников
в зоне воздействия опасных производственных факторов, отсутствии обучения и
проверки знаний по охране труда, недостаточном контроле за безопасным
производством работ, нарушении трудовой дисциплины.
Наиболее эффективный путь борьбы с травматизмом – это устранение риска
на уровне условий для возникновения несчастного случая, другими словами –
предупреждение и своевременное устранение опасных ситуаций.
Систематическое выявление источников опасностей, оценка рисков,
принятие адекватных мер по их предупреждению и снижению позволят
значительно сократить вероятность возникновения несчастных случаев на
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производстве, аварий и других происшествий.
Оценка производственных рисков должна проводиться регулярно и в
установленные сроки для наиболее эффективного управления и предотвращения
возникновения рисковых случаев. Предложено внедрить на предприятия метод
пятиступенчатого контроля над состоянием охраны труда. Систематическое
проведение такого контроля способствует своевременному выявлению и
устранению недостатков в организации охраны труда и предотвращению
возникновения несчастных случаев.
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СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ЧАСТОТНЫХ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ
С ТРЕХФАЗНЫМ ПИТАНИЕМ
Аннотация
Сравнивается влияние на питающую сеть частотных электроприводов,
содержащих трехфазный мостовой и трехфазный нулевой автономные
инверторы напряжения.
Ключевые слова:
Частотно-регулируемый электропривод, преобразователь частоты, трехфазный
мостовой автономный инвертор напряжения, трехфазный нулевой автономный
инвертор напряжения, звено с постоянной потребляемой мощностью.
В

частотно-регулируемых

электроприводах

широко

используется

преобразователь частоты (ПЧ), содержащий трехфазный мостовой диодный
выпрямитель с конденсаторным фильтром и трёхфазный мостовой автономный
инвертор напряжения (АИН). К выходу АИН обычно подключается трехфазная
обмотка двигателя, соединённая в звезду без нулевого провода. Инвертор
работает в режиме широтно-импульсной модуляции (ШИМ), при этом основные
57

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

ISSN 2541-8084

№ 1–2 /2021

гармоники напряжений и токов трехфазной обмотки образуют симметричную
систему синусоид регулируемой частоты. Как известно, трехфазная система
синусоидальных токов создает в двигателе круговое равномерно вращающееся
магнитное поле (КРВП).
Значительно реже в ПЧ применяются инверторы, реализованные по
трехфазной нулевой схеме (схеме с общей точкой). Вместе с тем, трехфазный
нулевой АИН имеет большие функциональные возможности, позволяя
формировать в трехфазной обмотке не только синусоидальные токи, но токи
разной формы, обеспечивающее создание КРВП [1].
В

настоящей

работе

сравнивается

влияние

на

питающую

сеть

электроприводов с мостовыми и нулевыми схемами АИН.
Классический ПЧ с трехфазным мостовым АИН обычно питается от
трехфазной сети с линейными напряжениями 380 В. В этом случае фильтр
состоит из двух последовательно включенных емкостей, что обусловлено
невысокими допустимыми напряжениями применяемых конденсаторов. Если
подключить к нулевому проводу сети общую точку конденсаторов фильтра и
нулевой провод соединенной в звезду обмотки двигателя, то АИН будет
функционировать как трехфазный нулевой.
В [1] показано, что при формировании синусоидальных токов нагрузки
трехфазный мостовой АИН потребляет постоянную среднюю за период
коммутации вентилей мощность
𝑃ПОТ =
где

𝑃Д
ƞИ

,

(1)

𝑃Д – активная потребляемая мощность двигателя;

ƞИ – КПД инвертора.
Трехфазный нулевой АИН потребляет от каждого плеча выпрямителя
половину 𝑃ПОТ .
Исходя из вышесказанных допущений, можно использовать упрощённые
модели, позволяющие оценить влияние электроприводов на питающую сеть
(рис. 1, рис. 2).
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Рисунок 1 – Модель с трехфазным мостовым АИН

Рисунок 2 – Модель с трехфазным нулевым АИН
Трехфазный мостовой выпрямитель с конденсаторным фильтром нагружен
на звено с постоянной потребляемой мощностью (ЗППМ), реализованное в виде
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релейной системы формирования тока в последовательно соединенных
источнике ЭДС и индуктивности (рис. 1). Данное звено потребляет от
выпрямителя в среднем за период коммутации трехфазного ключа мощность,
равную произведению задаваемого тока IН1 и ЭДС нагрузки EН1. Во второй схеме
каждое плечо выпрямителя нагружено на соответствующее ЗППМ (рис. 2). В
первой схеме LН1=0.5 Гн, IН1=1 А, EН1=200 В, во второй схеме LН2=0.5 Гн, LН3=0.5
Гн, IН2=1 А, IН3=1 А, EН2=100 В, EН3=100 В. В обеих схемах выпрямитель питается
от трехфазного источника синусоидальных фазных ЭДС с частотой 50 Гц,
амплитудой 310 В, внутренним сопротивления RВ и индуктивностью LB. Во
второй схеме ёмкость конденсаторов С2=300 мкФ, С3=300 мкФ (рис. 2), а в
первой схеме ёмкость конденсатора С1=150 мкФ (рис. 1).
Модели позволяют определить для одной фазы сети потребляемую
активную P, полную S и реактивную Q мощности, а также коэффициент
мощности KМ.
Напомним, что для нелинейной нагрузки справедлива формула
(2)

𝑆 2 = 𝑃2 + 𝑄2 + 𝑇 2 ,
где

T – мощность искажения.

Коэффициент мощности
𝑃

(3)

𝐾𝑀 = .
𝑆

При моделировании задавались следующие параметры: 𝐿𝐵 = 1.2 мГн; 𝑅𝐵 =
0.01 Ом.
Результаты моделирования приведены ниже (см. табл. 1).
Таблица 1
Коэффициент мощности для мостового и нулевого АИН
S1, ВА
124

P1, Вт
67,24

Q1, ВАр
6,655

KМ1
0,54

S2, ВА
145

P2, Вт
67,07

Q2, ВАр
6,129

KМ2
0,46

В данной таблице: S, P, Q – полная, активная и реактивная мощности одной
фазы сети; KМ – коэффициент мощности; индекс 1 соответствует схеме с
мостовым АИН, а индекс 2 – схеме с нулевым АИН.
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Моделирование свидетельствует о более негативном влиянии на питающую
сеть электропривода с нулевым АИН, по сравнению с электроприводом,
имеющим мостовой инвертор.
Список использованной литературы:
1. Муконин А.К., Шиянов А.И. Частотные приводы с токовым управлением.
Воронеж: ГОУВПО «Воронежский государственный технический университет»,
2006. 143 с.
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ВНЕДРЕННОГО С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ СТЕГАНОГРАФИИ
Аннотация
Стеганография, практика сокрытия информации, существует уже на
протяжении веков. И параллельно с технологическими достижениями,
стеганография также развивалась и адаптировалась с появлением компьютеров
и интернета. Цифровая стеганография обычно включает в себя скрытие данных
внутри безобидных файлов, таких как изображения, видео и аудио. В работе
рассмотрены способы сокрытия и обнаружения вредоносного кода, внедренного
с помощью методов стеганографии в графические изображения, а также
приведены рекомендации по снижению вероятности реализации таких атак
злоумышленниками.
Ключевые слова
Информационная безопасность, стеганография, вредоносный код,
антивирусные программы, графические изображения.
Современные

антивирусные

программы

достаточно

оперативно

определяют вирусные программы или возможное воздействие программвымогателей, использующих симметричное шифрование. Злоумышленники
ищут все новые способы обхода антивирусных сканеров, среди них используется
достаточно

старый

способ

сокрытия
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претерпела

существенные изменения и используется в цифровом формате. Неизвестное или
новое вредоносное ПО, скрытое в файле изображения в виде вредоносного кода,
трудно обнаружить с помощью наиболее репрезентативных методов антивируса
на основе репутации или сигнатур. Антивирусные продукты обычно не
сканируют заголовки неисполняемых файлов (например, звуковые файлы,
изображения).
Изображение со скрытым вредоносным ПО может быть загружено хакерами
в социальные сети, а затем использовано с помощью локальных инструментов
для загрузки на устройство жертвы. Однако использование стеганографии в
кибератаках сопряжено с определенными трудностями. Ключевой проблемой
стеганографии с точки зрения вредоносного ПО или хранения данных является
увеличение размера файла. Для больших объемов данных это становится легко
обнаружить. Но при малых размерах кода, обнаружить его становится труднее.
За последние два года было обнаружено семь вредоносных атак с
использованием методов стеганографии, получивших огласку:
Октябрь 2020: хакеры, нацеленные на промышленные предприятия,
использовали

стеганографию,

чтобы

скрыть

свой

модуль

загрузчика

вредоносных программ, сообщает Kaspersky;
Июнь

2020:

киберпреступники

приняли

тактику

использования

графических файлов для скрытия кода скимминга JavaScript кредитных карт на
скомпрометированных сайтах электронной коммерции. Скрытие скиммингового
кода в метаданных файлов изображений EXIF (форма стеганографии) было
обнаружено исследователем MalwareBytes Жеромом Сегурой вскоре после того,
как пользователь Twitter сообщил о злоупотреблении подобной техникой
обфускации;
Январь 2020: исследователи из Guardicore Labs обнаружили криптомайнер,
который был спрятан внутри аудиофайлов WAV;
Август 2019: исследователи TrendMicro обнаружили новый вариант
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вредоносной программы keylogger and cryptocurrency stealer LokiBot, которая
использует стеганографию, чтобы скрыть свой вредоносный код внутри файла
jpeg;
Апрель 2019: бывший инженер GE был обвинен в экономическом
шпионаже. У сотрудника были зашифрованные файлы, содержащие личную
информацию GE, и он спрятал их на фотографии заката;
Февраль

2019:

исследователи

из

компании

по

предотвращению

мошенничества с рекламой Devcon обнаружили кампанию malvertising,
использующую стеганографию для сокрытия вредоносного кода JavaScript.[1]
Чрезвычайно трудно обнаружить стеганографические атаки, использующие
различные скрытые алгоритмы с использованием существующих методов
анализа, причина заключается в том, что они поступают как угрозы нулевого дня.
Это привело к разработке методов предотвращения сокрытия информации путем
случайной

переработки

группового

индекса

всего

изображения.

Альтернативный подход предполагает сравнение результатов кодирования и
декодирования стеганографии. Тем не менее, для решения этих проблем
необходим новый подход из-за ограничений существующих методов в
отношении определения того, является ли информация скрытой.
Графические файлы, не зависимо от формата, обычно имеют заголовок в
начале

файла,

затем

фактические

данные.

Среди

злоумышленников

используются методы скрытия двоичного кода в конце данных изображения,
вставка скрипта в дополнительную информационную область формата файла
изображения или скрытие вредоносного кода в области данных изображения. С
недавних пор стеганографию объединяют с эксплойт-атакой – Stegosploit. [2,
с.137] Это просто файл изображения, но скрипт скрыт в пикселях, и трудно
определить, является ли он вредным по внешнему виду. Stegosploit имеет
особенность в том, что вставленный скрипт выполняется только при просмотре
изображения.

Технология

стеганографии

недавно

эволюционировала

в

интеллектуальные атаки, применимые к различным протоколам, таким как
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CCTV, smart TV и IoT-устройства. Эти атаки становятся угрозой и могут
скрывать вредоносную или конфиденциальную информацию в таких файлах, как
изображения, аудио и видео файлы.
Для распознания вредоносного кода, который скрыт в файле изображения,
используют методы кодирования для анализа изображений stego. Существуют
также методы, позволяющие одновременно различать как декодирование, так и
скрытие. Это достигается с помощью восстановления скрытой информации
изображения, выбранном из библиотеки кодирования, что позволяет определить
правильность ее восстановления. Используя данный метод, можно обнаружить
закодированную информацию, скрытую с помощью методов стеганографии.
Автоматическое обнаружение основано на корреляции между энтропийными
характеристиками изображения stego и дисперсией значений пикселей,
распределением

коэффициентов

ДКП

(дискретного

косинусного

преобразования) и дисперсионными характеристиками изображения. Метод
случайного смешивания и повторной обработки индексов изображений не дает
конкретных правил распределения контраста и скрывает информацию в онлайнизображениях, что позволяет справляться с угрозой сокрытия информации,
которая позже может быть извлечена.
После

внедрения

вредоносного

кода

можно

наблюдать

эффект

растекаемости значений пикселей. В этом случае скрывается от 5 до 10
процентов дополнительного кода исходного изображения. При достаточной
емкости сообщения наличие скрытого кода обнаружить можно с помощью
использования критерия хи-квадрата, который также является статистическом
методом. Можно также использовать метод слепого обнаружения для
визуального, структурного и статического анализа файлов для выявления
вредоносного кода, скрытого с помощью стеганографии. Однако трудно
использовать
коммерческим

традиционное
инструментом

антивирусное
или

программное

сервисом,

способным

обеспечение

с

обнаруживать

стеганографию, а обычные методы обнаружения проблематичны тем, что они
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обнаруживают

неправильные вредоносные коды.
В связи с вышесказанным в компаниях необходимо реализовывать
политику

безопасности

и

проводить

инструктаж

по

защите

от

стеганографических атак:
 Внимательно исследуйте изображение. С помощью программного
обеспечения для редактирования изображений найдите маркеры стеганографии,
такие как небольшие различия в цвете изображений. Большое число
повторяющихся

цветов

на

изображении

могут

быть

индикатором

стеганографической атаки.
 Контроль

использования

программного

обеспечения

для

стеганографии. Наличие программного обеспечения для стеганографии в
любой корпоративной системе должно быть запрещено, если это не требуется
для реализации бизнес-процессов компании. Развертывайте это программное
обеспечение только в изолированном сегменте сети.
 Используете только доверенное ПО. Устанавливайте приложения только
с проверенными подписями от проверенных поставщиков.
 Настроить защиту антивирусных программ. Программное обеспечение
для защиты от вредоносных программ должно быть настроено так, чтобы
идентифицировать наличие сигнатур, содержащих стеганографически скрытый
код в изображениях и других неисполняемых файлах.
 Сегментируйте сеть. В нежелательном случае при успешной реализации
стеганографической атаки доверенные архитектуры виртуализации в сочетании
с правильной сегментацией сети будут полезны для сдерживания атак лишь на
одном устройстве. Безопасный и проверяемый процесс загрузки, который они
используют, и непрерывный мониторинг трафика помогут изолировать
вредоносное приложения.
 Отслеживайте исходящий трафик. Определите наличие успешных
стеганографических атак, отслеживая исходящий трафик.
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 Будьте внимательны к почтовым отправлениям. Не торопитесь
открывать ссылки и вложения из электронных писем. Прочтите сообщение
внимательно: если адрес отправителя или содержание вызывают у вас сомнения,
лучше проигнорируйте его.
Таким образом, проблема зараженных изображений и замаскированных под
них троянских программ является важной в связи с тем, что в настоящее время
выбор алгоритмов поиска угроз используется в большинстве антивирусных
программ.
Список использованной литературы:
1. Kaspersky. PNG Embedded–Malicious Payload Hidden in a PNG File. 2016.
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SCREW MIXER-FEEDER FOR DRYING DRUM
Annotation
The article presents the results of a theoretical study of the thermal mass exchange
process for the analysis of uniform heating and drying of cotton mass, as well as for
the optimization of the speed of rotation of the screw-feeder and drying drum, the
amount of cotton pile falling at once from the Blades in order to increase the degree of
Based on the analysis and results of the research, it is proposed to accelerate the process
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of heat exchange by increasing the surface of the cotton by changing the structure of
the heat transfer device of a cotton drum dryer with cotton wool as a basis of resourcesaving drying method.
Key words:
cotton, cleaning, ginning, hot air, cuttings, moisture, mass, drying drum, time,
convektiv, conductive, density, temperature.
During the market economy, ensuring the competitiveness of a Har cotton
cleaning enterprise in the world market can be achieved through the production of highquality fiber. The economic efficiency of cotton cleaning enterprises can be ensured by
reducing the cost of the production and selling fiber at high prices. The quality of the
fiber produced and the efficiency of the operation of all technological equipment
depends on the moisture content of the cotton, its value is required to be 8-9% in the
processing of cotton [1]. Drying of cotton at cotton cleaning Enterprises is carried out
for the purpose of maintaining it qualitatively, cleaning and ginning. For this purpose,
Russian drying drums 2SB-10 and SBO are used.
Analysis of the moisture content of processed cotton in technological processes
showed that there are a number of shortcomings, although the effectiveness of drying
drums. In particular, the moisture content of processed cotton is 7-12% higher than the
demand for technological regulation. It is known that the drying drum can be used for
the preparation of cotton for storage, in order to reduce its humidity to 11-12% or to
lower it to 8-9% for the preparation of processing. Level of study of the problem. Many
studies on the improvement of cotton drying techniques and technologies, including
K.Sh. Shakirov, M.I. Ismailov, B.I. Erofeeva, A.The R. Suetin, O.The R. Omarov, M.I.
Niyazov, P.V. Bannikov, A.I. Uldyakov, G. The P. Hamburg, R.The P. Nikitin, A. V.
Korsukova, L. I. Kucharova, M. Rakhmonov, S. Saidov, A. Parpiev, S. Sadikov, M.
Akhmatov, A. Zire " Lost In Test Match It was carried out by the gapparovas and
appropriate recommendations were made. As a result, plans for drying cotton in the
form of layers, convex method, technological equipment for their implementation have
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been developed. But they could not be implemented because of insufficient economic
efficiency, constructive shortcomings. The degree of study of methods of drying
cotton, their technological and economic efficiency is a comparative analysis, and to
determine the shortcomings and drawbacks, and on this basis offers a highly effective
method of drying [2].
It should be noted that the proposed construction effectively uses the hot air flow
moving in the channel, there is no possibility to titillate the falling cotton and accelerate
the drying process in the initial part of the drum. In order to overcome these
shortcomings, research has been carried out to create a new transmission network,
which can positively echoed many technical solutions, and as a result, constructive
solutions have been found.
It is known that the cotton drum takes heat from the following parts of the dryer
itself:
-directly from the drying agent, at the time of descent from cuttings;
-with the outer surface of the cotton when lying in the cave zone and cuttings;
-more heated drum interior fittings details and Shell.
The use of the drum on the surface of the falling zone is very low, the drum is
from 39% to 49% Gach, depending on the productivity of the work on cotton. As you
know, the average time for cotton to be in the drum is 5-6 minutes. In the Bunda cotton
landing zone, the total separation time is 1,0-1,2 minutes. The remaining 4,0-4,8
minutes lie in the cotton pile zone and cuttings, and this basic time is not effectively
used to heat cotton [3].
Due to the theoretical and experimental research and analysis of the work of drum
dryers, the improvement of drum dryers was carried out as a result of the idea of heating
the drum shell, increasing the titration of the cotton in the falling zone and the
maximum use of the drum inner surface for intensive conductive heat exchange with
cotton.
In Figure 1, the proposed screw mixer-supply scheme is presented.
The dryer works as follows. Through the pipes from the heat generator to 10000
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m3/h, hot air is transferred to the dryer and air chamber respectively. Warm air
penetrates into the chamber, covers and heats the drum shell, and then enters the drum
through the mesh surface. The hot air coming through the groove prevents the cotton
from accumulating in the initial part of the drum.

Figure 1 – Proposed screw mixer-supply scheme:
In drum rotation, there will be a heat exchange between the cotton and the hot air,
as well as the drum shell, while the cotton dries, the used hot air goes out through the
groove.
The main task is an indicator of the use of cotton in the falling zone for intensive
heat and mass exchange of sufficient units and the right side of the drum. This required
the optimization of the number of drum rotations to ensure that the cotton lying on the
shovels rising up on the surface of the drum forty falls about half evenly and crumpled.
And the remaining cotton wool should be soaked from the shovels, before it, on the
descending shovels. As a result, the inner surface of the drum and the cotton convex
with cuttings and the heat exchange surface by conductive method sharply increase.
Bunda provides for a reduction in the amount of cotton standing simultaneously
in the falling zone and acceleration of the heat-moisture exchange process on account
of the use of the useless zone for the conductive drying.
The conditions for the stable operation of the drum dryer are considered to be the
drop in the rotation of the drum 1.5 times of the cotton remaining in the cutters.
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On account of the internal details of the drum and the increase in the temperature
of the shell from 350s to 700s, moisture content of cotton was determined to increase
by 64,2% (relative).
This situation indicates that the drying of the Cotton should be organized by the
possibility of accelerating the process of heat and mass exchange in a conductive way,
and the drying drum at the maximum permissible temperature of heating.
The proposed dryer has developed the laws of changing the thermal conductivity
and heat capacity of cotton and seeds, which are dependent on moisture, volumetric
density and temperature, providing the opportunity to choose the optimal energysaving drying mode, taking into account the differences in the heat-physical properties
of the cotton components, accelerating the process and creating the necessary
conditions for uniform [4-5].
Therefore, with the creation of an automated new design of the transmission
device for the drying drum of cotton seeds, the effective use of the hot air flow is
achieved, as well as the fact that the cotton that is stretched from above in the drum
pipe does not accumulate in one place. And it is important to apply this to production.
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ВЫДЕЛЕНИЕ САМОНЕСОВМЕСТИМЫХ РАСТЕНИЙ
ИЗ ПОПУЛЯЦИИ РЕДЬКИ ЕВРОПЕЙСКОЙ
Аннотация
Дана характеристика селекционной работы с редькой европейской.
Проведено изучение химического состава корнеплодов. Выявлены особенности
характеристики морфологических и хозяйственно-биологических признаков
редьки. Рассмотрено проявление самонесовместимости в потомстве редьки
летней.
Ключевые слова:
Селекционная работа, корнеплод, химический состав, признаки,
продуктивность, эффективность.
Редька относится к ботаническому виду Raphanus sativus L., семейству
Капустные – Brassicaceae Burnett. Многие местные сорта являются донорами
ценных признаков.
Особый вкус редьки обусловлен наличием эфирных масел, а острота –
глюкозидными соединениями. Среди овощных растений редька имеет высокое
содержание кремния. Пищевая ценность редьки определяется содержанием
источников минеральных элементов. Из сахаров в корнеплодах преобладают
сахароза, глюкоза, мальтоза.
Исследования проводили во Всероссийском НИИ овощеводства на базе
лаборатории селекции столовых корнеплодов. Индивидуальные оценка и отбор
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по комплексу морфологических и хозяйственно-биологических признаков
редьки проводились согласно стандартным методикам.
Данные о химическом составе редьки представлены в таблице.
Таблица
Химический состав корнеплодов редьки
Вещество

Вода
Энергия
Белок
Углеводы
Сахара
Кальций,Ca
Магний,Mg
Фосфор,P
Калий,K
Натрий, Na
Витамин C
Холин

Единица изменения
г
Ккал
г
г
г
Мг
Мг
Мг
Мг
Мг
Мг
Мг

Количество в 100 граммах
94,62
18
0,6
4,1
2,5
27
16
23
227
21
22
7,3

По урожайности наибольший гетерозисный эффект достигается при
скрещивании морфологически и биологически различных и географически
отдаленных сортов[3, с.29]. Важнейшей задачей является получение высокой
прибыли, позволяющей осуществлять воспроизводство [5, с.54].
В зависимости от исходного материала и целей можно применять различные
способы оценки растений [2,с.40]. Рост эффективности сельскохозяйственного
производства осуществляется за счет интенсивных факторов [4, с.185].
Урожайность

сельскохозяйственных

культур

характеризует

степень

интенсивности сельского хозяйства [6,с.46].
Эффективный способ защиты растений от грибковых болезней – создание
устойчивых сортов и гибридов, адаптированных к выращиванию в местных
условиях [1, с.32]. Период хранения корнеплодов продолжался 5 месяцев, от
уборки до высадки. Сохранность сортов варьировала от 73,0 до 92,0%.
Период вегетации сортообразцов редьки зимней составил 123–131 суток.
Все образцы были позднеспелые.
Проявление

самонесовместимости
76

в

потомстве

редьки

летней
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характеризовалось завязываемостью среднего числа семян в стручке от
опыления бутонов. Все образца частично самонесовместимые – уровень
самонесовместимости находился в пределах 29,9 – 36,4 %.
Определена схема использования защищенного и открытого грунта при
ведении селекционно-семеноводческой работы редьки европейской летней и
зимней. Рекомендована посадка маточников редьки зимней в защищенном
грунте, уборка семян в восковой спелости, посев семян на маточники в открытом
грунте.
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РАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ САДОВОДСТВА
Аннотация
Рассмотрены особенности землепользования в ЗАО «Колхозе Советинский»
Неклиновского района Ростовской области. Определены показатели размера
хозяйства, освоенности и распаханности земель. Названы основные направления
рациональной организации садоводства.
Ключевые слова:
Технология, интенсивность, продукция, специализация, эффективность.
ЗАО «Колхоз Советинский» Неклиновского района Ростовской области
имеет производственное направление зерновое.
Для успешной производственной деятельности хозяйства большое значение
имеет

организационно-хозяйственное

производственного
размещения

направления,

устройство.

Оно

внутрихозяйственной

сельскохозяйственного

производства,

зависит

от

специализации,
других

условий

производства.
Основными показателями размера хозяйства являются объем валовой
продукции

в

натуральном

и

стоимостном

выражении

и

размер

сельскохозяйственных угодий, в том числе по их видам, косвенными
показателями являются стоимость основного и оборотного капитала и
среднегодовая численность работников.
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Основными показателями землепользования являются состав и структура
земельных угодий хозяйства, показатели степени использования земельных
угодий[1,с.95]. Производство продукции растениеводства зависит от размеров
посевных площадей и урожайности, сортового состава и технологии
выращивания основных сельскохозяйственных культур.
Состав и структура земельных угодий предприятия представлена в таблице 1.
Таблица 1
Состав и структура земельных угодий ЗАО «Колхоза Советинский»
Земельные ресурсы

Площадь
га
10071
9706
9385
269
26
208
18
139

Общая земельная площадь
Площадь с.-х. угодий
пашни
пастбища
многолетние насаждения
Древесно-кустарниковые насаждения
Пруды и водоемы
Прочие земли

Структура
%
100
96,37
93,18
2,67
0,26
2,06
0,17
1,38

Материалоемкость производства плодов косточковых пород составляет
82,33руб./руб., семечковых- 0,83 руб./руб.
Один из основных элементов рациональной организации садоводства и
виноградарства - правильная организация территории многолетних насаждений.
От нее зависит эффективное использование земли, техники, транспортных
средств и рабочей силы. Правильная организация хозяйства оказывает
существенное влияние на улучшение управления предприятием, повышение его
эффективности.
Количество реализованной продукции зависит от объема валовой
продукции и уровня товарности[2.с.56]. Качество продукции оказывает влияние
на величину прибыли через денежную выручку, т.к. более высококачественная
продукция идет по более высокой цене[3,с.98].
Производство и реализация продукции растениеводства предприятия
представлены в таблице 2.
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Таблица 2
Производство и реализация продукции растениеводства
Культуры

площадь, га

Озимая пшеница
Рапс
Подсолнечник
Плодовые

5969
170
1829
26

Показатели
урожайность,
валовой
т/га
сбор,т
4,43
26445
2,47
420
2,34
4257
2,92
52,3

реализация,
т
23060
410
4015
52

товарность,
%
87,2
97,6
93,3
99,4

Земельные участки под сады и виноградники выбирают с учетом
биологических требований каждой культуры к почве, влаге, рельефу и
освещению Участки должны иметь сплошной компактный массив и
располагаться вблизи населенных пунктов предприятия, шоссейных дорог.
Плотность размещения внутри кварталов зависит от природных условий,
особенностей подвоя, сорта, формы кроны. Для южной зоны садоводства
используется три основных типа интенсивных садов.
Для эффективного использования земли, сельскохозяйственной техники и
рабочей силы закрепляют культуры, выращиваемые в междурядьях сада.
Список использованной литературы:
1.Драгалева О.А., Луганская И.А. Оценка антропогенного воздействия на
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государственная мелиоративная академия. Новочеркасск, 2007. С. 91-97.
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международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и
молодых ученых. -2016. -С. 51-56.
3.Косенко

Т.Г.

Элементы

экологически

безопасного

производства

сельскохозяйственной продукции В сборнике: Инновационные технологии в
АПК: теория и практика Материалы VI Всероссийской научно-практической
конференции. 2018. с. 97-100.
© Косенко Т.Г., Мартышина С.А., 2021
80

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

81

ISSN 2541-8084

№ 1–2 /2021

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

ISSN 2541-8084

№ 1–2 /2021

УДК33
Васильева И. Н.
Студентка экономического факультета,
магистр, 3 курс ВГАУ им. Императора Петра l
Степанова Т. А.
к.э.н., доцент кафедры экономического
анализа, статистики и прикладной математики
ВГАУ им. Императора Петра l
г. Воронеж, Россия
УПРАВЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ КАК СПОСОБ
ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
Статья посвящена актуальной в настоящее время проблеме повышения
финансовой устойчивости коммерческих компаний за счет эффективного
управления дебиторской и кредиторской задолженностью. В статье выявлена
экономическая сущность понятия дебиторская задолженность, кредиторская
задолженность, определены их виды. Изучены основные этапы управления
дебиторской и кредиторской задолженностью. Проведен анализ дебиторской и
кредиторской задолженности за 2019 и 2018 годы на примере российского
предприятия ООО «ЭкоНиваАгро». Предложены практические рекомендации,
которые могут способствовать повышению финансовой устойчивости и
финансового состояния предприятия в целом.
Ключевые слова:
финансовая устойчивость, дебиторская задолженность, кредиторская
задолженность, коэффициент оборачиваемости
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Abstract
The article is devoted to the current problem of increasing the financial stability
of commercial companies through effective management of accounts receivable and
payable. The article reveals the economic essence of the concept of accounts
receivable, accounts payable, defines their types. The main stages of management of
accounts receivable and payable have been studied. The analysis of accounts receivable
and payable for 2019 and 2018 was carried out using the example of the Russian
enterprise EkoNivaAgro LLC. Practical recommendations are proposed that can
contribute to improving the financial stability and financial condition of the enterprise
as a whole.
Keywords:
financial stability, accounts receivable, accounts payable, turnover ratio
Целью анализа дебиторской и кредиторской задолженности является
определение их размеров, состав, структура и динамика, а также выявление
влияний изменений в расчетных операциях на финансовое состояние
предприятия.
При проведении анализа состояния дебиторской задолженности пользуются
данными бухгалтерского баланса предприятия (ф. № 1) разделом II, разделами V
и VI, а также приложением к балансу (ф. № 5, раздел 2 «Дебиторская и
кредиторская задолженность»).
Дебиторская задолженность – задолженность юридических и физических
лиц данному хозяйствующему субъекту.
Она условно делится на два вида: нормальную и неоправданную.
Нормальная дебиторская задолженность возникает вследствие применяемых
форм расчетов за товары и услуги. Неоправданная дебиторская задолженность
возникает вследствие недостатков в работе исследуемого предприятия.
Наличие крупной дебиторской задолженности следует рассматривать как
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фактор, отрицательно влияющий на финансовое состояние предприятия, а
рост ее удельного веса в итоге баланса свидетельствует о его ухудшении [1;
с.205].
По

причинам

образования

различают

срочную

и

просроченную

дебиторскую задолженность. Срочная дебиторская задолженность возникает
вследствие

применяемых

форм

расчетов.

Просроченная

дебиторская

задолженность включает не оплаченные в срок покупателями счета по
отгруженным товарам и сданным работам; расчеты за товары, проданные в
кредит и не оплаченные в срок; векселя, по которым денежные средства не
поступили в срок, и др. [3; с.54].
Сопоставление дебиторской и кредиторской задолженности – один из
этапов анализа дебиторской задолженности, позволяющий выявить причины ее
образования.

Поэтому

анализ

дебиторской

задолженности

необходимо

дополнить анализом кредиторской задолженности [2;с.153].
Кредиторская задолженность – задолженность субъекта (предприятия,
организации, физического лица) перед другими лицами, которую этот субъект
обязан погасить. Кредиторская задолженность возникает в случае, если дата
поступления услуг (работ, товаров, материалов и т. д.) не совпадает с датой их
фактической оплаты [4; с.95].
Анализ кредиторской задолженности проводят по данным аналитического
учета расчетов с поставщиками и прочими кредиторами.
К кредиторской задолженности относятся обязательства по выплате денег,
оказанию услуг или передаче активов. Их можно также определить как
требования по отношению к текущим и будущим активам и ресурсам
предприятия [5; с.120].
Анализ дебиторской и кредиторской задолженностей представим в
таблице 1.
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Таблица 1
Дебиторская и кредиторская задолженность
ООО «ЭкоНиваАгро» Лискинского района Воронежской области
На начало
2019 г

На конец
2019 г

Отклонен
ие

Темп
прирост
а, %

1. Дебиторская задолженность:
а) краткосрочная
в т.ч. просроченная
из нее длительностью свыше 3х
месяцев
б) долгосрочная
в т.ч. просроченная
из нее длительностью свыше 3х
месяцев
2. Оборот дебиторской
задолженности
Продолжительность одного
оборота, дней

5 908 466
5 908 466
-

6 803 860
6 803 860
-

895 394
895 394
-

15,15
15,15
-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,68

2,01

0,32

19,64

214

179

-35

-

3. Кредиторская задолженность:
а) краткосрочная
в т.ч. просроченная
из нее длительностью свыше 3х
месяцев
б) долгосрочная
в т.ч. просроченная
из нее длительностью свыше 3х
месяцев
4. Оборот кредиторской
задолженности
Продолжительность одного
оборота, дней

30 183 687
8 689 436
-

37 953 047
10 904 375
-

7 769 360
2 214 939
-

25,74
25,49
-

21 494 251
-

27 048 672
-

5 554 421
-

25,84
-

-

-

-

-

0,28

0,32

0,05

14,29

1286

1125

-161

-

Показатели

Рост дебиторской задолженности предприятия (115 %) является негативным
явлением, т. к. он отрицательно влияет на финансовое положение организации.
Наибольший удельный вес в составе краткосрочной дебиторской
задолженности на конец отчетного периода занимают авансы выданные (85 %).
Кредиторская задолженность также имеет тенденцию роста + 126%:
краткосрочная задолженность + 130 %, долгосрочная + 126 %. Наибольший
дельный

вес

в

структуре

кредиторской
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долгосрочная.
Продолжительность одного оборота дебиторской задолженности в днях
сократилась на 35 дней. Это свидетельствует о снижении доли дебиторской
задолженности в выручке, сокращении сроков отсрочки платежа и повышении
платежеспособности компании в целом.
Сокращение

продолжительности

одного

оборота

кредиторской

задолженности в днях (-161 день) свидетельствует об увеличении использования
собственных средств предприятии при финансировании его деятельности.
Просроченные дебиторская и кредиторская задолженности у предприятия
отсутствуют.
Анализ, представленный в таблице 1, отражает благоприятную ситуацию на
предприятии, т. к. коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
больше, чем кредиторской. Оборачиваемость дебиторской задолженности
снизилась на 1,08, кредиторской – на 0,32, что является положительной
тенденцией для предприятия. В первую очередь данное явление связано с
высокими темпами наращивания объема продаж, что способствует увеличению
доли собственных средств в составе источников финансирования деятельности
предприятия.
Дебиторская задолженность – важный компонент оборотного капитала.
Неоплаченные счета за продукцию и услуги и составляют большую часть
дебиторской задолженности.
Предлагаются следующие мероприятия по улучшению положения с
расчетами:
1. Установить систему взыскания долгов. При решении проблемы
дебиторской задолженности предприятию необходимо отработать систему
взыскания долгов: наиболее употребительными способами воздействия на
дебиторов с целью погашения задолженности являются направление писем,
телефонные

звонки,

персональные

специальным организациям.
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2. Аккумулировать информацию о состоянии дел клиентов предприятия.
3. Для выяснения реальности взыскания долгов с покупателей и долгов,
носящих сомнительный характер (задолженность свыше 3 месяцев), необходимо
проверить, имеются ли акты сверки расчетов и письма, в которых дебиторы
признают свою задолженность, не пропущены ли сроки исковой давности. По
долгам, нереальным к взысканию, в установленном порядке сформировать
резерв по сомнительным долгам. При наличии оправдательных документов
безнадежные долги погасить путем списания их на убытки предприятия как
дебиторскую задолженность, по которой истек срок исковой давности. Чтобы
управлять дебиторской задолженностью, необходимо строже контролировать
выполнение договорных обязательств.
4. По дебиторской и кредиторской задолженности составлять платежный
календарь с разбивкой по кварталам. Предлагается разработать такой вид
платежного календаря как «Календарь инкассации дебиторской задолженности».
По текущей дебиторской задолженности платежи включаются в календарь в
суммах

и

в

сроки,

предусмотренные

соответствующими

договорами

(контрактами) с контрагентами. По просроченной дебиторской задолженности
эти

платежи

включаются

в

данный

плановый

документ

на

основе

предварительного согласования сторон. Календарь инкассации дебиторской
задолженности содержит только один раздел «График поступления денежных
средств». В целях отражения реального денежного оборота предприятия датой
поступления денежных средств считается день их зачисления на расчетный счет
предприятия (это позволяет исключить период флоута в расчетах с дебиторами).
Проводить данное мероприятие постоянно.
5. Подготавливать юристу списки дебиторов, долг которых превышает
более 3-х, 6-ти и 9-ти. Проводить постоянно.
6. Ежемесячно (до 15 числа) анализировать исполнение договоров по
своевременной оплате покупателей по данным отдела сбыта и бухгалтерии.
7. По представленным документам отдела сбыта оформить исковые
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требования по взысканию задолженности с кредиторов.
8. Ежемесячно производить сверку расчетов (предъявленная сумма и
оплата) по всем предприятиям в целях контролирования дебиторской
задолженности.
9.

В целях снижения кредиторской задолженности: на основании

проведенного анализа и экономически обоснованных расчетов, разработать
дальнейшую стратегию по сбору средств и привлечение источников
финансирования, а именно поставить вопрос перед акционерами о выделении
средств на увеличение уставного капитала и пополнения оборотных средств.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ НЕТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВО
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИИ
Аннотация
В данной статье рассматриваются основные причины значимости методов
нетарифного регулирования во внешнеэкономической деятельности. А также
исследуются незаменимые инструменты торговой политики, представленные в
виде определений квотирования и лицензирования. Приводятся примеры
применения данных методов в РФ.
Ключевые слова
Нетарифное регулирование, методы нетарифного регулирования, квотирование,
лицензирование, внешнеэкономическая деятельность, Российская Федерация.
Неотъемлемой частью внешнеторговой деятельности любого государства,
является использование тарифных и нетарифных методов регулирования.
Важнейшим инструментом внешнеторговой политики являются таможенные
тарифы, но даже, несмотря на это, их значимость в последнее время постепенно
отходит на второй план.
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Использование нетарифных методов государственного регулирования
международной торговли обусловлено тем, что на национальной территории
правительство может устанавливать особый режим для проникновения в страну
зарубежных производителей товаров и услуг, а также сформировать
положительные

условия

для

высокоэффективного

роста

экспортных

производств и организовывать определенные мероприятия, нацеленные на
обеспечение защиты отечественных потребителей и производителей.
Нетарифные методы регулирования представляют собой систему методов
государственного управления внешнеэкономической деятельностью, целью
которых

является

влияние

на

процессы,

возникающие

в

сфере

внешнеэкономической деятельности, но при этом не касающихся таможеннотарифных методов государственного регулирования.
Нетарифные методы, задействованные в торговле различны, и более того,
их значимость не слабеет с убавлением таможенных тарифов, а вовсе напротив
прогрессирует и вырастает. Максимально распространились меры, которые
ориентированы на прямую численную локализацию, а именно квоты и лицензии.
Если же составить список значимости инструментов торговой политики, то
квотирование займет одно из лидирующих позиций ведь это ограничение по
стоимости товара или по количеству, чаще всего квота вводится для экспорта
или импорта определенных товаров и услуг. На внутреннем рынке квоты
являются регулятором спроса и предложения.
Если говорить об экспорте то, квоты охватывают, не только

природные

алмазы, необработанные драгоценные металлы, но и сырье цветных металлов с
содержанием драгоценных. В связи с этим, таможенное оформление, которое
ограничивается квотой, должно производиться при предъявлении лицензии
уполномоченному органу.
Так же нельзя забывать о лицензировании, ведь это необходимая мера
государственного

регулирования

экспортно-импортным

операциям

внешнеэкономическая
руководящая
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потоками, и при необходимости временно прекращая их. За рубежом чаще всего
используются генеральные и разовые лицензии примером является, разрешение
на вывоз или ввоз товаров в определенный промежуток времени. Генеральная
лицензия

выдается

на

отдельные

виды

товара,

импортируемые

или

экспортируемые с установлением его стоимости, объема, но без инструкции
конкретного продавца. Так же применяется разовая лицензия, которая
направлена на реализацию внешнеэкономическая деятельность по единичному
контракту сроком до 12 месяцев.
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации,
лицензирование

импорта

осуществляется

в

основном

в

отношении:

радиоактивных, взрывчатых, психотропных, наркотических, ядовитых и
сильнодействующих веществ и продуктов на их основе, а также и лекарств.
Лицензирование экспорта так же включает в себя драгоценные камни, металлы,
древесину, диких животных и растения.
В связи с определением количественного лимита для осуществления
торговых операций используется схема:
1. Экспорт и импорт разрешен лишь при наличии лицензии, которая должна
быть получена и передана таможенному органу.
2. Свидетельство о наличии квоты – это основной признак для получения
лицензии.
3. Получение квоты производится на платной основе путем выигрыша
аукциона или конкурса.
4. Межведомственной комиссией организуются конкурсы и аукционы по
распределению квот.
Несмотря на регулярное применение протекционизма с эксплуатацией
методов нетарифного регулирования в России существует свои изъяны.
Например, на расходные материалы применяются ограничения, привозимые из
стран, с которыми Россия имеет политические конфликты.
В июле 2013 года Роспотребнадзор выразил беспокойство в связи с
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наличием вещества первого класса опасности бензапирена в шоколадных
конфетах Рошен. Такой запрет называли политически мотивированным. Должно
быть, правительство РФ хотело оказать давление на страну откуда и были
доставлены конфеты, которая желала подписать соглашение о свободной
торговле с Европейским Союзом, вместо вступления в Таможенный союз. Но
уже в начале 2014 года был заверен указ об использовании ответных мер
специального назначения «в целях защиты национальных интересов». В
последствие был введен запрет на поставки говядины, свинины, фруктов и
овощей, а также птицы, рыбы, сыров, молока и молочных продуктов из ЕС,
США, Австралии, Канады. Итогом данного запрета стал резкий рост цен на
внутреннем рынке России.
На сегодняшний день управление внешней деятельностью в области обмена
товарами,

включает

количественные

ограничения,

которые

занимают

первостепенную важность. Наибольше количество государств разрабатывают
новые методы, используя в своем решении данные внешнеторговой политики.
Количественные ограничения, требуют регулярных улучшений, вне зависимости
от их необходимости, без них, государство окажется в совсем не выгодном
положении. ФТС России при создании и редактировании ограничительных мер
по ввозу и вывозу товаров через таможенную границу, вносят всё больше
разнообразных, всевозможных способов огранить поставки товаров в другие
страны мира. Несмотря на удешевление тарифов на ввозные и вывозные
товарные позиции в пределах соглашений ГАТТ и ВТО, используются
количественные

методы

управления

иностранной

продукцией.

Данное

управление положительно влияет на развитие и процветание в области внешней
торговли с соседними странами
Механизм нетарифного регулирования позволяет обрести объективные и
недискриминационные условия для российских участников мирового рынка. Это
способствует росту экспортных возможностей России и развитию структуры
экспорта. Эволюция этого механизма, поможет соблюдению правил и
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положений ВТО, а также образованию условия для продвижения отечественной
продукции на международный рынок.
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ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ В
ОТНОШЕНИИ ТОВАРОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ПЕРЕМЕЩАЕМЫХ
ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ ЕАЭС
Аннотация
Статья посвящена анализу специфики проведения таможенного слежения и
таможенных операций в отношении товаров личного пользования через
таможенную границу ЕАЭС, при осуществлении их перемещения физическими
лицами. Ежедневно через границы государств-участников ЕАЭС происходит
транспортировка товаров, в соответствии с ТК ЕАЭС, каждая из которых требует
соблюдение норм таможенного контроля, выраженного определенными
операциями и процедурами.
Ключевые слова
ЕАЭС, товары личного пользования, таможенные пошлины,
таможенные операции, физические лица.
В настоящие дни мировая торговля играет важную роль в жизни, развитии
и существовании любого государства, в том числе стран-участников ЕАЭС.
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Торговля является основным источником финансовых средств, поступающих из
других государств. Различные налоги, пошлины, ограничения, способствуют
созданию

постоянного

дохода

в

государственный

бюджет,

а

также

добросовестную конкуренцию внутри государства-импортера, что в свою
очередь способствует процветанию и развитию экономики внутри страны.
В

рамках

современной

геополитической

конструкции

таможенное

регулирование является важным аспектом экономической деятельности людей.
Постоянный экспорт и импорт, составляющие мировой товарооборот, требуют
контроля качества. Благодаря существованию таможенного законодательства
все экономические процессы на границах государств мира происходят
бесперебойно изо дня в день.
Отличительные

черты,

условия

транспортировки

предметов

через

таможенную границу определенны в пределах таможенного права ЕАЭС. Союз,
образовавшийся 1 января 2015 года, в состав которого входят такие страны как:
Россия, Армения, Киргизия, Казахстан, Беларусь, ставит главной целью своего
создания – обеспечение соответствующих условий для торговли и их
поддержания на высоком уровне как со странами-участницами союза, так и с
государствами из вне. В свою очередь, Евразийский экономический союз
способствует стабильности и росту, как в экономической сфере, так и в сфере
купли-продажи товаров и услуг на международном рынке.
В действительности на любой перевезенный товар может наложена
таможенная уплата в виде импортной и экспортной таможенной пошлины, НДС,
взыскиваемый при импорте товаров, акцизы (акцизный налог или акцизный
сбор), в том случае, если субъект, транспортируемый товар через границу,
превзойдет количественный, ценовой или другой лимит, установленный в
таможенном кодексе ЕАЭС.
С одной стороны, можно видеть, что товары пересекают границы
государств, перепродаются и образуют движение капиталов по разным странам.
Физические и юридические лица, при перевозке товаров для продажи, а также в
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количестве или стоимости, превышавшие установленные беспошлинных
ограничений, должны в обязательном порядке подать декларацию на
перевозимый товар и в свою очередь, своевременно заплатить необходимые
сборы, пошлины и налоги. Но в практике таможенного оформления бывают
различного

рода

недобросовестные

участники

внешнеэкономической

деятельности, находящие все возможные лазейки и недочеты в ТК ЕАЭС, с
целью беспошлинного перемещения различных товаров через таможенную
границу. Такие действия негативно сказываются на экономике государств и на
их бюджете.
Для физических лиц, переезжающих границу, бывают внеочередные
привилегии, импорт с отстранением от уплаты таможенных пошлин и налогов.
В статье 256 под пунктом 3 ТК ЕАЭС, предметы личного обращения
способны транспортироваться через границу следующими способами:
1) в эскортированном и не экспортированном грузе при следовании
физического лица через границу союза;
2) в междунациональных почтовых отправлениях.[1]
Тема, касающаяся предметов для личного пользования, имеет особую
специфичность по сравнению с какими-либо иными товарами, используемыми
при перемещении через таможенную границу. Во многих случаях, при
определении личных вещей и предметов играют не мнение сотрудника
таможенных органов, а строгая регламентация порядка, правил пересечения
предметов для личного пользования через таможенную границу ЕАЭС.
Товарная декларация заполняется и подается при движении предметов в
местах допуска через таможенную границу государства, вещей, служащих для
личного использования, а именно, при направлении товаров для личного
использования под таможенную процедуру, включающую в себя использование
товара с целью таможенного транзита.
Вещи,

имеющие

принадлежность

к

определенному

человеку,

пересекающему таможенную границу, а также изделия, предназначенные для
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личного пользования, прибывают на таможенную территорию Союза в рамках
общей стоимости предметов, разрешенных ограничений в весовом и
количественном эквивалентах, если перевозимые предметы не нарушают данные
предельного веса, то они провозятся без каких-либо дополнительных уплат в
виде пошлин или сборов. Любое сокрытие предметов, изделий, драгоценностей,
не

прошедших

декларирование

в

таможенном

органе,

подвергается

обязательному наложению таможенных сборов.[2]
Для совершенствования таможенных операций, касавшихся, товаров для
личного пользования, прежде всего учитываются основной ассортимент товаров
перевозимых обычным средне-статистическим человеком, а так же основываясь
на последних данных о стоимости, массе перевезенных товаров. Полученные
данные подвергаются тщательному анализу, на их основе определяются
численные и ценовые ограничения в денежном эквиваленте, для правил
бесплатного импорта товаров физическими лицами на территорию ЕАЭС.
Список использованной литературы:
1. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза" [Электронный
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2. Бельтюкова А. А., Гинзбург Ю. В., Емельянов А. С. и др. Научнопрактический комментарий к Таможенному кодексу ЕАЭС / Под ред. А. Н.
Козырина. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс, 2018 (автор комментария к
главе 37 ТК ЕАЭС – А. В. Пащенко).
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ТЕРРИТОРИИ НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
Аннотация
Программа
Правительством

модернизация
Российской

экономики

Федерации,

страны,

влечёт

за

разработанная
собой

усилении

конкурентоспособности экономики на всех существующих уровнях. От
руководства региона, работающего над повышением конкурентоспособности
территории,

требуется

отбор

и

использование

наиболее

эффективных

инструментов управления. В данной научной статье будут рассмотрены методы,
благодаря

которым

можно

оценить

конкурентоспособность

регионов

Российской Федерации.
Ключевые слова:
конкурентоспособность, конкурентные преимущества, показатели
конкурентоспособности, конкурентоспособность региона, Республика Хакасия.
FORMATION OF REGIONAL COMPETITIVENESS OF THE TERRITORY
ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF KHAKASIA
Annotation
The program for modernizing the country's economy, developed by the
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Government of the Russian Federation, entails strengthening the competitiveness of
the economy at all existing levels. The leadership of the region, working to improve
the competitiveness of the territory, is required to select and use the most effective
management tools. This scientific article will consider the methods through which it is
possible to assess the competitiveness of the regions of the Russian Federation.
Key words:
competitiveness, competitive advantages, indicators of competitiveness,
competitiveness of the region, the Republic of Khakassia.
Социально-экономическая

система

современной

России

отличается

динамичностью. Данный факт, во многом, обусловлен внешним вектором
развития экономики, определенным Правительством Российской Федерации.
Также,

специфичной

особенностью

экономики

страны

является

дифференция регионов по уровню социально-экономического развития. Меры,
принимаемые властями страны и регионов, не достаточно эффективны, что
влечёт за собой увеличение разрыва между регионами. Для того, чтобы изменить
сложившуюся

ситуацию,

властям

регионов

необходимо

разрабатывать

программы повышения конкурентоспособности, укладывающиеся в вектор
развития, обозначенный правительством России.
«Конкурентоспособность» – термин, ставший одним из базовых в рыночной
экономике. Конкурентоспособность, в свою очередь, является одним из
факторов,

влияющим

на

экономический

рост.

Рассмотрим

понятие

конкурентоспособности региона.
«Конкурентоспособность региона – положение региона, обусловленное
экономическими, социальными и политическими факторами, отражаемое
показателями, характеризующими его состояние и динамику». Для анализа
конкурентоспособности региона проводят оценку конкурентного потенциала
региона, эффективность использования ресурсов, конкурентных преимуществ, а
также эффективность разработанной правительством стратегии и механизмов,
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применяемых в управлении регионом.
На сегодняшний день отсутствует общепринятый подход к измерению
конкурентоспособности региона. Для проведения анализа можно использовать
непараметрические, матричные методы, а также метод совокупной оценки
показателей. Министерство экономического развития Российской Федерации
для определения конкурентоспособности региона, в качестве нормативной,
использует методику отбора регионов и проектов, разработанную ими же.
При проведении анализа по данной методике происходит оценка ряда
показателей региона, после чего полученные данные сравнивают с средне
российскими значениями. К данным показателям относятся:
– Валовой региональный продукт на душу населения;
– Объём инвестиций в основной капитал на душу населения;
–Внешнеторговый оборот на душу населения;
– Финансовая обеспеченность региона с учетом уровня покупательной
способности на душу населения;
– Уровень зарегистрированной безработицы (в %).
Республика Хакасия – регион, расположенный в юго-западной части
Восточной Сибири, граничащий с Республикой Тывой, Республикой Алтай,
Красноярским краем и Кемеровской областью.
Соседство

с

благополучными

регионами

положительным

образом

сказывается на экономике Республике Хакасия. Между регионами происходит
обмен сельхозпродукцией, производимой на территории субъектов. Подробнее
остановимся на характеристике рассматриваемого региона.
Республика Хакасия, благодаря географическому положению, выделяется
мощным высокоэкономичным ресурсным потенциалом. К основным отраслям
Хакасии относятся добыча и обработка полезных ископаемых, производством
электроэнергии, газа, воды, оптовая и розничная торговля.
Хакасия повсеместно известна нахождением на её территории крупнейшего
алюминиевого завода России – Саянского алюминиевого завода, мощными
100

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

ISSN 2541-8084

№ 1–2 /2021

электростанциями – Саяно-Шушенской ГЭС и Майнской ГЭС.
Также, по мнению экспертов, на территории Хакасии имеются залежи
нефти, газа и алмазов, но, для оценки целесообразности добычи данных
ископаемых необходимо проводить дополнительные исследования. Угольный
проект Сибири, разработанный и утверждённый Правительством страны, а также
большой объём добычи угля в Хакасии привлёк внимание инвесторов к региону.
Для

разработки

Стратегии

социально-экономического

развития

Правительством Хакасии и вышестоящими государственными органами был
проведен комплексный анализ республики.
Так, по результатам работ был сделан вывод, что успех Хакасии связан с её
природно-ресурсным комплексом и наличием стратегических видов полезных
ископаемых. Помимо ведущейся добычи угля, железа, мрамора, золота и
баритов, на территории региона возможно развитие добычи меди, фосфоритов,
цинка, асбеста и т. д. Также, помимо металлов и минералов, в Хакасии имеются
запасы нефти и газа. Еще одной сильной стороной республики является наличие
значительных запасов пресных вод.
Для повышения конкурентоспособности региона необходимо привлечение
инвестиционного

капитала

в

развитие

инфраструктуры.

Данная

мера

поспособствует повышению интеграции Хакасии в экономическое пространство
страны,

а

также

поспособствует

раскрытию

потенциала

топливно-

энергетического комплекса.
Республика Хакасия славится наличием на её территории лечебных озер,
богатым природным ландшафтом и историко-культурным наследием, что
позволяет развивать на территории различные виды туризма.
Развитие Российской Федерации неразрывно связано с повышением
конкурентоспособности
разрабатываемые

её

Правительством

конкурентоспособности,
климатических,

всех

должны

географических,

субъектов.
с

Поэтому,

целью

базироваться
экологических
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все

повышения
с
и

программы,
региональной

учетом

природно-

предпринимательских
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особенностей субъектов.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ
Аннотация
Исследование проблем инвестирования экономики всегда находилось в
центре внимания экономической науки. Это обусловлено тем, что инвестиции
затрагивают самые глубинные основы хозяйственной деятельности, определяя
процесс экономического роста в целом. В современных условиях они выступают
важнейшим средством обеспечения условий выхода из сложившегося
экономического кризиса, структурных сдвигов в народном хозяйстве,
обеспечения технического прогресса, повышения качественных показателей
хозяйственной деятельности на микро- и макроуровнях.
Ключевые слова:
инвестиции, инвестиционная политика, экономика, Республика Хакасия.
INVESTMENT POLICY IN THE REPUBLIC OF KHAKASIA
Annotation
The study of the problems of investing in the economy has always been at the
center of attention of economic science. This is due to the fact that investments touch
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the deepest foundations of economic activity, determining the process of economic
growth as a whole. In modern conditions, they are the most important means of
ensuring the conditions for overcoming the current economic crisis, structural changes
in the national economy, ensuring technical progress, improving the quality indicators
of economic activity at the micro and macro levels.
Key words:
investments, investment policy, economy, Republic of Khakassia.
Эффективность инвестиционной политики в федеральном государстве во
многом

зависит

от

того,

насколько

при

ее

формировании

учтены

макроэкономический и региональные аспекты, согласованы и стратегически
сориентированы на достижение общих экономических результатов интересы
центра и регионов.
В осуществлении собственной инвестиционной политики каждый регион
России может преследовать самые разнообразные цели. Главная проблема
состоит в том, что локальные инвестиционные устремления не должны
противоречить установкам как внутренней региональной экономической
политики, так и глобальной цели экономического развития страны.
Целями инвестиционной политики для большинства регионов в настоящее
время являются: структурная перестройка региональной экономики; достижение
экономической самостоятельности и обеспечение экономической безопасности
региона; рационализация размещения производительных сил в регионе и
укрепление собственной индустриальной базы;
Разработка

обоснованной

инвестиционной

политики

региона

на

перспективу проистекает из глобальной целевой установки по развитию данного
региона. Большинство регионов страны ставят своей стратегической целью
создание структурно и технологически развитой экономики с устойчивым типом
воспроизводства.

В

соответствии

с

инвестиционной политики региона.
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обоснование

экономической целесообразности, объема и сроков осуществления инвестиций,
а также описание практических действий по их осуществлению.
Основными

источниками

региональных

инвестиций

являются:

государственные инвестиции (федерального и регионального уровня); частные
внутренние инвестиции; частные иностранные инвестиции.
Управление

региональной

стратегией

привлечения

инвестициями

осуществляется региональными органами власти.
Инвестиционная стратегия должна учитывать, в первую очередь,
инвестиционный потенциал региона и определяющие его факторы, такие, как
ресурсно-сырьевой потенциал, финансовый, трудовой, инфраструктурный,
интеллектуально-инновационный и др.
В Республике Хакасия действует инвестиционная программа, утвержденная
24 декабря 2013 года, утвержденная до 2022 года.
Основной задачей является: «Создание конкурентоспособной экономики,
обладающей потенциалом устойчивого развития и создающей предпосылки для
перехода на инновационный путь развития, намеченный на долгосрочную
перспективу».
Правительство Хакасии определило, что ведущими отраслями для региона
являются металлургия, топливно-энергетический комплекс, машиностроение,
пищевая промышленность. Также отмечается, что продукция металлургического и
топливно-энергетического комплексов является основной экспортной продукцией.
Инвестиционная привлекательность Республики Хакасия складывается из
объективных инвестиционных возможностей, конкурентных преимуществ
региона

и

инвестиционных

условий.

Выделяют

следующие

основные

конкурентные преимущества Хакасии: значительный минерально-сырьевой и
энергетический потенциал; высокая энергообеспеченность региона; высокий
промышленный потенциал; интенсивное развитие сельского хозяйства;
Исходя

из

полученных

результатов

анализа

инвестиционной

привлекательности экономики, отраслевая приоритетность инвестиционного
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развития принадлежит следующим видам экономической деятельности:
строительство (перспективы развития связаны с реализацией инвестиционных
проектов

строительно-индустриального

кластера);

обрабатывающее

производство; производство и распределение электроэнергии, газа и воды;
добыча полезных ископаемых.
Данные

виды

экономической

деятельности

являются

наиболее

привлекательными с точки зрения инвестиционной отдачи произведенных
вложений в развитие промышленных отраслей.
Региональные институты развития - это организационные структуры,
создаваемые с целью реализации важных для экономики и общества проектов,
развития приоритетных отраслей и инфраструктуры, перераспределения в их
пользу ресурсов.
Региональные институты развития являются инструментом реализации
инвестиционной политики в регионе, нацелены на привлечение и поддержку
инвесторов.
В Республике Хакасия созданы и осуществляют деятельность следующие
региональные институты развития: ГКУ РХ "Республиканский центр поддержки
предпринимательства"; НО "Гарантийный фонд Республики Хакасия"; НО
"Фонд "Молодежный центр стратегических инициатив и проектов".
Государственная
законодательно

поддержка

установленные

инвестиционной
льготные

деятельности

условия

-

это

осуществления

инвестиционной деятельности, предоставляемые инвесторам и субъектам
инвестиционной деятельности.
Формами поддержки инвестиционной деятельности в Республике Хакасия
являются: бюджетные инвестиции; налоговые льготы по региональным налогам,
по местным налогам и части налога на прибыль, зачисляемой в республиканский
бюджет Республики Хакасия; субсидии за счет средств из республиканского
бюджета Республики Хакасия на возмещение части затрат, связанных с уплатой
лизинговых платежей; процентов по кредитам кредитных организаций; льготные
ставки арендной платы за пользование имуществом, находящимся в
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собственности Республики Хакасия; гранты на развитие малого и среднего
бизнеса, в том числе начинающим субъектам малого бизнеса.
Наличие реальной действующей системы государственной поддержки в
регионе свидетельствует о выстраивании целостной открытой инвестиционной
политики,

о

политической

совершенствование

форм

стабильности
государственной

в

регионе.

Постоянное

поддержки

составляет

инвестиционный потенциал, открывает перспективы для выгодного вложения
инвестиций, реализации смелых инновационных идей, стимулирования и
совершенствования инвестиционной деятельности, а также ее инвестиционной
привлекательности.
Таким образом, можно сделать вывод, что у Республики Хакасия имеется
большой потенциал для развития. Однако, как всем известно, положительный
инвестиционный

имидж

региона

является

фактором

устойчивого

экономического развития территории, ее конкурентоспособности и привлечения
инвестиций. Так, эксперты считают, что для презентации инвестиционного
потенциала Республики Хакасия и поиска инвесторов необходима разработка
инвестиционного паспорта Республики Хакасия на английском и русском языках
или, так называемого, "справочника инвестора". Также, для повышения уровня
узнаваемости

региона

необходима

разработка

"регионального

бренда"

продвижения производимых товаров и услуг в Республике Хакасия.
Список использованной литературы:
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Аннотация
В статье рассмотрены особенности видеоконтента и основные аспекты
популярности данного вида информации среди пользователей интернетпространства. Проанализированы исследования о роли видео в сфере цифрового
маркетинга.
Ключевые слова
Цифровой маркетинг, видеоконтент, таргет, целевая аудитория.
Актуальность: В мае 2019 года платформа «Brand Analytics» представила
результаты мониторинга, согласно которым за год в русскоязычном сегменте
социальных медиа ежедневно публиковалось в среднем 2,4 млн. постов,
содержащих видео, что превысило прошлогодний показатель на 20%.
На основании ежегодного доклада видеохостинга для бизнеса «Vidyard» о
тенденциях в сфере коммуникации брендов с потребителями на рынках B2C и
B2B, было выявлено, что видеоконтент становится лидером прямых и косвенных
рекламных сообщений [2]. Также отчет информирует о том, что 72% интернетпользователей, посетив страницы, содержащие информацию в формате текста,
графики и видео, отдали предпочтение просмотру видео для того, чтобы узнать
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о продукте или услуге.
Цель данной работы – выявить причины популярности видеоконтента среди
пользователей интернет-пространства и определить его роль в маркетинге.
Век информационных технологий стал одной из основных причин в
изменении темпа жизни современного человека. Феномен «ускорения мира»
связан

с глобализацией

и

требует

от

участников своего

огромного

информационного потока постоянно быть в курсе всего, что происходит вокруг.
Скорость жизнедеятельности привела к трансформации принципа естественного
отбора – «выживает сильнейший» в актуальный принцип  «выживает
скорейший».
Было

доказано,

что

данные,

в

которых

преобладает

визуальная

составляющая, усваиваются и запоминаются намного быстрее, чем текстовый
материал. Такие выводы привели к открытию «Эффекта превосходства
изображения».
Помимо науки интерес к изучению данной тематики проявляют и
маркетологи. В период с 2017 по 2020 годы произошел значительный рост
предприятий, которые используют видеоконтент в качестве маркетингового
инструмента, показатель составил 24%, таким образом, увеличившись с 63% до
87% [1].
Следует отметить, что количество пользователей, предпочитающих
видеоконтент, за последние восемь лет возросло более чем в 20 раз.
Востребованность данного типа информации обусловлена тем, что динамичные
изображения передают гораздо больше и способны вызвать разный спектр
эмоций: вызвать смех, заставить задуматься или сделать какие-то выводы. Видео
способствует эмоциональной привязанности между определенным брендом и
его зрителем быстрее, нежели другие форматы. Преимущество OLV-рекламы в
том, что благодаря возможностям таргетинга, она демонстрируется только
выбранной

целевой

аудитории

и

идеально
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благоприятного имиджа компании, для увеличения охвата, повышения
узнаваемости бренда и формирования спроса.
Исследование Brightcove 2018 Video Marketing выявило, что 53%
потребителей взаимодействуют с брендом после просмотра одного из видео в
социальных сетях.
Характер взаимодействия клиента с брендом после просмотра ролика
следующий: 20% респондентов сообщили о посещении интернет-ресурса
компании, затем еще 20% изучили информацию о предприятии. Кроме того, 30%
миллениалов и 23% людей старшего возраста, выразили желание о том, чтобы
видео сопровождалось ссылкой, позволяющей напрямую приобрести продукт
либо услугу, если ролик посвящен конкретному товару.
Согласно результатам, полученным агентством Wyzowl, 80% маркетологов
считает, что видеоконтент поспособствовал увеличению трафика на сайте и
генерации лидов, а 91% довольны показателями ROI от видеомаркетинга
(рисунок 1) [3].

Рисунок 1 – Диаграмма «Контент с высоким показателем ROI»
Источник: разработано автором
Определив позицию видеоформата среди ключевых категорий контента по
показателю возврата инвестиций, рассмотрим основные направления видео,
способствующие лидогенерации (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Диаграмма «Категории видеоконтента для лидогенерации»
Источник: разработано автором
Исходя из результатов диаграммы, можно сделать вывод о том, что
проведение вебинаров является одним из лучших способов привлечения
заинтересовавшихся в продукте или услуге пользователей.
Полезные ролики, основанные на демонстрации особенностей товаров,
занимают вторую позицию, так как являются эффективным способом
познакомить потребителя с продуктом.
Третье место по результатам опроса маркетологи отдали видео в
социальных сетях, так как 93% представителей профессии нашли на данных
площадках новых клиентов [5].
Меньшую эффективность продемонстрировали обучающие видео и видео
от пользователей продукта или услуги.
Влияние контента в формате видео оказало влияние на многие сферы
маркетинга:
 поисковая оптимизация (SEO)  веб-сайты, содержащие видео в 54 раза
чаще занимают позицию на первую странице выдачи поисковой системы Google,
в сравнении с ресурсами без видео;
 контент-маркетинг  видеоформат привлекает на 300% больше трафика;
 продажи  50% потребителей ищут ролики о продукте перед походом в
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магазин;
 email-маркетинг  включение видео в письмо повышает число
переходов на 300% [4].
Учитывая специфику и тренды современных методов продвижения, 22%
компаний проявили интерес к инвестированию в создание подкастов и онлайнтрансляций, так как видят в данном сегменте преимущества и перспективы для
развития бизнеса.
Предположительно к концу 2021 года среднестатистический пользователь
интернет-пространства будет уделять просмотру онлайн-видео 100 минут в день,
что превысит прошлогодний показатель в 84 минуты на 16 единиц. При этом на
долю видеоконтента будет приходится 80% интернет-трафика.
Анализируя изученную информацию, можно сделать вывод о том, что
создавая стратегию видеомаркетинга, наращивая и продвигая контент, компании
не только получают выгоду здесь и сейчас, но и инвестируют в ближайшее
будущее, в котором видео станет движущей силой электронной коммерции, но и
цифрового маркетинга в целом.
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законодательством РФ на современном этапе.
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В современном мире реклама является важнейшим инструментом
маркетинга на рынке. Рекламные бюджеты составляют гигантские суммы.
Реклама непосредственно влияет на прибыльность товара или услуги, и это
влияние трудно переоценить.
Закон Российской Федерации от 18.07.95 г. № 38-ФЗ «О рекламе» [1] дает
следующее определение рекламы: «Реклама – распространяемая в любой форме,
с помощью любых средств информация о физическом или юридическом лице,
товарах, идеях и начинаниях (рекламная информация), которая предназначена
для неопределенного круга лиц и призвана формировать или поддерживать
интерес к этим физическому, юридическому лицу, товарам, идеям и начинаниям,
и способствовать реализации товаров, идей, начинаний».
Государственное регулирование в области рекламы направлено на
следующие объекты:
 рекламную деятельность в целом;
 рекламу товаров, содержащих скрытую угрозу для покупателей;
 использование в рекламе необоснованных утверждений;
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 охрану авторских прав на рекламные идеи и решения;
 правовую защиту товарных знаков и других форм интеллектуальной
собственности;
 рекламу, вводящую в заблуждение и содержащую «исчезающую
приманку»;
 использование сравнений в рекламе;
 рекламу, направленную на детскую целевую аудиторию и т. д.
Основные объекты регулирования рекламы государством представлены на
рисунке 1.

Рисунок 1 – Основные объекты регулирования рекламы государством
«Фундаментальными основами правового регулирования деятельности в
сфере рекламы в Российской Федерации являются положения Конституции
Российской Федерации, изложенные в статье 29, о свободе мысли и слова,
наличии права свободно искать, получать, передавать, производить и
распространять информацию любым законным способом» [2].
«Регулирование рекламной

деятельности

в

Российской

Федерации

осуществляется как государственными, так и индустриальными институтами,
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органами саморегулирования».
«Федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным для
регулирования рекламной деятельности на уровне государственных институтов,
является Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), основные
функции которой следующие:
– принятие нормативных правовых актов;
– контроль и надзор за соблюдением антимонопольного законодательства;
 контроль и надзор

за соблюдением законодательства в сфере

деятельности субъектов естественных монополий и рекламы;
 контроль в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для федеральных государственных нужд;
 контроль за осуществлением иностранных инвестиций в хозяйственные
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны
и безопасности государства.
ФАС России возглавляет руководитель, назначаемый на эту должность и
освобождаемый от должности Правительством Российской Федерации.
Структурными подразделениями центрального аппарата Федеральной
антимонопольной службы являются управления по основным направлениям
деятельности Службы» [3]. Такое структурное деление определено федеральным
законом и соответствует стандартам в этой области.
Полномочия антимонопольного органа по государственному контролю за
соблюдением рекламного законодательства РФ отражены на рисунке 2.
Общие требования к рекламе сформулированы в статьях 5 и 7 нового Закона
«О рекламе». Первое общее требование посвящено добросовестности рекламы.
Реклама должны быть добросовестной. Недобросовестной считается
реклама,
 содержащая

некорректные

сравнения

рекламируемого

товара

с

находящимися в обороте товарами, производимыми другими изготовителями
или реализуемыми другими продавцами;
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Полномочия
антимонопольного органа
по государственному
контролю за соблюдением
рекламного
законодательства РФ

предупреждение,
выявление и пресечение
нарушений физическими
или юридическими лицами
законодательства РФ о
рекламе

возбуждение дел с
признаками нарушения
законодательства РФ о
рекламе

ведение дел с признаками
нарушения
законодательства РФ о
рекламе

Рисунок 2 – Основные объекты государственного регулирования рекламы
 порочащая честь, достоинство или деловую репутацию другого лица, в
том числе конкурента;
 представляющая собой рекламу товара, реклама которого запрещена
данным способом, в данное время или в данном месте;
 являющаяся, в соответствии с антимонопольным законодательством,
актом недобросовестной конкуренции» [1].
Согласно Федеральному закону от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите
конкуренции» [4], «недобросовестной конкуренцией считаются любые действия
хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение
преимуществ

при

осуществлении

предпринимательской

деятельности,

противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового
оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости, и
причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам –
конкурентам, либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации».
Реклама

должна

быть

достоверной.

Недостоверная

реклама

не

допускается.
В 2019 году антимонопольные органы рассмотрели 18179 заявлений (в 2018
году

–

15312

заявлений)

о

несоответствии
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законодательства о рекламе. В результате проделанной работы возбуждено
производство 4068 дел по фактам нарушений законодательства Российской
Федерации о рекламе, в ходе рассмотрения которых пресечено 7056 нарушений
(в 2018 году – 3970 дел и 5389 нарушений) [5].
Распространение рекламы, водящей в заблуждение, в 2019 году составило
14,45% всех нарушений, что несколько выше данных 2018 года (в 2018 году –
11,56% всех нарушений) [5].
Больше всего нарушений в 2019 году было зафиксировано в части
распространения недостоверной информации в финансовой сфере. Общая сумма
штрафов за правонарушения составила 114,6 млн руб. [5].
Недостоверная реклама и введение потребителей в заблуждение – к
категории значимых дел такого плана можно отнести случаи выявления
определенного обмана в рекламе: как в виде недостоверных сведений, так и в
виде информации, вводящей потребителей в заблуждение. При этом можно
выделить ряд общих типов нарушений:
 Сообщение в рекламе недостоверных сведений о рекламируемом товаре,
лице. Эту категорию дел можно классифицировать на основании того, что в
рекламе сообщаются недостоверные сведения об объекте рекламирования. При
этом не проводится сравнение с иными товарами и не дискредитируются
конкуренты.
– Сообщение в рекламе не соответствующих действительности сведений о
рекламируемом товаре или лице в сравнении с иными товарами, конкурентами.
Нередко встречается реклама, которая содержит сравнительную составляющую
– соотношение объекта рекламирования с товаром конкурента или с
неопределенным перечнем товаров конкурентов (с любым однородным
товаром), часто с использованием слов в превосходной степени. При этом
приводимые в рекламе сведения либо

недостоверны, либо

содержат

некорректное сравнение в связи с отсутствием критерия сравнения или
приведением несопоставимых характеристик.
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 Сообщение в рекламе не соответствующих действительности сведений о
рекламируемом
Осуществляя

товаре,

которые

государственный

вводят

потребителей

контроль

и

надзор

в

заблуждение.

за

соблюдением

законодательства о рекламе, антимонопольные органы сталкиваются с
размещением в рекламных сообщениях информации, которая либо содержит
неполные сведения о рекламируемом товаре, создавая впечатление о неких
преимуществах, которыми товар на самом деле не обладает, либо сведений,
которые

являются

дополнительных

достоверными

условий,

не

только

указанных

при
в

наличии

рекламе.

каких-либо

Такая

реклама

антимонопольными органами признается вводящей в заблуждение.
 Неэтичная реклама. Законодательство содержит положения, связанные с
необходимостью соблюдать нормы нравственности, морали и этики в рекламе.
Для оценки такой рекламы нередко учитывается мнение различных организаций,
ассоциаций, способных отразить восприятие потребителями такой рекламы и их
отношение к такой рекламе, поскольку вопросы этики в рекламе носят
достаточно субъективный характер.
 Защита несовершеннолетних в рекламе. Законодательство о рекламе
содержит различные нормы, направленные на защиту несовершеннолетних в
рекламе и от рекламы. К таким нормам относятся положения о запрете
демонстрации несовершеннолетних в рекламе в ситуациях различной степени
опасности для их физического или психологического здоровья, или вообще
запрета демонстрации образов детей в рекламе товаров, для них не
предназначенных, а также нормы, направленные на существенное сокращение
«потребления» несовершеннолетними рекламы как таковой (ограничения по
возможности размещения рекламы в детских средствах массовой информации
или в местах, предназначенных для нахождения детей).
 Реклама

запрещенных

товаров.

Нормативные

правовые

акты,

регулирующие отношения в области рекламы, содержат положения о запрете
размещения рекламы определенных товаров – полном или частичном.
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 Реклама товаров, запрещенных к рекламированию. К категории товаров,
реклама которых полностью запрещена, обычно относятся товары (услуги),
реализация которых также не допускается, и отдельные виды деятельности, на
осуществление которых требуется лицензия. При этом в основном выявлялись
нарушения в рекламе табачных изделий и алкогольной продукции.
Примером недостоверной рекламы можно взять случай рассмотренный
УФАС по Волгоградской области по делу к ООО «Лидер», предоставляющей
лабораторные услуги под логотипом «Центр диагностики «МРТшка». В
антимонопольную службу обратился собственник одной из квартир города
Волгограда заметив в лифте своего дома сомнительную рекламу о проведении
лабораторных исследований с указанием номера лицензии на предоставление
данных услуг. Позже гражданин выяснил, что лицензию на ведение
медицинской деятельности выдала организация ООО «Лидер», данная лицензия
не предполагала проведение лабораторной диагностики. УФАС региона
установил, что ООО «Лидер», через посредническую фирму ООО «Интровит»
производили заказ анализов у ООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО».
Клиенты медицинского центра «МРТшка» узнавали о таком принципе работы
только на стадии заключения договора платных медицинских услуг. По мнению
УФАС по Волгоградской области распространяемая реклама вводила граждан в
заблуждение, так как создавалось полное впечатление, что центр диагностики
проводил самостоятельные лабораторные исследования. Согласно Закона о
рекламе №38 – ФЗ установлен запрет на рекламу лицензируемых видов
деятельности в отсутствие лицензии на ее осуществление, данная реклама была
признана недостоверной, нарушающей ч.7 ст. 5 Закона о рекламе. В отношении
ООО «Лидер» было возбуждено дело о административном нарушении,
предусмотренном ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация
Статья посвящена исследованию государственной политики в области
повышения

качества

высшего

образования

в

Российской

Федерации.

Актуальные проблемы государственного регулирования качества высшего
образования связаны с различными аспектами, например, неоднозначность
понимания понятия качества. Цель исследования: изучить государственную
политику в области повышения качества высшего образования. В статье
использовались такие общенаучные методы исследования, как анализ и синтез,
индукция, а также такие эмпирические методы, как описание и сравнение.
Ключевые слова:
Государственная политика, высшее образование, качество образования,
образовательная деятельность, правовое регулирование, вуз, оценка качества.
Авторы, изучающие данный предмет исследования, посвятили многие
научные работы, например: Мартынов С.В., Мычка С.Ю., Токарев, Г.В. Понятие
образования рассматривается учеными в нескольких аспектах. В узком
понимании, образование – это уровень знаний и профессиональных навыков
конкретного индивида. В широком понимании образование – это социальный
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институт, процесс целенаправленного обучения и воспитания, выступающий
общественно необходимым благом и осуществляемый в неоспоримых интересах
семьи, человека, общества и государствах[1]. Образование ценно тем, что
создает общность получаемых и приобретаемых навыков, умений, опыта,
ценностных

установок,

компетенции

и

деятельности

в

определенной

общественной группе. Образование преследует цель развития личности и
человека в интеллектуальной, творческой, духовно-нравственной сферах, роста
в физическом и профессиональном уровне [5].
Государство, высоко оценивая важность образования населения, проводит
необходимую политику для повышения качества образования в соответствии с
уровнем

развития

общества,

техники

и

технологий.

Государственное

регулирование системы высшего образования определяется как система
экономических, социальных, правовых, политических и организационных форм
и методов государственного контроля учебного процесса, что создает условия
для реализации целей и задач, которые отвечали бы стратегическим интересам
государства и непосредственным интересам в пределах этих субъектов[2]. В
этом роль государственного регулирования – обеспечить спрос на образование и
предложить качественные образовательные услуги. Государство воздействует на
сферу образования,

соблюдая

оптимальное

соотношение

нормативного

управления и рыночных механизмов.
В сентябре 2003 года Россия присоединилась к Болонскому процессу.
Основными задачами этого движения выступают формирование единообразного
образовательного пространства, создание единого рынка трудовых кадров
высшей квалификации на территории Европы, обеспечение и повышение
качества

европейского

высшего

образования,

повышение

конкурентоспособности образовательных учреждений на глобальном рынке
услуг, связанных с образованием.
Проводимые реформы должны обеспечить повышение эффективности и
значимости рыночных механизмов в сфере высшего профессионального
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образования, что способствует развитию и выходу на рынок новых поставщиков
образовательных услуг, внедрению современных методов и схем организации
проведения обучения. С постепенным формированием широкого рынка услуг
образования постепенно снижаются и масштабы, и степень государственного
регулирования в этой отрасли.
Экономическое государственное регулирование высшего образования
осуществляется различными методами и существует в разных формах.
Например, можно выделить прямое регулирование – это государственные
закупки товаров и услуг, государственное целевое финансирование. Косвенное
экономическое регулирование выражается в антициклической, инвестиционной
и других подобных форм политики. Развитие рынка высшего образования,
основанное на эффективном использовании интеллектуальных ресурсов необходимое

условие,

определяющее

инновационные

изменения,

и

обеспечивающее конкурентоспособность российского государства.
В январе 2020 года стали известны результаты второй волны проверки
результативности работы подведомственных Министерству науки и высшего
образования РФ организаций. Всего были оценены 89 научных организаций и
192 вуза. Причем вузы проходили проверку впервые. В результате среди
научных организаций к первой категории ("лидеры") отнесены 44, во вторую
категорию ("стабильно работающие") попали 43, в третью ("аутсайдеры") - две.
Среди вузов лидирующими признаны 32, во второй категории оказались 96
университетов, в третьей – 64. Оценка научной деятельности образовательных
организаций

вузов

достаточно

специфична.

Неоспорим

приоритет

образовательной и обучающей функций организаций высшего образования.
Оценка научной деятельности вузов может играть роль в распределении
государственного заказа на научную деятельность. Так, бюджетной комиссией
Минобрнауки на 2020 год распределено государственное задание на
фундаментальные исследования только для организаций 1-й и 2-й категории. В
министерстве

добавили,

что

благодаря
124

переходу

на

новые

правила

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

ISSN 2541-8084

№ 1–2 /2021

финансирования вузы, отнесенные к третьей категории, могут получить средства
на исследования на конкурсной основе в виде грантов и субсидий. К научным
организациям, отнесенным к третьей категории, могут быть применены более
серьезные меры - реорганизация, ликвидация, в отдельных случаях - замена
руководителя.
Правовое регулирование государством сферы образования выражается в
принятии и совершенствовании нормативной базы (комплекса нормативно
правовых и подзаконных актов). В настоящее время в стране реализуется и
законодательно принят национальный проект «Образование», в пределах
которого находит свое выражение образовательная государственная политика.
Этот проект предусматривает повышение уровня качества образования
населения как необходимую задачу государства, на реализацию которой должны
направляться ресурсы государства. В пределах этого национального проекта
проводятся разные мероприятия: осуществляется поддержка на конкурсной
основе лучших учителей и школ; государственная поддержка научных
исследований вузов, внедрение инновационных образовательных программ;
организаций

среднего

профессионального

образования;

интернетизация

российского образования [3].
В частности речь идет об использовании и внедрении на всех уровнях
образования новых методов обучения студентов, образовательных программ и
технологий, обеспечивающих лучшее освоение будущими специалистами
базовых навыков и необходимых умений, увеличение их мотивации к
профессиональному обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а
также обновление внутреннего содержания и совершенствование методов
преподавания в предметных областях. В этом же направлении должна быть
основана продуктивная система своевременного выявления, поддержки и
развития отдельных способностей и талантов у детей, старшеклассников и
молодежи, направленной на профессиональную ориентацию. Действие системы
должно

быть

построено

на

принципах
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Проводимые реформы должны обеспечить повышение эффективности и
значимости рыночных механизмов в сфере высшего профессионального
образования, что способствует развитию и выходу на рынок новых поставщиков
образовательных услуг, внедрению современных методов и схем организации
проведения обучения. С постепенным формированием широкого рынка услуг
образования постепенно снижаются и масштабы и степень государственного
регулирования в этой отрасли.
Административное

регулирование

предусматривает

меры

запрета,

разрешения и принуждения. Механизм государственного регулирования
высшего образования способствует выявлению проблем и улучшению работы
правительства в области образования; а для этого следует направить процесс
обучения в сфере высшего образования на путь к полному развитию личности,
для удовлетворения своих потребностей, потребностей общества и рынка труда
в условиях конкуренции компетентных и ответственных профессионалов,
определить ответственность производителей образовательных услуг за качество
этих услуг [4].
В 2020 году в условиях пандемии образование пережило настоящий экзамен
на выносливость и выживаемость. В кратчайшие сроки ВУЗам пришлось
разрабатывать методы и способы дистанционного обучения студентов, новые
способы

защиты

Министерство

выпускных

цифрового

квалификационных

развития,

связи

и

работ.

массовых

Например,

коммуникаций

подготовило проект постановление правительства РФ, который предполагает
использование биометрических персональных данных при сдаче экзаменов
онлайн в высших учебных заведениях. Об этом говорится в документах,
размещенных на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Проект постановления разработан для использования идентификации личности
посредством единой информационной системы персональных данных в
дистанционных образовательных процессах. Систему планируется применять
для проведения промежуточной аттестации в 2020-2021 учебных годах по
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бакалавриата,

специалитета и магистратуры. Единая биометрическая система обеспечивает
обработку, сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку
и передачу в вуз информации о степени их соответствия предоставленным
биометрическим персональным данным гражданина РФ.
Государственная политика в сфере повышения качества высшего
образования преследует цель обеспечения конкурентоспособности страны на
мировом рынке образовательных услуг. Научно-образовательные центры
сближают бизнес и университеты не только в области разработки технологий, но
и в области образования тоже. Ведь в настоящее время определяющим
значением для успешного функционирования экономики является не что иное,
как человеческий фактор. Высшее образование играет большую роль, и особенно
университетское, выступает и в роли новатора, способствуя процессу
приращения знаний в результате проводимой исследовательской деятельности,
и в роли консерватора, в том, что касается образовательной деятельности.
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ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
И ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ
Аннотация
Статья посвящена исследованию проблем качества высшего образования в
Российской

Федерации

и

востребованности

выпускников.

Актуальные

проблемы качества высшего образования связаны с различными аспектами,
например,

неоднозначность

понимания

понятия

качества,

проблемы

государственного регулирования. Цель исследования: изучить некоторые
проблемы качества высшего образования и востребованности выпускников. В
статье использовались такие общенаучные методы исследования, как анализ и
синтез, индукция, а также такие эмпирические методы, как описание и
сравнение.
Ключевые слова:
Ключевые слова: качество образования, высшее образование, образовательная
деятельность, образовательный процесс, профессиональная подготовка
студентов, трудоустройство выпускников.
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У каждого гражданина нашей страны есть право на образование,
гарантированное Конституцией России[1]. Образование как социальное благо,
выступает ценным ресурсом для успешного развития общества и государства.
Образование должно отвечать нескольким требованиям: эффективность,
современность,

соответствие

культурным

и

национальным

традициям,

доступность и другие качественные характеристики. Одним словом, образование
должно быть качественным. Проблема качества образования в период вводимых
реформ является очень острой. Авторы, изучающие данный предмет
исследования, посвятили многие научные работы, например: Лукьянова В.В.,
Макаров А.В., Настуев Э.Б., Тамбовцев В.Л. и Рождественская И.А. В настоящем
исследовании поставлены следующие задачи: изучить понятие образования,
качество образования, изучить некоторые проблемы качества высшего
образования

и

проблемы

трудоустройства

выпускников.

В

статье

использовались такие общенаучные методы исследования, как анализ и синтез,
индукция и дедукция, аналогия и др., а также такие эмпирические методы, как
описание и сравнение.
Понятие образования рассматривается в нескольких аспектах. В узком
понимании, образование – это уровень знаний и профессиональных навыков
конкретного индивида. В широком понимании образование – это социальный
институт, процесс целенаправленного обучения и воспитания, выступающий
общественно необходимым благом и осуществляемый в неоспоримых интересах
семьи, человека, общества и государства. Образование ценно тем, что создает
общность получаемых и приобретаемых навыков, умений, опыта, ценностных
установок, компетенции и деятельности в определенной общественной группе.
Образование преследует цель развития личности и человека в интеллектуальной,
творческой,

духовно-нравственной

сферах,

роста

в

физическом

и

профессиональном уровне.
Принято различать три основных смысла понятия «высшее образование».
Во-первых, это определенное когнитивное состояние индивида, совокупность
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его знаний и навыков мышления и действий, соответствующих некоторому
стандарту (формальному или неформальному), принятому в той или иной стране
[8].
Категория качество является универсальной и применяется для различных
категорий. Необходимо определить понятие качество высшего образования.
Проблематика вопроса о понятии качества образования выражается в различных
точках зрения авторов, посвятивших научные исследования этого предмета.
Например, ученые выделяют пять основных подходов к его пониманию:
качество является отличительной чертой, которая может состоять как в
превосходстве самых высоких стандартов, так и в соответствии им. Так же
качество трактуется как совершенство или состоятельность, заключающиеся в
отсутствии несовершенств. Качество выступает как соответствие ожидаемым
потребностям потребителя.
Тамбовцев В.Л. и Рождественская И.А. отмечают что: «В России из всего
разнообразия пониманий термина «качество» выбрана его трактовка как
соответствие стандартам. Однако этот стандарт определяется не только (самыми
передовыми)

исследователями

и

«технологически

продвинутыми»

работодателями, но и чиновниками, которые вовсе не обязаны быть в курсе
перспектив развития знаний в той или иной области» [8]. Таким образом, в
обобщенном виде «качество образования можно охарактеризовать как
комплексный показатель, выражающий степень соответствия образования
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта, а
также потребностям рынка труда, заказчикам образовательных услуг и
личностным ожиданиям человека»[7].
Государство, высоко оценивая важность образования населения, проводит
необходимую политику для повышения качества образования в соответствии с
уровнем

развития

общества,

техники

и

технологий.

Государственное

регулирование системы высшего образования определяется как система
экономических, социальных, правовых, политических и организационных форм
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и методов государственного контроля учебного процесса, что создает условия
для реализации целей и задач, которые отвечали бы стратегическим интересам
государства и непосредственным интересам в пределах этих субъектов. В этом
роль государственного регулирования – обеспечить спрос на образование и
предложить качественные образовательные услуги. Государство должно
воздействовать на сферу образования, соблюдая оптимальное соотношение
нормативного управления и рыночных механизмов.
В сентябре 2003 года Россия присоединилась к Болонскому процессу.
Основными задачами этого движения выступают формирование единообразного
образовательного пространства, создание единого рынка трудовых кадров
высшей квалификации на территории Европы, обеспечение и повышение
качества

европейского

высшего

образования,

повышение

конкурентоспособности образовательных учреждений на глобальном рынке
услуг, связанных с образованием. Начиная с 2005 по 2012 гг. количество
российских высших учебных заведений значительно превышало их число,
которое было сразу в постперестроечный период. Многие исследователи
отмечают данный фактор, как один из основных в низком качестве
квалификации выпускников, количество которых также увеличилось за тот же
период. Появление большого количества выпускников с недостаточным уровнем
качества образования привело к их низкой востребованности у работодателей.
Лукьянова В.В. отмечает: «Современное состояние рынка труда и системы
высшего образования в России можно охарактеризовать как ситуацию
«разрыва»:
- взаимных надежд и ожиданий;
- представлений о полученном образовании у выпускников и требуемых
навыках и компетенциях у работодателей;
- ожиданий уровня заработной платы у молодых специалистов и требований
к качеству и производительности труда у работодателей. Сравним ожидания от
рынка труда выпускников вуза и предпочтения работодателей. С одной стороны,
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информационной базой были данные Всероссийского центра изучения
общественного мнения (ВЦИОМ – интернет-порталов Зарплата.ру, HeadHunter,
Career.ru, с другой – опубликованные результаты анкетирования среди
выпускников гуманитарных направлений подготовки УрФУ в г. Екатеринбурге
(315 респондентов) [4].
По данным опроса в июле 2016 года Всероссийским центром изучения
общественного мнения (ВЦИОМ), о том, как оценивают в нашей стране уровень
высшего образования, в частности, молодые специалисты, работодатели и
взрослое население России в целом, недостаток практических навыков у
выпускников

российских

вузов

признали

абсолютное

большинство

работодателей – 91%. Каждый второй работодатель (53%) убежден в недостатке
теоретических знаний выпускников, а тех, кто придерживается обратного
мнения – 43 %. Вместе с тем, следует особо отметить, что по оценкам портала
Career.ru, отсутствие практических навыков у молодых специалистов компанииработодатели не относят к основным требованиям при приеме на работу, в то
время как выпускники этот фактор считают затрудняющим в получении
желаемого места работы – 26%. Как показало исследование Зарплата.ру, в мае
2017 года, компании готовы брать на работу выпускников без опыта: у 63 %
опрошенных за последние полгода были вакансии, на которые 29 они
рассматривали таких соискателей[4].
Механизм

государственного

регулирования

высшего

образования

способствует выявлению проблем и улучшению работы правительства в области
образования; а для этого следует направить процесс обучения в сфере высшего
образования на путь к полному развитию личности, для удовлетворения своих
потребностей, потребностей общества и рынка труда в условиях конкуренции
компетентных и ответственных профессионалов, определить ответственность
производителей образовательных услуг за качество этих услуг.
В частности, речь идет об использовании и внедрении на всех уровнях
образования новых методов обучения студентов, образовательных программ и
133

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

ISSN 2541-8084

№ 1–2 /2021

технологий, обеспечивающих лучшее освоение будущими специалистами
базовых навыков и необходимых умений, увеличение их мотивации к
профессиональному обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а
также обновление внутреннего содержания и совершенствование методов
преподавания в предметных областях. В этом же направлении должна быть
основана продуктивная система своевременного выявления, поддержки и
развития отдельных способностей и талантов у детей, старшеклассников и
молодежи, направленной на профессиональную ориентацию. Действие системы
должно

быть

построено

на

принципах

справедливости,

всеобщности.

Проводимые реформы должны обеспечить повышение эффективности и
значимости рыночных механизмов в сфере высшего профессионального
образования, что способствует развитию и выходу на рынок новых поставщиков
образовательных услуг.
Таким образом, государственная политика в сфере повышения качества
высшего образования преследует цель обеспечения конкурентоспособности
страны на мировом рынке образовательных услуг. Для достижения данной цели
необходимо сформировать крепкую современную систему образования, для
выпуска квалифицированных кадров. Предпринимательство, вкладываясь в
образование студента еще на уровне университета, на выходе получает готового
специалиста, которого не надо потом переучивать. Важность взаимодействия
бизнеса, местного сообщества и университетов для разработки более
качественных образовательных программ подчеркивается многими учеными [6].
Научно-образовательные центры сближают бизнес и университеты не только в
области разработки технологий, но и в области образования тоже. Ведь в
настоящее время определяющим значением для успешного функционирования
экономики является не что иное, как человеческий фактор. Высшее образование
играет большую роль, и особенно университетское, выступает одновременно и в
роли новатора, способствуя процессу приращения знаний в результате
проводимой исследовательской деятельности, и в роли консерватора, в том, что
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касается образовательной деятельности.
Макаров А.В. так же отмечает: «Необходимо проводить постоянный
мониторинг качества высшего образования в направлении:
- оценки результативности высших учебных заведений;
- достижения максимального баланса между количеством выпускников и
вакансиями на рынке труда;
- эффективного сотрудничества ВУЗов и научных организаций;
- востребованности выпускников каждого ВУЗа на рынке труда;
- постоянно совершенствовать критерии качества высшего образования и
разрабатывать новые с учетом изменений внешней среды;
- совершенствование законодательной базы в системе рейтинга высшего
образования»[5].
Все указанные выше предложения при условии их реализации, приведут к
здоровой конкуренции в образовательной сфере. Образование будет отвечать
современным требованиям качества. В ВУЗы будут поступать только самые
достойные, а для работодателя будут сформированы условия получение
высококвалифицированных специалистов на достойные и высокооплачиваемые
должности в соответствии с их профилем. Представители бизнеса должны
сотрудничать с университетами в разработке образовательных программ, чтобы
не переучивать молодых специалистов на производстве. Бизнес должен
участвовать

в

совместной

разработке

образовательных

программ.

Предпринимательство, вкладываясь в образование студента еще на уровне
университета, на выходе получает готового специалиста, которого не надо потом
переучивать.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ СТАВКИ НДФЛ ПО ПРОГРЕССИВНОЙ
ШКАЛЕ НАЛОГООБЛАЖЕНИЯ
Аннотация
Одним

из

аргументов

против

внедрения

прогрессивной

шкалы

налогообложения с плавным изменением эффективной ставки является
сложность ее вычисления. В данной статье автор покажет, что с использованием
современного программного обеспечения данная задача является весьма
простой.
Ключевые слова
НДФЛ, ставка налогообложения, доходы, информационное обеспечение,
прогрессивный налог.
Бытует мнение о том, что прогрессивный налог довольно сложно
вычислять, особенно в случае, если его ставка изменяется плавно, а не
ступенчато. Функция по уплате налогов ложится на плечи совершеннолетних
граждан, которые являются работодателями как в виде физических и
юридических лиц. Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации,
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трудовой договор может быть составлен с лицами, достигшими 14 лет (в
некоторых случаях и до 14 лет, но такой договор подписывают родители
(опекуны), т.е. с данного возраста человек может вступать в трудовые
отношения и, возможно, ему придется подавать декларацию о доходах.
Забегая вперед, стоит учесть, что для определения НДФЛ за отчетный период
необходимо уметь оперировать такими арифметическими операциями, как
сложение, вычитание, умножение и деление и иметь понятие о дробных
числах и процентах, в частности. Данные знания являются неотъемлемой
частью обязательной школьной программы образования и приобретаются до
шестого класса, т.е. статистически в возрасте до 13 лет. Справедливо
отметить, что и при вычислении налога при фиксированной ставке в 13
процентов, необходимо использовать все те же операции (для сложения
разных источников доходов и определения налоговой базы при имеющихся
налоговых вычетах), но в меньшем объеме.
Итак, для наглядности используем предлагаемую в статье «Теоретическая
схема прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц в
российской федерации» схему прогрессивного налога на доходы физических
лиц. Далее будем использовать понятия «Налоговый уровень» и «Налоговая
база»
Налоговый

уровень

–

часть

налоговой

базы, равная

двенадцати

прожиточным минимумам, устанавливаемым на территории Российской
Федерации.
Налоговая база, оставшаяся в остатке, облагается ставкой, соответствующей
налоговому уровню, в котором находится остаток.
Налоговая ставка для соответствующих налоговых уровней определяется в
соответствии с таблицей 1
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Таблица 1
Прогрессивная шкала налогообложения доходов Физических лиц
в Российской Федерации1
№ налогового
уровня
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Налоговая база (за 12 месяцев),
руб.
от
до
0
133 956,00
133 956,00
267 912,00
267 912,00
401 868,00
401 868,00
535 824,00
535 824,00
669 780,00
669 780,00
803 736,00
803 736,00
937 692,00
937 692,00
1 071 648,00
1 071 648,00
1 205 604,00
1 205 604,00
1 339 560,00

Налоговая
ставка, %
0
6,5
13
19,5
26
32,5
39
45,5
52
58,5

Размер налога
с налогового
уровня, руб.

0
8 707,14
17 414,28
26 121,42
34 828,56
43 535,70
52 242,84
60 949,98
69 657,12
78 364,26

От налогового уровня №11 и далее устанавливается налоговая ставка в
размере 58,5 процента.
Теперь посчитаем НДФЛ на конкретном примере. Предположим, что
физическое лицо за текущий налоговый период в виде доходов из различных
источников получило 1 200 456 рублей (сумма всех доходов). Сумма налоговых
вычетов у него составила в налоговом периоде 120 350 рублей. Налоговая база
таким образом будет определяться как разность суммы всех доходов в налоговом
периоде к сумме всех налоговых вычетов и составит 1 200 456 - 120 350 =
1 080 106 рублей. Для определения суммы налога необходимо разделить данный
доход на размер одного налогового уровня (12 прожиточных минимумов).
1 080 106 ÷ 133 956,00 = 8 налоговых уровней и 128808 рублей в остатке. В
данном примере налог по остатку вычисляется в соответствии 9 налоговым
уровнем. Таким образом налоговая база разделяется по налоговым уровням и
выглядит таким образом:
1 уровень – 133 956,00 рублей – 0% от этой суммы;
2 уровень – 133 956,00 рублей – 6,5% от этой суммы;
3 уровень – 133 956,00 рублей – 13% от этой суммы;
1

Составлено автором
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4 уровень – 133 956,00 рублей – 19,5% от этой суммы;
5 уровень – 133 956,00 рублей – 26% от этой суммы;
6 уровень – 133 956,00 рублей – 32,5% от этой суммы;
7 уровень – 133 956,00 рублей – 39% от этой суммы;
8 уровень – 133 956,00 рублей – 45% от этой суммы;
9 уровень – 8458,00 рублей – 52% от этой суммы.
Сумма налога вычисляется как сумма налогов, взысканных с сумм,
попадающих в соответствующие налоговые уровни.
Таблица А1
Прогрессивная шкала налогообложения доходов Физических лиц
в Российской Федерации2
Налоговая база (за 12
месяцев), руб.

№
налогового
уровня
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Итого

от
0
133 956,00
267 912,00
401 868,00
535 824,00
669 780,00
803 736,00
937 692,00
1 071 648,00
–

до

Налоговая
ставка

Налоговая
база, разбитая
по уровням,
руб.

0
6,5
13
19,5
26
32,5
39
45,5
52
–

133 956,00
133 956,00
133 956,00
133 956,00
133 956,00
133 956,00
133 956,00
133 956,00
8458,00
1 080 106

133 956,00
267 912,00
401 868,00
535 824,00
669 780,00
803 736,00
937 692,00
1 071 648,00
1 205 604,00
–

Величина
налога, руб.
0,00
8 707,14
17 414,28
26 121,42
34 828,56
43 535,70
52 242,84
60 949,98
4 398,16
248 747,85

Таким образом, сумма налога с налоговой базы в 1 080 106,00 составила 248
198,08 рублей.
Эффективная налоговая ставка в данном случает составляет: (248 747,85 ÷
1 080 106,00) * 100% = 23 процента.
После того, как мы наглядно продемонстрировали ход вычислений, можно
сформулировать общую схему для вычисления величины НДФЛ с налоговыми
ставками, соответствующими таблице 1. Данная схема будет применима в случае

2

Составлено автором
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использования информационного программного обеспечения.
Для начала определим налоговую базу B
B = D - V, где D – сумма всех доходов физического лица за отчетный период,
а V – величина налогового вычета
Величина налога Ni будет определяться соответствующим налоговым
уровнем:
N1 = 0, N2 = 4 353,57 … N11 = 58,5 (см. таблицу 1)
Далее необходимо разбить налоговую базу на налоговые уровни, разделив
ее на 133 956, полученное число n будет использоваться для вычисления с
использованием программного алгоритма, а остаток от деления Os будет
облагаться по налоговой ставке Sn+1, если n> 11, то n будем считать, как 11.
Итого общая формула будет выглядеть следующим образом:
𝒏

𝑵 = 𝑶𝒔 ∗ 𝑺𝒏+𝟏 + ∑ 𝑵𝒊
𝒊=𝟏

Данная формула может быть единожды реализована программно и
использоваться повсеместно.
Допустим простой обыватель хочет лично рассчитать свой НДФЛ, но не
желает постоянно пользоваться калькулятором и стремится оптимизировать
данное действие. В таком случае удобно использовать электронные таблицы
(Microsoft Excel, Gnumeric, LibreOffice Calc и т.д.). Рассмотрим создание такой
таблицы на примере Microsoft Excel (рисунок 1):

Рисунок 1 – Таблица Microsoft Excel для вычисления НДФЛ
по прогрессивной шкале
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В данном варианте ячейки в столбцах A, D, E, F, G заполняются вручную, в
соответствии с таблицей 1.
Значения в ячейках B1, B2 являются переменными и меняются
пользователем в соответствии с текущими расчетами.
Значение в ячейке B3 вычисляется следующим выражением:
B3=B1-B2
Значение в ячейке B4 вычисляется следующим выражением:
B4=ЦЕЛОЕ(B3/133956)
Значение в ячейке B5 вычисляется следующим выражением:
B5=B3-(B4*133956)
Значение в ячейке B6 вычисляется следующим выражением:
B6=ЕСЛИ(B4>10;F10+(B3-10*133956)*0,585;ЕСЛИ(B4<=1;F1;ЕСЛИ
(B4=2;G2;ЕСЛИ(B4=3;G3;ЕСЛИ(B4=4;G4;ЕСЛИ(B4=5;G5;ЕСЛИ(B4=6;G6;ЕСЛ
И(B4=7;G7;ЕСЛИ(B4=8;G8;ЕСЛИ(B4=9;G9;ЕСЛИ(B4=10;G10;))))))))))+
B5*(B4+1)*6,5/100)
Значение в ячейке B7 вычисляется следующим выражением:
B7=B6/B3*100
Т.е. простой обыватель может просто воспользоваться приведенным
примером для подсчета величины НДФЛ в случае применения прогрессивной
шкалы, предложенной автором статьи
Таким

образом,

в

данной

статье

представлены

варианты

автоматизированного вычисления НДФЛ, которые могут быть использованы как
в составе автоматизированных программных комплексов («ГосУслуги»), так и
пользователями персональных электронных вычислительных машин.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
В данной статье рассматривается влияние программ социального развития
на эффективность деятельности предприятия
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В современных условиях резко возрастает роль социальной полезности
организации

обществу,

приоритета

гуманистического

подхода

при

осуществлении процесса управления. От социальной направленности и
полезности организации, от умения работников взаимодействовать между собой
и достигать социально значимого результата зависят судьбы людей и
перспективы развития фирмы, учреждения, экономического района.
Основной целью данной работы является анализ влияния программ
социального развития на эффективность деятельности предприятия.
The relevance of the research is due to the fact that in modern conditions, the role
of social utility of the organization to society, the priority of the humanistic approach
in the implementation of the management process is sharply increasing. The social
orientation and usefulness of the organization, the ability of employees to interact with
each other and achieve socially significant results depend on the fate of people and the
prospects for the development of the company, institution, and economic district.
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The main purpose of this work is to analyze the impact of social development
programs on the efficiency of the enterprise.
В

«Концепции

долгосрочного

социально-экономического

развития

Российской Федерации на период до 2020 года», утвержденной Правительством
Российской Федерации в 2008 году (в ред. Постановления от 28.09.2018 N 1151),
установлено, что «Стратегической целью является достижение уровня
экономического и социального развития, соответствующего статусу России как
ведущей мировой державы XXI века, занимающей передовые позиции в
глобальной

экономической

конкуренции

и

надежно

обеспечивающей

национальную безопасность и реализацию конституционных прав граждан» [1,
п. 3]. Также в «Концепции» делается акцент на переход российской экономики к
инновационному социально ориентированному типу развития.
Чтобы достичь поставленной цели каждому хозяйствующему субъекту
(предприятию) необходимо взять на себя ответственность по обеспечению своих
работников достойными условиями труда, быта, а также формирования и
наиболее полного удовлетворения материальных и духовных потребностей
коллектива. Социальное развитие является не только важным условием
лидерства Российской Федерации в мировом сообществе, но и главным ресурсом
эффективного хозяйствования организации.
Успешная деятельность любого хозяйствующего субъекта зависит от
высокой результативности совместного труда занятых в ней работников, от их
квалификации, профессиональной подготовки и уровня образования, а также от
того, насколько условия труда и быта благоприятствуют удовлетворению
материальных и духовных потребностей людей.
Главной задачей плана социального развития коллектива является
разработка и осуществление программ социального развития, обеспечивающих
гармоничное и всестороннее повышение качества жизни персонала предприятия
и условий его трудовой деятельности.
Существует несколько подходов для определения социальных приоритетов.
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Большинство авторов рекомендует сделать системный анализ существующего
состояния социального развития коллектива, используя метод экспертных
оценок [2].
Некоторые авторы, например О. П. Аникеева [2], К.В. Балдин [3], С.Г.
Божук [4], считают, что главным критерием для определения указанных
приоритетов должна быть мотивация работников к эффективному труду.
Другие авторы, в частности А.В. Вавилина, Т.В. Комарова, И.Р. Веленси,
Р.С. Райхер [5], предлагают сделать социально-психологический анализ
коллектива предприятия, что даст возможность с научной точки зрения
определить наиболее перспективные пути его (коллектива) дальнейшего
социального развития. Определенным недостатком всех вышеперечисленных
подходов является то, что они лишь косвенно учитывают мнение собственно
коллектива предприятия относительно его социальных приоритетов.
Действительно, социальные приоритеты, которые будут определены в
социально-психологических исследованиях или с помощью экспертов, являются
достаточно объективными и научно обоснованными. Однако они могут
существенно отличаться от субъективных представлений большинства членов
коллектива предприятия. А распределение средств на социальные нужды без
реального учета мнения трудового коллектива (ведь экспертами обычно
выступают представители руководства предприятия и специалисты из
сторонних организаций) может привести к социальным конфликтам на
предприятии.
В таких случаях некоторые социологи [3, 5] рекомендуют проводить в
коллективе гибкую социальную политику, то есть периодически менять
социальные приоритеты. При этом главное внимание нужно уделять ключевым
показателям и проводить постоянный мониторинг уровня социальной
напряженности в коллективе. Для достижения этого было возможным, в
исследования социальных потребностей работников должны иметь не только
качественный, но и количественный характер.
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Система планирования социального развития коллектива предприятия, по
мнению С.Г. Божук, В.В. Кулибанова и Т.Р. Тэор [4], имеет несколько этапов
разработки.
На

первом

этапе

необходимо

сформировать

необходимую

информационную базу. Для этого социальная служба предприятия или
подразделения

предприятия,

выполняющие

соответствующие

функции,

осуществляют исследовательскую подготовку. Эта подготовка предусматривает
сбор и анализ необходимой информации для дальнейшего планирования
социального

развития

коллектива

предприятия

и

совершенствования

социального управления в целом.
Второй этап планирования производится стратегический анализ общей
социальной государственной и региональной политики, а также социального
развития данного предприятия. Он содержит анализ влияния факторов внешней
и внутренней среды (SWOT-анализ). Такое исследование осуществляется на
основе анализа факторов макро - и микросреды, влияющие на социальное
развитие коллектива предприятия.
Следующий

этап

планирования

социального

развития

коллектива

предприятия предусматривает оценку существующего уровня социального
развития коллектива предприятия.
На четвертом этапе осуществляется выбор и формулирование главных
социальных целей коллектива предприятия. При этом все цели должны
базироваться на общей системе целей и быть направленными на удовлетворение
социальных потребностей работников. Чтобы выявить эти потребности,
необходимо

использовать

систему

показателей

социального

развития

коллектива предприятия, дать им количественную оценку и, базируясь на этом,
выяснить наиболее актуальные социальные потребности.
На пятом этапе планирования проверяется, обеспечивает ли разработанная
социальная программа достижения поставленных целей. Если это действительно
так, то в этом случае необходимо переходить к составлению окончательного
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плана социального развития коллектива предприятия.
Заключительный, шестой этап предусматривает реализацию выбранной
стратегии социального развития путем планирования и осуществления
социальных мероприятий на предприятии.
Как видим, такая стратегия планирования требует точного определения
социальных приоритетов.
На каждом предприятии, конечно, будут свои статьи расходов на
социальные нужды, из которых целесообразно выделить:
- надбавки к пенсии бывшим работникам предприятия;
- единовременное пособие рабочим при выходе на пенсию;
- компенсации рабочим на уплату коммунальных услуг;
- приобретение для работников предприятия путевок для лечения,

профилактики и отдыха (а также и для их детей);
- средства

на

организацию

на

территории

предприятия

пунктов

общественного питания;
- средства на транспортировку работников к месту работы специально

выделенными автобусами;
- оплата занятий работников в спортивных секциях;
- средства на пополнение фондов библиотеки предприятия;
- средства на посещение работниками культурных заведений;
- средства на удовлетворение потребностей кружков художественной

самодеятельности предприятия;
- средства на улучшение жилищных условий работников предприятия;
- средства на обеспечение повышения квалификации кадров.

Важно отметить, что корпоративные программы социального развития
являются дополнительной поддержкой, а не заменой системы управления
рисками на рабочем месте.
Одним из механизмов внедрения и реализации корпоративных программ
социального развития является применение элементов теории подталкивания,
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предполагающей влияние на процесс принятия групповых и индивидуальных
решений посредством положительного подкрепления и непрямых указаний.
Согласно данной теории, подталкивание к действию не менее эффективно, чем
принуждение или рекомендации.
Партнёрство бизнеса и государства, взаимный учёт интересов друг друга,
создание понятных легальных механизмов взаимодействия, уход от теневых
схем и создание социально защищённых рабочих мест существенно расширят
потенциальный положительный эффект для развития социальной сферы и
заложат фундамент для долгосрочного экономического развития.
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В статье рассматриваются основные аспекты совершения таможенных
операций, связанных с временным хранением товаров. Указаны особенности и
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Процедура временного хранения широко востребована у участников ВЭД и
осуществляется под контролем таможенных органов. Данная таможенная
операция должна обеспечивать сохранность товаров вплоть до их выпуска.
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Актуальность исследования обусловлена увеличивающимся, несмотря на
санкции, импортом, в связи с чем со стороны участников ВЭД наращивается
спрос на процедуру временного хранения товаров. Таможенные операции,
связанные

с

временным

хранением,

обслуживают

важный

элемент

логистической цепи перемещения товаров, и связаны в первую очередь с
правовым оформления товаров – декларированием, при сопутствующем
физическом перемещении на соответствующий склад временного хранения.
Для правового понимания достаточно толкования временного хранения,
приведенного в статье 98 ТК ЕАЭС [1]. Суть данной процедуры состоит в
сохранении товара в надлежащем виде для проведения соответствующих
таможенных операций.
Но важно проследить саму природу хранения. Институт хранения известен
с древнеримского права и относится к сфере гражданских отношений. В данной
связи важно отметить, что хранение, один из этапов цикла обращения товаров.
Хранитель обязан обеспечить надлежащую сохранность, при этом не имеет
права пользования и распоряжения имуществом [5]. В данном аспекте имеется
межотраслевой аспект сопряжения таможенного и гражданского права.
Физическое место хранения – склад, должен отвечать ряду требования,
прямо прописанных в Федеральном законе от 03.08.2018 N 289-ФЗ (ред. от
13.07.2020) "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о
внесении

изменений

Федерации".

Данные

в

отдельные

требования

законодательные

касаются

акты

метаположения,

Российской
проезду

к

территории склада, внутренним оборудованием, и т.д. Товары помещаются на
склад временного хранения для провождения соответствующих процедур по
законному перемещению через границу, путем декларирования.
В силу провоза через границу различных товаров, разделяют открытый тип
склада (для всех категорий товаров) и закрытый тип склада (для товаров,
требующих особых условий или ограниченных в гражданском обороте).
На данный момент в России создан реестр владельцев всех складов
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временного хранения, который находится в ведении ФТС России [3]. Ведение
реестра – одна из многих услуг предоставляемых ФТС России участникам ВЭД.
Следующий важный аспект временного хранения – сроки, которые
установлены императивно и в соответствии с действующим законодательством
хранение не может длиться более четырех месяцев, при этом продление не
предусмотрено. До истечения этого срока должна быть подана таможенная
декларация. В случае нарушения, товары или передаются на реализацию или на
уничтожение таможенному органу. Срок хранения товаров на складе временного
хранения исчисляется со дня, следующего за днем регистрации таможенным
органом документов, представленных для помещения товаров на временное
хранение.
Соответствующая документация на товар предоставляется в таможенный
орган не позднее трех часов с момента предъявления товаров в месте прибытия,
регистрация документов занимает как правило не более часа.
Еще один немаловажный аспект – разрешение на хранение. Письменное
разрешение выдает таможенный орган [1]. Существует несколько видов
письменного разрешения – генеральное, предназначенное для временного
хранения иностранных товаров, в конкретный период времени и разовое – для
временного хранения партии груза [4]. При этом владельцу товара
предоставляется возможность совершать операции, направленные на сохранение
товара, готовить товар к продаже и перевозке, отбирать пробы и образцы,
собирать, переупаковывать и дробить партии.
Рассматривая особенности совершения таможенных операций, связанных с
временным хранением товаров, необходимо остановиться на проблемных
аспектах, в числе которых следует отметить:
 ненадлежащее оборудование складов, что ведет к нарушениям порядка
хранения, увеличению издержек хранения и сроков соответствующего контроля;
 недостаточная

автоматизация

процессов

и

недостаточная

информатизация процессов, позволяющих упростить работу таможенной
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службы и ускорить выпуск товара;
 несовершенства правового характера, в частности, ученые указывают на
необходимость увеличения предельных сроков хранения.
Совершенствование таможенных операций, в области временного хранения
будет способствовать упрощению таможенных процедур в этой сфере, и, как
следствие, наращиванию объемов экспорта-импорта, в силу заинтересованности
зарубежных партнеров в товарообмене.
Совершенствование должно идти по пути информатизации и автоматизации
процессов. На данный момент ряд таможенных операций в рассматриваемой
сфере затягивают сроки хранения, что влечет убытки со стороны участников
ВЭД. Несмотря на ряд специфичных особенностей, операции связанные с
хранением также возможно улучшать в соответствии с мировым трендом на
компьютеризацию.
Безусловно,
соответствующих

необходимо
складских

сохранять
помещений,

контроль
а

в

за

владельцами

условиях

необходимых

модернизаций, этот контроль должен усилиться, при условии невмешательства
в законную деятельность.
Данное совершенствование таможенных операций, связанных с временным
хранением товаров соотносится с нормами законодательства и не требует
пересмотра требований Федерального закона от 03.08.2018 N 289-ФЗ (ред. от
13.07.2020) "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
[2].
Несмотря на различные способы учреждения мест временного хранения,
массивное правовое регулирование как на международном уровне, так и на
внутреннем, общие принципы упрощения таможенных процедур, общемировой
тренд на глобализацию и «стирание» границ и минимизация бюрократических
аспектов должны проявляться и в данном аспекте.
В заключении необходимо отметить, что таможенные операции, связанные
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с временных хранением, обладают рядом отличительных особенностей, что
создает уникальную практику и особые общественные отношения на
международном уровне. Несмотря на имплементацию международных норм, не
вся практика в этой сфере соответствует международным стандартам.
Рассмотренные

проблемные

аспекты

не

исчерпывающие,

необходима

дальнейшая теоретическая разработка, интерес к данной теме со стороны
научного сообщества оправдан.
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ДЕЕПРИЧАСТИЕ В ИНГУШСКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация
В статье рассматриваются деепричастия в ингушском языке. Отмечены
основные свойства деепричастий, их сходство с наречиями и глаголами.
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Деепричастие представляет собой форму глагола, совмещающую в себе
признаки глагола и наречия. Данная форма глагола в ингушском языке является
неизменяемой. Деепричастие служит в предложении обстоятельством (как и
наречие) и поясняет глагол, например: Болхлошкахьа б1арг а лекхаш, соца
къамаьл деш вар прораб. Со ц1авоаг1аш, ч1оаг1а дог1а доладелар
В ингушском языке деепричастия могут находиться в форме настоящего,
будущего и прошедшего времени. Образование деепричастия в ингушском языке
происходит путем присоединения аффиксов -аш, -ш. В основе формы
настоящего времени деепричастия лежит глагольная основа настоящего
времени, например, лоарх1 – лоарх1+аш (уважает – уважая), лел – лел+аш, вел
– вел+аш.
Деепричастие в форме будущего времени образуется от причастия формы
будущего времени основного глагола в форме вспомогательного. Также может
образовываться от деепричастия настоящего времени: эцарг-долаш от эца –
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покупать. В форме будущего времени аффикс присоединяется к основе глагола
будущего времени, при этом суффиксы -ба, -да, -я, -ва опускаются. Вместо них
происходит присоединение таких аффиксов, как -волаш, -долаш, -йолаш, -болаш:
1омадергда – 1омадерг+долаш, аргда – арг+долаш, хьехаргда – хьехарг+долаш.
В отличие от ингушского языка, в русском языке деепричастия не имеют
морфологически выраженного временного значения. Время деепричастия
передается посредством времени действия, определяемого глаголом-сказуемым
[3, с. 699]. Деепричастия несовершенного вида при этом обозначают
одновременность с глагольным действием: идет, качаясь; будет идти, качаясь;
шел, качаясь.
Форма абсолютного прошедшего совершенного времени деепричастия
такая же, как у глагола, из которого данное деепричастие образуется. Отличие
глагола от деепричастия проявляется непосредственно в тексте. В форме
прошедшего времени деепричастие образуется посредством присоединения
аффиксов к форме глагола в прошедшем времени. При это классный показатель
опускается: хаьттад – хаьтта (спросил – спросив); дийцад – дийца (рассказал –
рассказав).
Сходства деепричастий с глаголами заключаются в том, что деепричастия,
как и глаголы, изменяются по временам. Йола ха (настоящее время) –
деепричастие выражает действие, которое происходит в данный момент
времени. Например: Юрта йодаш я нани / Мама идет в село. Хургьйола ха
(будущее время) выражает действие, которое произойдёт в будущем. Например:
Кхоана базар т1а г1оргдолаш да тхо / Завтра мы поедем на рынок. Яха ха
(прошедшее законченное время) деепричастий выражает действие, которое уже
завершилось. Например: Малх дикка айбеннача хана, Нане 1адика а йийца,
чувахар со / Когда солнце поднялось достаточно высоко, попрощавшись с мамой,
я пошел домой.
Важным является тот факт, что в ингушском языке «формы прошедшего
времени у деепричастия совпадают с аналогичными формами причастия» [2,
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195]. Различаются они в контексте. Для большей наглядности приведем два
таких примера: Берашца лийта к1аьнк из воаг1а / Вон идет мальчик, дравшийся
с детьми. Из к1аьнк берашца лийта воаг1а / Этот мальчик идет, подравшись с
детьми. В первом предложении слово лийта определяет существительное
(к1аьнк). Оно отвечает на вопрос малаг1а к1аьнк воаг1а? / Какой мальчик идет?
Во втором предложении слово лийта определяет глагол (воаг1а). Оно отвечает
на вопрос фу даь воаг1а к1аьнк? / Мальчик идет, что сделав? Причастие всегда
сочетается с именем существительным.
Отсюда следует, что слово лийта в первом предложении является
зависимым причастием, так как причастие всегда связано с именами. Слово
лийта во втором предложении является деепричастием прошедшего времени,
так как оно связано с глаголом.
Свойством глагола, характерным и для деепричастий, является аспект. Как
и глаголы, от которых они образованы, деепричастия могут иметь вид
однократный и многократный, то есть действие происходит один раз или
повторяется многократно. Например, тохаш – етташ, водаш – ухаш, оалаш –
дувцаш, молаш – мелаш.
Следующим свойством, характерным и для глаголов, и для деепричастий,
является число и класс. Если глагол, от которого образуется деепричастие, имеет
класс и число, то и деепричастие будет иметь эти категории. Например, водаш
ва къонах (1 класс), йодаш я йи1иг (2 класс), йодаш я трактор (3 класс), бодаш
ба етт (5 класс), додаш да ж1али (6 класс, ед.ч.), долхаш да бераш (мн. ч.).
Есть ряд признаков, определяющих сходство деепричастия в ингушском
языке с наречиями. Одним из таких признаков является то, что деепричастия, как
и наречия, всегда связаны с глаголами. Например, Бер делаш доаг1а / Ребенок
идет, улыбаясь; Нана сона б1арахьежаш яьг1а / Мама сидит, глядя на меня.
Вторым признаком является то, что деепричастия, как и наречия,
выполняют в предложениях роль обстоятельства. Например: Йо1 сало1аш улл /
Дочь лежит отдыхая. В данном примере деепричастие выполняет функцию
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составного глагольного сказуемого. Шийла мух хьекхар тхо дешара чудоаг1аш /
Когда мы возвращались с учебы, дул холодный ветер. Здесь деепричастие
выступает обстоятельством времени. «Деепричастие в ингушском языке, как и
причастие, относится к числу неличных производных форм глагола и обладает
рядом общих для всех этих форм свойств» [1, 102].
Деепричастие является атрибутивно-обстоятельственной формой глагола.
Оно, в отличие от причастия, не субстантивируется и может выступать в
предложении

лишь

в

функции

обстоятельства.

Такая

ограниченность

синтаксических функций деепричастий объясняется значением, выражающим
признак действия, обозначенного предикатом. Способность деепричастий
управлять другими словоформами является одним из основных условий
образования деепричастных оборотов.
Таким образом, деепричастие в ингушском языке является неизменяемой
формой

глагола,

используемой

для

выражения

одновременности

или

последовательности действия. Деепричастия совмещают признаки глагола и
наречия. В предложениях деепричастия связаны с глаголом. В прошедшем
времени деепричастия имеют ту же форму, что и причастия, отличаясь от
последних только в контексте.
Список использованной литературы:
1. Гандалоева А.З. Актуальные вопросы синтаксиса простого предложения в
ингушском языке. – Магас: Изд - во ИнгГУ, 2017. –204 с.;
2. Оздоев И.А., Оздоев Р.И. Г1алг1ай метта грамматика. 6 - 7 кл.: Грамматика
ингушского языка: Учебник для 6 - 7 кл., ч. 1: Морфология. 8 - е изд., испр.,
перераб. – Магас: Изд - во «Сердало», 2016. – 256 с.;
3. Современный ингушский язык. Морфология / под ред. Н. М. Барахоевой.
Нальчик: Тетраграф, 2016. - 558 с.
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ТЕРМИНЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация
Статья посвящена исследованию терминов науки и техники в современном
русском языке. Появляются новые слова, которые не имеют синонимов в
обычной речи, но которые так необходимы для определения какого-либо
научного события, открытия или технологического процесса.
Ключевые слова:
русский язык; лексика; научно-техническая терминология.
Реагируя на актуальные речевые потребности, язык любого народа
развивается. Чаще всего это происходит путем заимствования из других языков.
Для русского языка это наиболее значимый процесс, так как лексика
расширяется, показывая современный этап развития языка.
Актуальность темы исследования заключается в том, что технологии и
наука постоянно развиваются, появляются новые слова, которые не имеют
синонимов в обычной речи, но которые так необходимы для определения какоголибо научного события, открытия или технологического процесса.
Вопросами, связанными с научной и технической терминологией в русском
языке, занимались различные филологи, отмечавшие, что любые изменения в
общественной жизни, связанные с наукой и техникой, в первую очередь
отражаются на лексике. Именно она показывает тенденцию к терминологизации
русского языка.
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Русский язык значим для определенных отраслей современной науки и
техники, так как некоторые разработки уникальны. Интеграция, происходящая
сегодня, повышает роль языков всего мира, наиболее глубоко взаимодействуя
друг с другом. Научная и техническая лексика каждого языка стремительно
обогащается.
Огромное количество научных публикаций, пользующихся большим
спросом по всему миру, выходит на русском языке. И при всем богатстве
словарного запаса языка невозможно обойтись без техницизмов и других
научных терминов.
Благодаря тому, что остро ощущается потребность описания научных и
технических процессов, создалась потребность для развития научного стиля,
способного на русском языке дать анализ или характеристику того или иного
открытия или достижения в науке и технике.
За последние несколько лет технический и научный мир ушел далеко
вперед, привнося с собой массовое влияние на словарный состав языка. Теперь
все чаще на слуху такие слова, как «диджитал», «айти», «адаптер» и др. Эти
слова пришли из английского языка, заменяя русские сочетания слов всего
одним обозначением [3].
Профессиональная лексика, в которую входят слова и выражения,
используемые в технической и научной жизни, используется в устной речи в
качестве слова, которое не имеет строгого технического или научного характера.
Слова

из

профессиональной

производственные

процессы,

лексики

орудия

труда,

обозначают

разнообразные

выпускаемую

продукцию,

технологические операции и т.д.
Для примера можно привести речь программистов, которые используют
профессионализмы:
- форматирование – очистка жесткого диска;
- винчестер – жесткий диск;
- флешка -

накопительное устройство для хранения и передачи
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информации;
- адаптер - провод-переходник для смартфона или компьютера;
- смартфон – мобильное устройство связи;
- апгрейд – усовершенствование чего-либо и др.
Некоторые из приведенных слов настолько прочно вошли в речь человека,
что уже не остается мысли об их заимствовании. Такие слова понятны
практически каждому, они используются в устной или письменной речи.
В связи с тем, что словарный запас постоянно расширяется, многие люди,
особенно те, кто не посвящен в тонкие вопросы филологии, не могут отличить
профессиональную и научную терминологию от профессионального жаргона
[2].
Специальные словари не включают в свой состав профессиональные
жаргонизмы. Они не подаются с пояснениями, а на письме не заключаются в
кавычки в отличие от чистых профессионализмов. Жаргонизмы очень часто
многими филологами и лингвистами рассматриваются в качестве языкового
феномена, который влияет на коммуникативную функцию речи. Основное
отличие технического жаргона – это доминирующая письменная форма. Данное
обстоятельство привносит в его функционирование должный уровень
стабильности и позволяет фиксировать связанные с ним факты и явления.
Известны также попытки кодификации, например компьютерного подъязыка, со
стороны его носителей в виде различных словарей. Так нормируется
технический жаргон в качестве процесса, отмечавшегося ранее именно у
литературного

языка

в

ходе

его

становления

на

базе

письменного

общенародного языка.
Следовательно, наличие письменной формы и спонтанная кодификация
определяют выполнение компьютерным жаргоном большого количества
языковых функций, которые по своей сути сопоставимы с функциями
литературного языка.
Другой значимой характеристикой технического жаргона можно назвать
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двойственную функциональность лексических единиц, входящих в его состав,
делая его отличительным среди других социальных диалектов. То есть каждая
единица лексики несет в себе сленговую функцию (неформальное общение
между носителями технического жаргона), одновременно с этим отвечая на
профессиональные запросы.
Такая языковая единица из-за особенностей своего употребления может
стать полноправным элементом лексической системы литературного языка.
Некоторые из таких слов уже воспринимаются не как технические жаргонизмы,
а как неологизмы. Объясняется это тем, что в литературном языке отсутствуют
синонимы, обозначающие соответствующие реалии, имея только дескриптивные
характеристики. Например, глагол «зависать» сегодня реализуется во многих
контекстах: «Продукция компании Apple все чаще зависает при низкой
температуре воздуха».
Далее необходимо рассмотреть морфологические особенности усвоения
иностранных технических и научных заимствований:
- термины-существительные, которые обозначают предмет без каких-либо
морфемных изменений: индукция; радио; термометр и т.д.;
- термины-существительные, которые обозначают процессы, с русским
окончанием –ия: сигнализация; аутентификация; верификация и т.д.;
- термины-глаголы и прилагательные, принимающие русское окончание:
космический; механический и т.д.
Исходя из приведенных примеров видно, что в том случае, когда слово
производное, то оно имеет русское окончание. В тех случаях, когда необходимо
обозначить какой-либо технический процесс, то используются окончания –ация
и –ание. Для того, чтобы обозначить какие-либо свойства, применяются
окончания –ный и –ский.
По

своим

лексико-семантическим

характеристикам

заимствованные

научно-технические термины можно разделить на следующие группы:
1) физические процессы: эффузия, эмиссия, трансляция и т.п.;
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2) приборы, устройства и их детали: интроскоп, изолятор, барометр и т.п.;
3) физические свойства: кварцевый, потенциальный и т.п.;
4) элементарные частицы: элемент, молекула и т.п.;
5) единицы измерения: вольт, ампер и т.п.;
Исследование формирование научно-технической лексики приводит к
следующим выводам:
- научно-технические термины являются заимствованными словами,
которые не имеют синонимов в русском языке;
- в научно-технической терминологии есть слова, которые предназначены
как для широкого употребления, так и для узкого;
-

в

научно-технической

терминологии

присутствуют

технические

жаргонизмы, которые многие считают неологизмами [1].
Список использованной литературы:
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РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН В ЭКОНОМИКЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НАЛОГОВОГО ПРАВА
Аннотация
В статье проведен анализ сущности особых экономических зон в
Российской

Федерации.

Целью

исследования

является

выявление

эффективности функционирования особых экономических зон в Российской
Федерации. Рассмотрены различные точки зрения исследователей относительно
ОЭЗ.
Ключевые слова:
Особая экономическая зона, эффективность, льготы, инвестиции, экономика
Без сомнения, в условиях напряженной экономической ситуации,
эффективным инструментом стимулирования развития экономики государства
(в частности, Российской Федерации), выступает активное применение мер
налогового стимулирования, именуемых в Налоговом кодексе Российской
Федерации налоговыми льготами [1].
Россия уделяет большое внимание поиску новых стратегий развития
экономики.

Правительство

Российской

Федерации

делает

акцент

на

инструменты финансовой политики, способные достичь конкурентного
преимущества как на внутреннем рынке, так и на мировой арене. На
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сегодняшний день одними из наиболее эффективных инструментов повышения
экономического благополучия и благосостояния нашей державы выступают
особые экономические зоны (далее – ОЭЗ). Опорным нормативно-правовым
актом в разрезе исследуемой темы является Федеральный закон «Об особых
экономических зонах в Российской Федерации» [2] (далее – ФЗ-116).
Исходя из позиции законодателя, отраженной в вышеуказанном ФЗ-116,
ОЭЗ – это часть территории Российской Федерации, которая определяется
Правительством Российской Федерации и на которой действует особый
льготный режим осуществления предпринимательской деятельности, а также
может применяться таможенная процедура свободной таможенной зоны.
Говоря о льготном режиме налогообложения необходимо понимать
значение этого термина. Законодатель в Налоговом кодексе Российской
Федерации трактует льготы как предоставляемые отдельным категориям
налогоплательщиков

и

плательщиков

сборов

предусмотренные

законодательством о налогах и сборах преимущества по сравнению с другими
налогоплательщиками или плательщиками сборов, включая возможность не
уплачивать налог или сбор либо уплачивать их в меньшем размере. Сегодня
«налоговые льготы выступают неким регулятором социально-экономических
отношений в государстве. Зачастую они направлены на решение определенных
распределительных и социальных задач»[3].
Смысл и приоритетная функция ОЭЗ состоят в сокращении объема затрат
инвестирующих туда субъектов рынка.
В законодательстве нашей страны все ОЭЗ разнятся между собой, так как
законодатель предусмотрел четыре типа ОЭЗ: промышленно-производственные,
технико-внедренческие, туристско-рекреационные и портовые.
На официальном сайте Министерства экономического развития Российской
Федерации указано, что с момента принятия ФЗ-116 в 2005 году и до настоящего
момента суммарный объем материальных вложений в ОЭЗ составил более 1
триллион рублей и было уплачено порядка 100 миллиардов рублей налоговых
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платежей, отчислений во внебюджетные фонды и таможенных отчислений [4].
Эти данные свидетельствуют об эффективности привлечения денежных средств
в бюджет страны именно посредством деятельности таких зон.
Преимуществами ОЭЗ для инвесторов являются: налоговые льготы и
таможенные преференции, сравнительно низкие цены на аренду и выкуп земли
и помощь в реализации инвестиционного проекта на первичной стадии его
развития, а также его полное сопровождение со стороны управляющих компаний
ОЭЗ.
Принимая во внимание огромный потенциал развития ОЭЗ в Российской
Федерации как эффективного средства для привлечения инвесторов и,
соответственно, взимания больших налоговых отчислений с их пользователей,
нужно уделить особое внимание некоторым сложностям в деятельности ОЭЗ.
С регулярностью один раз в год Министерством экономического развития
Российской
Показателями

Федерации

осуществляется

рентабельности

выступают:

оценка

эффективности

эффективность

ОЭЗ.

деятельности

резидентов; рентабельность вложения средств трех уровней бюджетов
государства; объем осуществленных в ОЭЗ инвестиций; объем всякого рода
используемых резидентами льгот в области налогообложения и множество
других [5]. В итоге полученные показатели эффективности направляются в ФНС
РФ, ФТС РФ и совместно с Министерством экономического развития решается
дальнейшая судьба каждой ОЭЗ.
Научные исследователи тоже проводят оценку эффективности ОЭЗ. В 2016
году вышла статья О.В. Кузнецовой под названием «Особые экономические
зоны: эффективны или нет?». Автор статьи провела исследование и сделала
вывод, что органами государственной власти получаются искаженные
результаты оценки эффективности функционирования ОЭЗ, что объясняется их
специфичностью относительно друг друга, а также общеэкономическими
проблемами. О.В. Кузнецова считает, что государству необходимо обратить
внимание на недостатки системы оценки. С ее точки зрения оптимизировать
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работу ОЭЗ можно, если решить проблемы, которые касаются недостатков
процедур

федерального

нерентабельного

инвестирования

разделения

(например,

компетенций

между

отбор

проектов),

федеральными

и

региональными властями, а также отсутствие новых инструментов региональной
поддержки инвесторов и повторение федеральных [6].
Кроме того, нам видится перспективным работа еще одного ученого.
В.Г. Пансков считает, что без спору наиболее эффективной дорогой развития
отечественной экономики является непосредственно формирование во всей
стране заманчивого инвестиционного климата за счет снижения налоговой
нагрузки на российских и иностранных предпринимателей. Это, с его точки
зрения, будет благоприятствовать привлечению и российских и иностранных
инвестиций. В этих целях В.Г. Пансков предлагает осуществить меры по
снижению размеров теневой экономики, уровень которой в России на порядок
превышает данный показатель не только развитых, но и большинства
развивающихся стран [7]. Стоит отметить, что предложение В.Г. Панскова
достаточно обосновано и интересно, чтобы стать предметом обсуждения не
только в научных кругах, но и на федеральном уровне, в частности автор мог бы
выступить инициатором принятия соответствующего закона.
Вместе с тем, не стоит опускать тот факт, что существуют инвесторы,
которые действуют вразрез с законодательством России. В.А. Очаковский
занимался исследованием проблемы злоупотребления правом в сфере налогов и
сборов. В его научной статье особое внимание уделено правовой категории
«злоупотребление правом». В связи с тем, что налоговое законодательство
Российской Федерации не содержит дефинитивного обеспечения этого термина,
то автор внес существенный вклад в теорию налогового права. Понимание сути
категории «злоупотребление правом» дает нам четко понять, что льготный
режим, установленный на территориях ОЭЗ, не имеет ничего общего с
злоупотреблением правом со стороны инвесторов [8].
Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод, что ОЭЗ являются
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перспективными объектами для денежных вложений в точки зрения получения
прибыли. Проведенное исследование наталкивает на мысль о том, что
необходимо развивать институт особых экономических зон в Российской
Федерации в первую очередь потому, что объем инвестиций, поступающих в
бюджет государства, довольно большой, что, несомненно, выгодно для
Российской Федерации. Стоит согласиться с А.А. Кроповой в том, что «на
сегодняшний день особые экономические зоны являются экономическими
инструментами, использующие современный опыт и инвестиции на территории
страны как элементы глобальной мировой экономики»[9].
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАДАНИЙ С КИТАЙСКИМИ
ФРАЗЕОЛОГИЗМАМИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ
Аннотация
В данной статье рассматривается эффективность разработанной системы
работы с чэнъюями как типичными для китайской культуры устойчивыми
выражениями при формировании социокультурной компетенции будущих
учителей китайского языка. Система работы включает последовательное
усиление самостоятельности студентов при изучении чэнъюев как на этапе
ознакомления с учебным материалом, так и в тренировке и практике их
употребления.

Эффективность

применения

заданий

с

чэнъюями

для

формирования социокультурной компетенции устанавливается в опытно173
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поисковой работе на основе предлагаемых в статье критериев: критерия
рецепции речевого произведения, содержащего чэнъюй, критерия продукции
речевого произведения, содержащего чэнъюй, и критерия дидактической
продукции,

предполагающего

разработку

образовательного

ресурса

с

включением чэнъюй. В результате опытно-поисковой работы по применению
китайских фразеологизмов доказана эффективность разработанных заданий для
формирования социокультурной компетенции на уроках иностранного языка.
Ключевые слова
Фразеологические единицы, чэнъюй, социокультурная компетенция,
культурологические знания, партисипативность.
Введение. Несмотря на существование большого количества исследований,
посвященных становлению социокультурной компетенции в иностранных
языках в целом (Е.Б. Быстрай, В.А. Маслова, В.В. Сафонова и др.), с одной
стороны, и достаточную проработанность проблемы китайской фразеологии
(И.В. Войцехович, О.А. Корнилов, А.М. Корнева и др.) [1; 4] с другой стороны,
в настоящее время не существует системы работы по формированию
социокультурной компетенции в китайском языке в опоре на фразеологизмы.
Мы полагаем, что системная работа с фразеологизмами позволит обучающимся
глубже проникнуть в менталитет китайского народа и будет способствовать
становлению картины мира в китайском языке, то есть создаст предпосылки к
формированию социокультурной компетентности в китайском языке. Таким
образом, целью нашего исследования является теоретическое обоснование и
практическая разработка системы упражнений с использованием китайских
фразеологизмов для формирования социокультурной компетенции будущих
учителей китайского языка.
Существующие на настоящий момент работы, посвященные формированию
социокультурной

компетенции

будущих

учителей

китайского

языка,

показывают ряд проблем, связанных с ее формированием у студентов,
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изучающих китайский язык; предлагаются средства, которые могут служить
формированию социокультурной компетенции, и доказывается важность
лингвокультурологического подхода для формирования социокультурной
компетенции [3; 5 и др.].
Исследовательская

часть.

В

нашем

исследовании,

посвященном

формированию социокультурной компетенции будущих учителей китайского
языка на основе применения в их практической подготовке китайских чэнъюев
и специально разработанных заданий по их изучению, мы придерживаемся
следующих рабочих определений социокультурной компетенции и чэнъюев.
Социокультурная компетенция – комплекс умений и опыта общения,
обеспечивающий готовность и способность партнеров по коммуникации к
ведению диалога на основе знаний собственной культуры и культуры
собеседника. В рамках нашего исследования мы уточняем это понятие
применительно к контингенту исследования (будущим учителям китайского
языка): социокультурная компетенция будущего учителя китайского языка
понимается нами как комплекс умений и опыта практической деятельности,
обеспечивающий готовность и способность будущего учителя к ведению
диалога с носителем китайской культуры и презентации фактов китайской
культуры

русскоязычным

учащимся.

Таким

образом,

социокультурная

компетенция будущего учителя китайского языка включает рецептивно-речевой
и продуктивно-речевой компоненты, необходимые для осущеcтвления диалога,
и продуктивно-дидактичекий компонент, обеспечивающий готовность учителя
работать с чэнъюйями.
Чэнъюй (成语) – особый тип фразеологизмов, характеризующийся
устойчивостью, четырехсловным составом, семантическим единством и
обобщенно переносным значением, носящим экспрессивный характер и
являющимся членом предложения. Как типичный только для китайского языка
и наиболее частотный вид китайских фразеологизмов, чэнъюй, в силу краткости
своей вербализации (четыре слова, четыре иероглифа), представляет собой
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удобную, компактную (емко описывающую ситуацию), очень иллюстративную
форму прецедентного текста, или текста культуры, а следовательно, является
благоприятным материалом социокультурно-направленных упражнений.
Нами разработана модель формирования социокультурной компетенции
студентов посредством применения чэнъюев в процессе обучения китайскому
языку, представленная пятью блоками (целевым; ценностным; содержательным;
организационно-исполнительским;

технологическим;

результативно-

оценочным).
В целевом блоке мы определяем в качестве перспективной цели повышение
качества иноязычной подготовки будущих учителей китайского языка, в
качестве ближайшей – совершенствование социокультурной компетенции
студентов на основе работы с чэнъюйями.
В

рамках

ценностного

блока

нами

указаны

принципы

развития

социокультурной компетенции студентов на основе чэнъюйев: принцип
культуросообразности; принцип партисипативности; принцип наглядности,
принцип семиотической интерпретации фактов культуры. Содержательный блок
включает три компонента: лингвистический (собственно чэнъюйи), предметный
(тексты, содержащие чэнъюйи) и деятельностный (умения понимания и
употребления чэнъюйя).
В организационно-исполнительском блоке мы представили следующие
этапы формирования социокультурной компетенции студентов на основе
чэнъюйев: понимание чэнъюйев через лингвострановедческий комментарий;
формирование умений самостоятельного поиска толкования; мотивирование и
формирование умений самостоятельной работы с текстами, содержащими
чэнъюй; развитие умений использования чэнъюй в ситуации общения.
Разработанный

нами

технологический

блок

включает

комплекс

организационно-педагогических условий, которые определяют технологию
ознакомления с чэнъюями, тренировки в их узнавании и практики в их
применении. Мы придерживаемся трехэтапной технологии работы по
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ознакомлению с чэнъюями, с постепенным наращиванием самостоятельности
работы студентов: на первом этапе преподаватель, руководствуясь принципом
семиотической интерпретации фактов культуры, объясняет эти речевые единицы
в их мультикодовой представленности (показывает их состав, объясняет
этимологию, показывает ситуации употребления и, если есть возможность,
визуализацию исходного значения (мультфильм, текст, в котором поясняется,
откуда

возник

чэнъюй);

на

втором

этапе

преподаватель

мотивирует

обучающихся к самостоятельному поиску значения или этимологии Ч, предлагая
им, в частности, готовить и предъявлять в аудитории презентации. На третьем
этапе ознакомления с помощью применения фразеологических словарей,
студенты сами обнаруживают в текстах и переводят чэнъюйи.
При тренировке в узнавании чэнъюйев и в практики в их применении также
используются партисипативные методы [2] (совместное с обучающимися
изучение текстов, содержащих чэнъюйи; разработка ситуаций, предполагающих
реагирование с помощью чэнъюев). Такой подход совершенно необходим при
подготовке будущих учителей китайского языка (так называемая педагогизация
практической подготовки, когда студент фактически готовит учебный материал
для последующего «проигрывания» фрагмента занятия по определенной теме).
Очевидно, что такая сложная, многоступенчатая работа предполагает
наличие определенного инструментария оценивания достижений (динамики)
формирования социокультурной компетенции, что и описывается нами в
результативно-оценочном

блоке.

Мы

полагаем,

что

эффективность

разработанным нами и представленных в технологическом блоке заданий
должна

осуществляться

при

постоянном

мониторинге

формирования

социокультурной компетенции по определенным нами критериям.
Критерии развития социокультурной компетенции на основе применения
фразеологических

единиц

(ЧЮ)

были

определены

нами

в

ходе

производственной практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (педагогической). Мы выявили два основных
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содержащего

фразеологические единицы (ЧЮ); второй – продукция речевого произведения,
содержащего фразеологические единицы (ЧЮ), в том числе дидактическая. Их
показателями являются: для первого критерия – степень понимания текста,
содержащего чэнъюй; для второго – наличие и уместность употребления
фразеологической единицы (ЧЮ) в речевом произведении в соответствии с
установкой на применение.
Эффективность модели была проверена в ходе экспериментальной работы,
которая осуществлялась в естественных условиях образовательного процесса
подготовки учителей китайского языка на 4 курсе.

Для проведения

эксперимента нами были задействованы 22 студента. В соответствии с задачами
констатирующего этапа опытно-поисковой работы были организованны две
группы испытуемых: контрольная (КГ) и экспериментальная группа (ЭГ). В
экспериментальной группе ЭГ был реализован комплекс организационнопедагогических условий, включающий задания теоретического содержания,
задания на проверку умения применять знания чэнъюйев в ситуации общения и
задания на умение применять знания чэнъюйев в дидактической ситуации
(фрагмент урока и разработка образовательного ресурса).
В начале экспериментальной работы данные срезов по трем критериям
свидетельствовали, во-первых, о примерно одинаковом, с точки зрения
статистики, уровне развития социокультурной компетенции, а во-вторых, с
педагогической

позиции,

о

его

недостаточности.

Мы

предприняли

формирующий этап опытно-поисковой работы, который заключался в
проведении ряда занятий в рамках курса практики устной и письменной речи и
методики обучения второму иностранному языку, посвященных формированию
социокультурной компетенции на основе чэнъюйев, текстов и ситуаций с ними.
На

этапе

ознакомления,

предполагающем

максимальное

участие

преподавателя и преимущественно рецептивное участие со стороны студентов,
предъявлялись лекции, в ходе которых преподаватель читал материал о
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китайских фразеологизмах, их истории происхождения; вводил основную
классификацию китайских фразеологизмов (1. 歇后语– иносказания; 2. 颜语–
пословицы; 3. 惯用语– фразеологические сочетания; 4. 俗语– поговорки; 5. 成语
– идиомы); объяснял понятия «чэнъюй», «идиома-сказка», что они представляют
собой; ознакомил студентов с идиомой-сказкой东食西宿(dōng shí xī sù – На
востоке есть, на западе ночевать. Партисипативность была реализована в
следующих заданиях: студентам было предложено объяснить, как они понимают
данную идиому; предлагались задания на поиск подобных идиом или пословиц
в русском языке, а также дискуссия по вопросам: отражается ли наша русская
культура в наших пословицах? А в китайских? Помогают ли китайские чэнъюйи
глубже понять культуру Китая, менталитет китайцев и их жизненный уклад?
Методы и средства обучения на данном этапе: метод проблемного
изложения, объяснение, беседа / эвристическая беседа, проблемный метод
(предъявление проблемы и создание проблемной ситуации), наглядный метод:
метод иллюстраций – использование картин, рисунков, карт, схем, слайдов,
макетов.
Последующие занятия, посвященные подтеме «Два типа структуры
чэнъюйя: чэнъюй параллельных конструкций и чэнъюй непараллельных
конструкций» предполагали усиление участия студентов. На этих занятиях
преподаватель объяснял два типа структур китайских фразеологизмов, подробно
останавливался на классификации фразеологизмов параллельной конструкции,
приводя при этом примеры на слайде презентации, и далее вместе со студентами
рассматривал

морфологический

разбор

чэнъюйев

параллельной

и

непараллельной конструкций. Методы и средства обучения на данном этапе:
наглядный метод – метод иллюстраций – использование картин, рисунков, карт,
схем, слайдов, макетов; объяснение; проблемный метод; метод работы в малых
группах; метод мозгового штурма; метод проектов, в результате которого
студенты

представляли

результаты

собственных

образовательного ресурса по объяснению чэнъюйя.
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Параллельно с этими заданиями, проводившимися в рамках практикума по
методике обучения, в курсе практике устной и письменной речи предлагались
задания речевого характера, направленные на опознание и применение чэнъюйев
в речевой рецепции и продукции. Преподаватель предлагал студентам прочитать
сказку-идиому и догадаться, о каком чэнъюйе идет речь. Задания на продукцию
речевого произведения, содержащего фразеологические единицы, включали
следующую работу: студенты разделялись на три группы (覆水难收 – 1 группа,
害群之马 – 2 группа, 大手大脚 – 3 группа),

и выбирали один из трех

предоставляемых на выбор чэнъюйев; их задачей было придумать и разыграть
ситуацию, описывающую смысл фразеологизма.
После проведенной серии занятий студентам были предложены задания
трех уровней: задания на проверку усвоения знаний на уровнях распознавания,
запоминания, понимания (5 заданий); задания на проверку умения применять
знания на основе алгоритмических предписаний (5 заданий); задание на умение
применять знания в нестандартной ситуации.
В результате проведенного тестирования было установлено возрастание
умений в ЭГ (по сравнению с КГ) среднего уровня по критерию рецепции РП с
ФЕ на 27% , по критерию продукции РП с ФЕ продвинутого уровня на 27,5%.
Заключение. На основании полученных данных можно сделать вывод о
заметном возрастании уровня сформированности развития социокультурной
компетенции студентов посредством фразеологизмов в процессе обучения
китайскому языку в экспериментальной группе по сравнению с обучаемыми в
контрольной группе. В экспериментальной группе, где был реализован комплекс
выявленных организационно-педагогических условий, достигнут статистически
значимый эффект в уровнях сформированности развития социокультурной
компетенции.
Опираясь на полученные в результате опытно-поисковой

работы

статистические данные, мы делаем заключение об эффективности применения
технологии развития социокультурной компетенции будущих учителей
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китайского языка на основе применения чэнъюйев.
Перспективой

исследования

является

расширение лингвистического

материала исследования с включением в него других типов китайских
фразеологизмов.
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Аннотация
В статье рассматриваются особенности психологического климата в
дошкольной образовательной организации, а так же приводятся результаты
исследования психологического климата коллектива детского сада. На
основании результатов, в статье представлены примеры способов и методов
улучшения психологического климата в дошкольной организации.
Ключевые слова:
Благоприятный психологический климат, организация работы, коллектив,
диагностика психологического климата коллектива.
В системе образования Российской Федерации дошкольное образование
является первым звеном. Оно призвано обеспечить детям всестороннее развитие
и равные стартовые возможности для успешного обучения в школе. В
Федеральном

государственном

образовательном

стандарте

дошкольного

образования отмечается, что дошкольное образование призвано обеспечить
охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия. Эмоциональное благополучие детей напрямую
зависит от общего психологического фона в коллективе, то есть от
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психологического климата коллектива [4].
По нашему мнению, актуальность проблемы обуславливается усложнением
психической

жизнедеятельности

людей,

возросшими

нагрузками

на

психологическое состояние педагогов и высоким уровнем притязаний к работе
педагогов.
Исследованием психологического климата коллектива занимались такие
именитые ученые, как Н.П. Аникеева, А.А. Бондалев, И.П. Волков, Н.В.
Гришина, О.И. Зотова, Л. И. Коломинский, Е.С. Кузьмин, А.Н. Лутошкин, Н.Н.
Обозов, А.В. Петровский, К.К. Платонов, Б.Д. Парыгин, А.А. Русалинова, В.М.
Шепель, А.Н. Щербань.
Анализ понятия «психологический климат» выявил, что под ним
понимается качественная сторона межличностных отношений, проявляющаяся в
виде

совокупности

психологических

условий,

способствующих

или

препятствующих совместной деятельности и всестороннему развитию личности
в группе [1].
Нами так же было проанализировано понятие «коллектив». Данный анализ
позволяет говорить, что коллектив – это устойчивая во времени организационная
группа взаимодействующих людей со специфическими органами управления,
объединенных целями совместной общественно-полезной деятельности и
сложной динамикой формальных (деловых) и неформальных взаимоотношений
между членами группы [3].
Для целостной картины стоит выделить отличительные особенности
педагогического коллектива от остальных трудовых объединений.
Педагогический

коллектив,

по

мнению

Лутошкина,

имеет

ряд

особенностей:
1. Преимущественно

женский

состав коллектива.

Такой

коллектив

эмоционален, риск возникновения конфликтов гораздо выше, чем в коллективе,
где присутствуют мужчины.
2. Деятельность, связанная с воспитанием и обучением детей дошкольного
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возраста. Специфика труда в образовательной организации накладывает свой
отпечаток: педагоги подвергаются стрессу в общении с детьми и их родителями.
3. Ненормированный график работы. Ненормирование рабочего дня
вызывает у педагогов стресс, а так же физическую и психоэмоциональную
усталость.
4. Низкий уровень оплаты труда. Педагоги считают, что характер их труда
не соответствует той оплате, которую они получают [2].
Данные факторы негативно сказываются на эмоциональном фоне педагогов,
соответственно

оказывают

влияние

на

качество

труда,

способствуют

формированию профессиональных деформаций, как следствие, происходит
снижение уровня психологического климата. Это говорит о необходимости
руководителю дошкольного образовательного учреждения уделять большое
внимание работе над повышением психологического климата и общего
эмоционального фона педагогов, слаженностью действий и взаимопониманием,
для достижения общих поставленных целей образовательного процесса.
Мы выделили ряд условий, которые влияют на психологический климат
коллектива:
1. Социально-психологическая

совместимость

коллектива,

которая

проявляется во взаимопонимании, сочувствии. Так же это совместимость
характеров и типа темперамента.
2. Сплоченность коллектива.
3. Стиль

управления

руководителя,

соблюдение

дистанции

между

руководителем и подчиненными.
4. Заработная плата, своевременная ее выплата.
5. Успешность либо неуспешность хода воспитательной деятельности.
Перспектива развития творческого потенциала и карьерного роста.
6. Поощрения сотрудников руководителем, оценка труда и признание
деятельности воспитателя не только руководством, но и коллегами.
7. Условия труда и оборудование рабочих мест, методическое обеспечение
184

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

ISSN 2541-8084

№ 1–2 /2021

процесса воспитания.
Совокупность

этих

факторов

составляет

психологический

климат

коллектива. Создание благоприятного психологического климата в коллективе –
это каждодневная работа, которую руководитель не должен выпускать из поля
своего зрения. Благоприятный климат не появляется в коллективе сам собой, это
кропотливый труд руководителя. Роль руководителя многогранна: она включает
в себя не только организационно-административный, но и воспитательный
аспект.
Для того, чтобы определить состояние психологического климата в
коллективе, необходимо провести его диагностику. Нами были апробированы 3
методики:
1. Анкетирование «Удовлетворенность работой» Н.П. Фетискин, В.В.
Козлов, Г.М. Мануйлов;
2. Анкетирование на определение индекса групповой сплоченности К.Э.
Сишора;
3. Анкетирование

«Шкала

оценки

психологического

климата

в

педагогическом коллективе.
Результаты выявили, что по каждой методике результатом является средний
уровень психологического климата. Основные «пробелы» - это недостаточный
уровень сплоченности коллектива, неудовлетворенность стилем руководства.
Мы

предполагаем, что

работа по

формированию благоприятного

психологического климата в ДОО будет успешной, если разработать и
реализовать управленческий проект по решению данной проблемы.
Главной задачей реализации проекта явилось решение тех проблем, которые
были выявлены в ходе диагностики. Основное содержание проекта – это
мероприятия: семинары-практикумы, педсовет, тренинги на сплочение, арттерапевтические методики. Цель руководителя в реализации проекта – повысить
уровень взаимодействия педагогов, научить их грамотно коммуницировать, а так
же повысить уровень своих компетенций в навыках управления, изменить свой
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стиль руководства.
Чтобы установить успешность реализации проекта, нами снова была
проведена диагностика коллектива. Результаты показали высокий уровень
психологического климата в коллективе. В результатах анкетирования
прослеживается, что повысилась сплоченность коллектива, повысилась
удовлетворенность стилем руководства. Коллектив в целом отличается
взаимоподдержкой и взаимопониманием, что говорит о практической
значимости реализованного нами проекта.
Таким образом, мы выяснили, что благоприятный психологический климат
коллектива является фактором успешной деятельности организации, а его
формирование – главной задачей руководителя. Психологический климат не
появляется сам собой, это сложный труд каждого участника коллектива,
которым управляет руководитель организации.
Список использованной литературы:
1. Большой психологический словарь / под ред. Б. Г. Мещерякова, В. П.
Зинченко. – Москва : АСТ; Санкт-Петербург : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2009. – 811 с.
– ISBN 978-5-17-059582-2.
2. Лутошкин А.Н. Эмоциональный потенциал коллектива: Педагогика / А.Н.
Лутошкин. – Москва, 1988. – 146 с. : ил. – ISBN 5-7155-0041-9.
3. Педагогический словарь: для студентов высш. и сред. пед. учеб. заведений / Г.
М. Коджаспиров, А. Ю. Коджаспиров. – 2-е изд. – Москва : Академия, 2009. –
176 с. – ISBN 5-7695-2145-7.
4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования : утверждён приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2013 г., №1155 / Министерство
образования и науки Российской Федерации. – Москва, 2013.
©Гумерова Л.Ф., 2021

186

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

ISSN 2541-8084

№ 1–2 /2021

УДК 7.74
Мальцева Л. В.,
доктор педагогических наук, профессор
Кубанский государственный университет,
г. Краснодар, РФ
ИЗУЧЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ
Аннотация
Изучение,

развитие

культурных

традиций

(Краснодарский

край)

способствует обогащению у молодежи знаниями о культуре помогает уяснить
неразрывную связь и единство истории отдельного города, станицы, с историей
своего края, жизнью страны в целом.
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STUDYING CULTURAL TRADITIONS
Аnnotation
The study, development of cultural traditions contributes to the enrichment of
young people with knowledge about culture, helps to understand the inextricable
connection and unity of the history of a particular city, village, with the history of their
region, the life of the country as a whole.
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В условиях возрождения национального самосознания особую остроту
приобретает воспитание молодежи на изучении культурных традиций своего
народа (Краснодарский край). Культура, традиции всегда являются новым
открытием для нынешнего поколения, несущим в себе объем знаний и опыта в
данном случае это кубанское казачество, оно проверенного веками. Культура,
традиции, обычаи существуют как органическое единство преемственности и
обновления компонентов, последнее может быть, как заимствованным, так и
возникшим в данной среде без влияния извне. Как бы ни изменялась культура,
традиции

они

существуют

только

за

счет

устойчивых

компонентов,

передаваемых из поколения в поколение. Необходимо изучать и развивать свою
культуру во всем ее многообразии. Во все времена именно культура играла
важную роль на Руси в сохранении и передаче традиций. Это относится и к такой
важной традиции русского народа, как патриотизм. Патриотические чувства,
зарождающиеся с детства, закрепляются в процессе социализации личности всей
последующей жизнью. В реальной жизни они представляют собой комплекс
нравственно-интеллектуальных, эмоционально-психологических и чувственноволевых характеристик определенного этноса.
Сегодня изучение культурных традиции рассматривается в качестве
основного условия приобщения народа к своей национальной культуре. В нашем
крае изучают культуру и развивают ее в учебно-воспитательном процессе
образовательных учреждениях. Это позволит воспитать молодежь на традициях,
обычаях Кубанских казаков, где изучается история края, культура. Казаки
занимались: гончарным ремеслом, кузнечным делом, лозоплетением. Казачки
вышивкой. Интерес к прошлому родной земли был всегда присущ людям, их
волновало, какой была их страна в далекие времена, что происходило на этой
земле, где они сейчас живут, учатся, работают.
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Культура, традиции всегда раскрывало, и будет раскрывать перед молодым
поколением богатейший мир человеческих чувств. Оно не только пробуждало
чувство красоты, но духовно. Необходимо изучать и фольклорное наследие, что
даст возможность молодежи познать фольклор как ценного ядра национальной
культуры, который необходимо беречь и приумножать ценностей своей
культуры. Фольклор обладает огромным потенциалом преемственности и
возможностями воздействия на воспитание патриотических чувств.
Региональный компонент позволяет знакомить молодежь с нашим
прекрасным Краснодарским краем. С историей казачества, образованием
кубанских станиц, с одеждой казака и казачки, с их бытом, без этого невозможно
познать всю историю нашего края. Получить представление о самобытной
культуре кубанского казачества, прикоснувшись к подлинным экспонатам.
Увидеть казачью жизнь все это представлено в станице Атамань.
Возрождая многовековые традиции, культуру, обычаи кубанских казаков,
где имеются уникальные условия для формирования и изучения национального
потенциала. Они помогают и продолжают формировать у молодежи Кубани
нравственно-эстетического отношения к жизни.
Список использованной литературы:
1. Бондарь Н.И. Традиционная культура кубанского казачества. Краснодар, 1999.
2. История Кубани / Под. ред. Куб. ГУ Щетнева В.Е.- Краснодар: Кубанское
книжное издательство, 2004. – 304 с.
3. Мальцева Л.В. Кубановедение на уроках изобразительного искусства в
общеобразовательной школе. – Краснодар: Традиция, 2010.
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Необходимо заметить, что в последнее время в системе обучения и
воспитания детей дошкольного возраста, растет количество дошкольников,
имеющих отклонения в речевом развитии. Эти дети входят в основную группу
риска по возникновению неуспеваемости в школе. Им сложно дается подготовка
к школе, особенно при овладении такими навыками, как чтение и письмо.
Отклонение в речевой развитие носит название «общее недоразвитие речи»
(ОНР). Это наиболее сложное и системное речевое расстройство, при котором
происходит недоразвитие всех компонентов речевой системы.
Расстройство

фонетико-фонематической

и

лексико-грамматической

стороны речи накладывают отпечаток на развитие психофизиологических
функций у детей. Дошкольникам с ОНР свойственно:
 Нарушение

слухоречевой

памяти,

фонематического

восприятия,

воспроизведение ритмических структур (Р.А. Белова-Давид, В. К. Орфинская, Н.
Н. Трауготт, Т.А. Фотекова и др.) [6, с. 157];
 низкие

показатели

зрительного

гнозиса,

переработки

зрительно-

пространственной информации (Т.А.Фотекова, Т.В.Ахутина и др.);
 двигательная недостаточность (В. К. Орфинская, Н. Н. Трауготт, В.И.
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Селиверстов, Т.Б. Филичева, Г.Ф. Чиркина, Т.А. Фотекова и др.) [8];
 эмоционально-личностные особенности поведения (Е.М. Мастюкова и др.).
В структуре процесса письма можно выделить два основных уровня:
сенсомоторный

(психофизиологический,

анализаторный)

и

психолингвистический (письмо как речевая деятельность).
Формирование готовности к овладению чтением и письмом дошкольников
с общим недоразвитием речи должно рассматриваться как многоаспектный
целостный процесс, который осуществляется психолого-педагогическими,
социальными и пространственно-предметными средствами образовательной
среды. Все это должно быть направленно на формирование и коррекцию
слуховых,

зрительно-пространственных

Совершенствование

устной

речи

и

и

языковых

двигательных
навыков,

функций.

мыслительной

деятельности и эмоционально-личностных особенностей поведения.
Коррекционный процесс по формированию готовности к овладению
грамоте использует различные методы, такие как:
 игротерапия,
 психогимнастика,
 арттерапия.
 музыкотерапия,
 библиотерапия.
Средства арт-терапии не теряют своей актуальности, как наиболее
доступные средства.
Наиболее популярное направление арт-терапии является изотерапия. В
узком смысле слова изотерапия – это направление арт-терапии, использующее
методы изобразительного искусства для нормализации психического состояния
детей и взрослых.
Изотерапия дает положительные результаты в работе с детьми, имеющими
трудности в вербальном общении. Во многих случаях рисуночная терапия
выполняет психотерапевтическую функцию, помогая ребенку справиться со
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своими психологическими проблемами. Любая деятельность, в том числе и
изобразительная,

благоприятна

для

развития

речи.

Изобразительная

деятельность напрямую связана с важнейшими функциями – зрением,
двигательной координацией, речью, мышлением – и потому способствует не
просто развитию каждой из этих функций, но и связывает их между собой.
Важной особенностью изотерапии является развитие пространственного
внимания и мелкой моторики.
Развитие моторики рук оказывает большое влияние на речевую активность
ребенка, так как уровень развития речи зависит от степени развития мелкой
моторики. В двигательной области коры головного мозга проекция кисти
чрезвычайно близка к речевой моторной зоне (зоне Брока). Работы В.М.
Бехтерева доказали влияние манипуляции рук на функции высшей нервной
деятельности и развитие речи. Простые движения рук помогают убрать
напряжение не только с самих рук, но и с губ, снимают умственную усталость.
Прием изотерапии эффективно способствует коррекции связной речи у
детей старшего дошкольного возраста с использованием нетрадиционных
методов. Рисование на сюжет рассказа с последующим оречевлением своего
рисунка - эффективный приём работы над связной речью детей. Рисование на
определённый сюжет способствует лучшему его осмыслению и повышает
качество

пересказа:

его

связность,

последовательность,

полноту,

информативность. Дети быстрее и полнее усваивают речевой материал, если в
качестве наглядной опоры используются рисунки, которые создаются детьми,
так как они играют роль наглядной опоры для речевых упражнений.
В работе над преодолением речевых нарушений у детей существует
необходимость развития общей, мелкой и артикуляционной моторики; развития
чувства ритма; формирования фонематических процессов и произносительных
умений и навыков; совершенствования лексических и грамматических средств
языка, а также обогащения коммуникативного опыта.
Особое внимание уделяется использованию художественного слова при
194

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

ISSN 2541-8084

№ 1–2 /2021

создании рисунков, дети учатся отвечать на вопросы, формируют практические
умения, развивают речь.
Деятельность с бумагой, красками, карандашами и другим художественным
материалом – это также и сенсорно-двигательные упражнения.
Не стоит забывать о доступности данного метода. Каждый родитель для
профилактики речевых нарушений может использовать изотерапию. Предлагая
ребенку раскрашивать рисунки, рисовать, обводить мы совершенствуем не
только моторику, а за ней и корковые отделы, которые отвечают за речь. Мы
также развиваем пространственное представление, воображение и усидчивость.
Развитие зрительного анализатора тоже возможно посредством изотерапии.
Для развития вышеупомянутых предпосылок средствами изотерапии мы
можем использовать следующие игры, методы:
1. «Найди у себя», «нелепицы», «закрась на картинке правую руку» развитие зрительно-пространственной ориентировки
2. «Дорисуй», «штриховка»- развитие графомоторных навыков
3. «Придумай рассказ по картинке», «расставь картинке в правильной
последовательности» - развитие связной речи
4. «Один много», «чего не стало», «большой маленький», «я ты он она» и
другие игры- Автоматизация звуков
5. «Найди шпиона», «поймай звук», «посели звук в домик»- развитие
фонематического восприятия и анализа
6. «Назови одним словом», «что лишнее», «чье это»- развитие словарного
запаса и грамматического строя речи
7. «Колечко» «Покажи зверя» и другие физические упражнения,
артикуляционная гимнастика- Развитие общей и речевой моторики
8. «Найди лишнее», «загадки»- развитие словесно-логического мышления
Таким образом, можно сделать вывод, что изотерапия является наиболее
доступным методом для развития предпосылок к овладению навыком письма.
Предлагая

разнообразные

изо-терапевтические
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корригировать на ту или иную предпосылку. Использование средств изотерапии
при формировании готовности детей с ОНР 3 уровня к овладению письмом
делаю процесс увлекательным для детей и простым для педагогов.
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здоровья (далее ОВЗ) и инвалидностью, российское законодательство
пополняется

нормативными

актами,

направленными

на

регулирование

отношений, касающихся организации комфортного психолого-педагогического
сопровождения образовательного процесса особенных обучающихся.
Одним из таких нормативных актов является распоряжение Министерства
просвещения Российской Федерации от 09.09.2019 г. № Р-93 «Об утверждении
примерного

положения

о

психолого-педагогическом

консилиуме

образовательной организации», согласно которому психолого-педагогический
консилиум (далее ППк) создается на базе организации любого типа независимо
от ее организационно-правовой формы [1]. Следовательно, в учреждении
дополнительного образования должен быть создан ППк как одна из форм
взаимодействия руководящих и педагогических работников учреждения
дополнительного образования для создания оптимальных условий обучения,
развития, социализации и адаптации обучающихся посредством психологопедагогического сопровождения (далее - ППС). Создается ППк даже при
отсутствии в штате специалистов ППС, в этом случае заключается договор с
организациями психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи,
специалисты

которых

привлекаются

к

деятельности

ППк

учреждения

дополнительно образования.
С 2016 года в Центре творческого образования «Престиж» г. Красноярска
(далее Центр) создана и успешно реализуется модель инклюзивного образования
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью с простроенной системой специальных
условий, включающих организацию сопровождения образовательного процесса
данной категории детей психологами и педагогами Центра.
Для организации деятельности ППк Центра был издан приказ директора о
создании ППк, разработано Положение О ППк Центра, включающее описание
содержания основных направлений деятельности специалистов ППк с учетом
особенностей реализации программ дополнительного образования в учреждении
дополнительного образования.
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Содержание основных направлений деятельности ППк связано с решением
задач, сформулированных в примерном Положении [1].
Первое направление в работе специалистов ППк по выявлению трудностей
в

освоении

дополнительных

адаптированных

дополнительных

общеразвивающих
общеразвивающих

программ

(ДОП)/

программ

(АДОП)

включает анализ результатов мониторинговых исследований по освоению
ДОП/АДОП. Такой мониторинг проводится с помощью инструментов в
программах, разработанных педагогами Центра, по которым обучается ребенок
с ОВЗ и/или инвалидностью. Для принятия решения об организации ППС
специалистами ППк может быть организовано обследование обучающегося, но
только по инициативе (запросу) родителей (законных представителей) или
педагогов Центра с письменного согласия родителей (законных представителей).
По данным обследования разрабатываются рекомендации для всех участников
образовательных отношений.
Второе направление работы специалистов ППк сосредоточено на
разработке рекомендаций по организации ППС обучающихся, реализация
которых возможна на основании письменного согласия родителей (законных
представителей).

Рекомендации

ППк

могут

быть

разработаны

по

сопровождению обучающихся, имеющих трудности в освоении ДОП/АДОП,
обучающихся, имеющих медицинское заключение на включение специальных
условий обучения, воспитания и развития; обучающихся с ОВЗ и/или
инвалидностью. Учитывая тот факт, что рекомендации ПМПК, которые
предоставляются родителями (законными представителями) при зачислении
ребенка с ОВЗ и/или инвалидностью в учреждение дополнительного
образования,

зачастую

не

содержат

рекомендаций

для

педагогов

дополнительного образования, содержание рекомендаций ППк может дополнять
рекомендации ПМПК, включая:
 разработку

АДОП,

индивидуального

учебного

(ИУП)/индивидуального образовательного маршрута (ИОМ);
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 адаптацию учебных, контрольно-измерительных материалов;
 проведение групповых и (или) индивидуальных занятий с обучающимся;
 изменение условий реализации программы (увеличение времени на
отдых;

организация

смены

деятельности;

организация

дополнительной

двигательной нагрузки/снижение двигательной нагрузки и т.п.);
 по возможности предоставление услуг тьютора, ассистента (помощника),
оказывающего обучающемуся необходимую техническую помощь, услуг по
сурдопереводу, тифлопереводу, тифлосурдопереводу (индивидуально или на
группу обучающихся), в том числе на период адаптации ребёнка в Центре;
 другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках
компетенции Центра.
Поскольку обучающийся с ОВЗ и/или инвалидностью попадает в
инклюзивную

образовательную

среду

Центра,

специалистами

ППк

разрабатываются рекомендации для поддержания разумного баланса между
обеспечением образовательных прав «особого» ребенка и других детей,
находящихся вместе с ним в Центре. Такие рекомендации разрабатываются
специально для педагогов дополнительного образования для проведения
занятий, мероприятий, формирующих толерантное отношение к сверстникам,
имеющим особые образовательные потребности.
Третье

направление

деятельности

специалистов

ППк,

связано

с

консультированием участников образовательных отношений по вопросам:
 актуального психофизического состояния и возможностей обучающихся;
 содержания и оказания им психолого-педагогической помощи;
 создания специальных условий получения образования.
Для

организация

качественного

и

непрерывного

процесса

консультирования утвержден график консультаций специалистов ППк для всех
родителей (законных представителей) обучающихся Центра, а также всего
трудового коллектива.
Осуществление контроля за выполнением рекомендаций – еще одно
200

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

ISSN 2541-8084

№ 1–2 /2021

направление работы специалистов ППк. Предметом контроля становиться
деятельность

педагога

дополнительного

образования

по

выполнению

рекомендаций ППк (реализации АДОП, ИУП и т.д.). Сроки, порядок, график
проведения контроля определены планом проведения контрольной деятельности
Центра, утвержденным приказом Директора.
Еще одно направление деятельности ППк – это взаимодействие с
ресурсными

центрами,

ППМС-Центрами,

другими

образовательными

учреждениями, участвующими в сопровождении «особого ребенка».
На сегодняшний день Центром заключен договор с Центром психологопедагогической, медицинской и социальной помощи «Эго» г. Красноярска о
взаимодействии по вопросам, связанным с организацией специальных условий
получения дополнительного образования с учетом особенных образовательных
потребностей

ребенка,

зачисленного

на

программу

дополнительного

образования в Центре.
Специалистами ППк используются несколько способов взаимодействия со
специалистами ПМПК: по телефону (горячей линии); по электронной почте;
посредством

официальной

деловой

переписки;

очные

встречи

(консультирование); онлайн консультирование и т.д.
Таким образом, в современном учреждении дополнительного образования
должен быть создан психолого-педагогический консилиум, содержание
направлений деятельности которого ориентировано на решение задач для
успешного создания оптимальных условий обучения, развития, социализации и
адаптации

обучающихся

посредством

психолого-педагогического

сопровождения.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ
Аннотация
В

статье

грамматических
интерактивных

рассматриваются
навыков
методов

особенности

обучающихся
обучения,

в

которые

формирования
процессе

лексико-

использования

способствуют

развитию

толерантности, творчества, преодолению комплексов и барьеров, повышению
интереса к изучению предмета.
Ключевые слова
Интерактивное обучение, интерактивность, грамматика, методы обучения,
лексико-грамматические навыки.
FORMATION OF LEXICAL AND GRAMMATICAL SKILLS
OF STUDENTS IN THE PROCESS OF USING INTERACTIVE
TEACHING METHODS
Annotation
The article discusses the features of the formation of lexical and grammatical
skills of students in the process of using interactive teaching methods that contribute
to the development of tolerance, creativity, overcoming complexes and barriers,
increasing interest in the study of the subject.
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Формирование лексико-грамматических навыков следует рассматривать
как комплексное освоение навыков лексики и грамматики, при изучении
которых возникает ряд трудностей, некоторые из которых связаны с
неэффективно подобранной программой обучения, устаревшими методами
изучения языка, использованием примитивных форм обучения.
Чтобы система образования была качественной и эффективной, в
современном мире используются инновационные методы обучения, одним из
которых

является

коммуникативного

интерактивный
подхода

к

метод.

Тенденция

интерактивному

перехода

предложена

от

западными

методистами и активно используется в современных образовательных
учреждениях.
Интерактивное обучение характеризуется такой организацией обучения,
при которой преподаватель и учащиеся активно взаимодействуют друг с другом,
создавая диалоговое обучение. Само понятие «интерактив» пришло из
английского языка от слова «interact»: «inter» – взаимный, «act» – действовать.
Суть такого обучения заключается в создании условий постоянного,
активного взаимодействия всех учащихся, при котором ученики учатся быть
демократичными, общаться с другими людьми, критически мыслить, принимать
обоснованные решения. Работы современных отечественных педагогов и
лингвистов, таких как Т.С. Панина и Л.Н. Вавилова, отражают понятие
интерактивности как способности взаимодействовать или находиться в режиме
беседы, где особую роль занимают ответные реакции участников диалога [1,
с.32-40]. Интерактивное обучение подразумевает наличие некоторых признаков,
которые представлены на рисунке 1.
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Признаки интерактивного обучения

Активность и
взаимосвязь.
Вовлеченность в
процесс и совместный
поиск решений

Равенство и доверие в
общении, возможность
открыто обсуждать
возможные решения

Экспериментирование,
стимулирующее
творческий подход

Рисунок 1 – Признаки интерактивного обучения [4]
На рисунке 1 представлены основные компоненты интерактивной системы
обучения, которые необходимы для достижения наиболее эффективного
результата обучения. Кандидат педагогических наук И.В. Комарова в своих
работах утверждает, что интерактивные методы обучения можно рассматривать
как одну из характеристик диалоговых форм процесса познания и приходит к
выводу, что именно взаимодействие является главным звеном образовательного
процесса [2, с.90-95].
Анализ научной литературы позволяет сделать вывод, что в зарубежной
методике понятие «интерактивное обучение» является наиболее рассмотренным
и широко используемым, относительно отечественной. Интерактивное обучение
способствует повышению активности обучающихся, их конкурентоспособности
и умению работать в команде, формирует лексико-грамматические навыки. Оно
помогает преподавателю решить одновременно образовательные, развивающие
и социально-ориентированные задачи, что доказывает эффективность выбора
данного метода обучения.
При осуществлении интерактивных методов используются определенные
средства обучения, что характеризуется комплексом объектов и предметов,
которые используются для организации учебного процесса и презентации
обучающих материалов. К таким средствам относятся: интерактивные доски,
приставки,

проекторы

и

дисплеи;
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интерактивный стол; планшет; документ-камера; компьютер и оргтехника.
Отдельно стоит отметить электронное обучение, которое стремительно
развивается в современных условиях всемирной пандемии. При таком обучении
проводятся интерактивные вебинары и онлайн-конференции. Комплекс
приемов, которые реализовывают процесс обучения, представляют собой особые
формы

и

методы.

При

осуществлении

интерактивного

обучения

от

преподавателя требуется больше активности и творчества, чем при других
вариантах проведения занятий. К интерактивным формам и методам обучения
относятся следующие:
- мастер-классы, которые характеризуются особым видом занятий, когда
ученик получает знания и навыки в формате практической работы;
- интерактивные вебинары – особый тип занятий, который соединяет в себе
традиционную лекцию и такие способы взаимодействия, как дискуссия, разбор,
демонстрация слайдов и фильмов;
- решение кейсов – представляет собой решение конкретной ситуации или
проблемы путем коллективной деятельности;
- голосование, опросы – обсуждения, при которых учащиеся активно
включаются

в

поиск

истины,

открыто

делятся

мнениями

и

учатся

аргументировать свою позицию;
- мозговой штурм – метод совместного генерирования идей и поиска
нестандартных творческих решений [3, с.139-142].
В теории и практике формирования лексико-грамматических навыков
обучающихся, в настоящее время, все более заметна тенденция создания
психолого-педагогических условий перехода от жестко регламентирующих,
контролирующих, алгоритмизированных способов организации учебного
процесса

к

Интерактивные

развивающим,
методы

активизирующим,

позволяют

проблемным,

поддерживать

и

игровым.

стимулировать

познавательную самодеятельность учащихся, создавать условий для творчества.
Для

повышения

качества

развития
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студентов и формирования лексико-грамматических навыков, необходимо
использовать игровые методы. Игра характеризует собой вид деятельности в
определенных условных ситуациях, который направлен на воспроизведение
опыта реализации предметных действий, опыта общения. Такие игры интересны
и эффективны тем, что способны воспроизвести действительность любой
ситуации,

позволив

обучающимся

точнее

осознать

ее

особенности.

Продолжительная практика таких игр, способствует развитию социокультурных
компетенций, формированию грамотной поставленной речи и влияет на
быструю адаптацию к реальным условиям, которые возникнут в будущем и
обучающихся.
Интегрированные
приложения

в

информационные

современных

технологии

образовательных

и

мультимедийные

программах

повышают

эффективность обучения студентов, предоставляя возможность в современном
формате изучать необходимый предмет. Компьютерные технологии эффективны
тем, что они гибкие и способны воспроизвести любой процесс, смоделировать
любую ситуацию и упростить технологию изучения дисциплины.
Отмечается, что преподаватели, которые практикуют в своей деятельности
интерактивные методы обучения, способны добиться большего результата, при
формировании у студентов лексико-грамматических навыков.
Отмечены

некоторые

признаки,

для

формирования

эффективной

программы обучения, к которым можно отнести следующие: актуальность её
содержания; возможность усвоения материалов программы при определенных
условиях; внедрение технологий и их поэтапного использования.
Таким образом, возрастающая роль интерактивных методов обучения
вызвана, прежде всего, вступлением отечественного образование в мировое
образовательное пространство. Знания, полученные в ходе учебного процесса,
должны носить практико-ориентированный характер. Рассмотрев понятия
«интерактивное

обучение»

и

«интерактивность»

были

определены

современные интерактивные методы и подходы обучения, пользующиеся
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высокой эффективностью в учебном процессе и формирующие лексикограмматические навыки обучающихся. Среди таких методов особое значение
уделяется таким, как:

«мозговой штурм», просмотр

видеоматериалов,

проведение командных игр, использование интерактивной доски.
Следует отметить, что данный метод обучения является наиболее
подходящим для обучающихся на основной ступени образования, так как он
способствует развитию толерантности, творчества, преодолению комплексов и
барьеров, повышению интереса к изучению предмета, а также формированию
лексико-грамматических навыков.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
ПРОЕКТА «КАДЕТСКИЙ КЛАСС В МОСКОВСКОЙ ШКОЛЕ»
И ПУТИ ЕГО РЕШЕНИЯ
Аннотация
В статье рассмотрена проблема профильного обучения проекта «Кадетский
класс в Московской школе» и пути их решения. Авторами статьи рассмотрены
вопросы и предложены пути развития проекта «Кадетский класс в Московской
школе» в Московских школах с кадетскими классами как один из эффективных
путей в системе допризывной подготовки граждан Российской Федерации.
Ключевые слова
Военно-прикладные виды спорта; проект; физическая подготовка; физическое
развитие; физическая и спортивная подготовка; кадетский класс;
допризывная подготовка.
Annotation
The article considers the problem of specialized training of the project "cadet class
in Moscow school" and ways to solve them. The authors of the article consider the
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issues and propose ways to develop the project "Cadet class in Moscow school" in
Moscow schools with cadet classes as one of the effective ways in the system of preconscription training of citizens of the Russian Federation.
Keywords
Military-applied sports; project; physical training; physical development; physical
and sports training; cadet class; pre-conscription training.
Актуальность поставленной проблемы заключается в следующем: –
согласно прогнозу Агентства стратегических инициатив, через 10–15 лет
современных профессий перестанут быть востребованы на рынке труда, их
заменят

186

новых

профессий,

требующих

овладения

новыми

профессиональными навыками и умениями будущего. Это профессии,
связанные с использованием нано-, био-, информационных технологий,
прикладного

программирования, методов проектирования

новых

видов

транспорта, организации связи и обеспечения безопасности, и многие другие.
На систему московского образования еще оказывает влияние то
обстоятельство, что в предыдущие годы уделялось недостаточное внимание
проблемам профильного обучения (в 2010 г. три и более программ профильного
обучения предлагали только 1% школ города Москвы).
В ряде образовательных организаций еще не преодолена в полном объеме
предметная дискретность, отсутствие связей между уровнями образования,
имеет место неизменяемость образовательного процесса на протяжении ряда
лет.
Компетенции определенного числа выпускников школ сегодня сводятся
зачастую к узкопрофильному умению сдать три предмета в рамках ЕГЭ и
продолжить учебу в вузе или колледже, зачастую в любом. Поэтому
значительное число вузов и колледжей вынуждены готовить специалистов «с
нуля» и в течение первого курса «доводить» вновь прибывших студентов до
необходимого уровня.
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Имеет место значительный разрыв между уровнем и предъявляемыми
требованиями

школьного,

среднего

профессионального

и

вузовского

образования. Ежегодно из школ Москвы выходят более 50 тыс. выпускников, из
которых более 80% продолжают обучение в московских вузах и колледжах. При
этом у значительной части студентов отмечается низкая мотивация к обучению,
они не имеют практических навыков по выбранной специальности.
У части выпускников образовательных организаций отсутствуют навыки
самоорганизации, саморазвития, умения учиться, работать и действовать в
соответствии с выбранной профессией.
Для изменения ситуации и преодоления разрыва между школьным и
вузовским

(профессиональным)

образованием

возникла

объективная

необходимость создания единого образовательного пространства в системе
ранней профориентации и предпрофессиональной подготовки московских
школьников.
В

настоящее

время

основным

инструментарием

развития

и

совершенствования системы ранней профориентации и предпрофессиональной
подготовки учащихся является мегапроект «Интеграция разных уровней
образования для достижения высоких образовательных результатов» («Готов к
учебе, жизни и труду в современном мире!»), который представляет собой
программу интеграции общего, профессионального, дополнительного и высшего
образования на межпредметной основе.
В рамках данного мегапроекта каждый учащийся получает возможность к
моменту окончания школы либо получить востребованную профессию среднего
звена, либо углубленные профессиональные знания по будущей специальности.
Непременным условием этого является новая роль школы как интегратора
разнообразных ресурсов города для формирования умений и навыков у
учащихся, необходимых в их будущей деятельности.
Ключевым звеном является система взаимодействия московских школ,
колледжей, ВУЗов и

высокотехнологичных
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соглашениями о сотрудничестве.
В настоящее время данный мегапроет включает в себя следующие основные
модули (составные части):
1.Обучение

в

классах,

осуществляющих

профильное

(предпрофессиональное) образование в образовательных организациях.
2. Обучение в классах образовательных организаций, обеспечивающих
изучение отдельных предметов на профильном уровне.
3. Профильное обучение московских школьников в федеральных
государственных образовательных организациях высшего образования.
4. Профессиональное обучение учащихся на базе колледжей.
5. Использование системы дополнительного образования в интересах
ранней профориентации и предпрофессиональной подготовки школьников.
6. Мониторинг уровня эффективности системы ранней профориентации и
предпрофессиональной подготовки учащихся.
7. Реализация мегапроектов, способствующих расширению и активизации
среды профессионального самоопределения школьников.
Реализация модуля «Обучение в классах, осуществляющих профильное
(предпрофессиональное)

образование

в

образовательных

организациях»

осуществляется в столичном образовании с 2015 г. Задача проекта–
формирование у ученика знаний, умений и навыков, необходимых ему в
выбранной профессии.
На 1 марта 2020 года в школах города Москвы реализуется семь таких
проектов: «Медицинский класс в московской школе», «Инженерный класс в
московской школе», «Курчатовский центр непрерывного междисциплинарного
образования» (Курчатовский проект), «Академический класс» (Научнотехнологический класс в московской школе), «ИТ-класс в московской школе»,
«Новый педагогический класс в московской школе» и «Кадетский класс в
московской школе».
«Кадетский класс в московской школе».
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Проект объединяет усилия учителей, воспитателей московских школ,
открывших кадетские классы, ресурсы сетевых учреждений Департамента
образования и науки города Москвы и специалистов вузов-партнеров. Для
координации действий всех участников проекта создан проектный офис.
Проект реализуется с 1 сентября 2014 г. во взаимодействии с силовыми
ведомствами города Москвы. В преддверии 70-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг. в сентябре 2014 г. В 70 школах для учащихся
7 классов были открыты кадетские классы. В настоящее время участниками
проекта являются 231 школа города (более 20 тыс. обучающихся). Отбор детей в
кадетские классы осуществляется с учетом успехов в учебе, состояния
физического развития и здоровья, степени ориентированности на дальнейший
выбор профессии военного или государственного служащего.
Необходимым условием для открытия кадетского класса является наличие
пятистороннего соглашения образовательной организации о сотрудничестве с
силовым ведомством, профильным вузом, Военным комиссариатом города
Москвы и ветеранской организацией. Соглашения Московскими школами
заключены следующие соглашения: с Министерством обороны Российской
Федерации - 53; с Министерством Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий - 23; с Министерством внутренних дел Российской Федерации - 11; с
Войсковым казачьим обществом «Центральное казачье войско» - 11; с
Федеральной службой безопасности Российской Федерации - 10; с Федеральной
службой охраны Российской Федерации - 3, а также со Службой внешней
разведки, Федеральной таможенной службой, Федеральной налоговой службой
Российской Федерации. Дополнительные программы обучения обеспечивают
военную

подготовку

воспитанников,

реализуют

патриотической, художественно-эстетической и

программы

военно-

физкультурно-спортивной

направленности.
Проект «Военно-прикладные виды спорта» как третий час учебного
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предмета «Физическая культура» как раз рассчитан для «Кадетского класса в
московской школе».
В соответствии с п. 6 ст. 9 Закона РФ «Об образовании» обеспечение
реализации федерального государственного образовательного стандарта с
учётом

типа

и

вида

образовательного

учреждения,

образовательных

потребностей и запросов обучающихся, воспитанников призваны осуществить
основные общеобразовательные программы начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования. Общеобразовательные
программы включают в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы.
Инструментом для реализации федерального компонента государственного
стандарта общего образования в образовательных учреждениях являются
Примерные программы, которые отражают ведущие мировоззренческие идеи
развития общества, определяя основные направления реализации содержания
образования и требования к организации образовательного процесса, к базовым
знаниям, умениям и навыкам с учётом специфики конкретного учебного
предмета.
Разработка примерных программ относится к компетенции Российской
Федерации

в

области

образования

в

лице

ее

федеральных

органов

государственной власти (ст. 28 Закона РФ «Об образовании в РФ»). Примерные
программы служат основанием для составления рабочих программ учебных
курсов и дисциплин, что входит в компетенцию образовательного учреждения
(п. 2. ст. 32 Закона РФ «Об образовании в РФ»). Разработка рабочей программы
учебного курса, предмета, дисциплины (далее – Рабочей программы) как
нормативного

документа

–

одна

из

будущих

проблем

большинства

педагогических работников образовательных учреждений, которая обусловлена
отсутствием методических основ и рекомендаций по их составлению. Данная
программа курса призвана дополнить профильное образование для кадетских
классов в Московских школах.
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В Российской Федерации не организована на должном уровне системная и
комплексная работа по обеспечению реализации одного из элементов
добровольной подготовки граждан к военной службе – обеспечение занятий
граждан допризывного и призывного возрастов военно-прикладными видами
спорта (реализация статей 17, 18, 21 Федерального закона от 28.03.1998 года №
53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»).
Основной целью создания кадетских классов в московских школах является
формирование у обучающихся мотивации к выбору профессиональной
деятельности в военной и других видах государственной службы. (Приказ
Департамента образования города Москвы от 2 сентября 2016 года № 1045 "Об
образовательном проекте "Кадетский класс в московской школе").
Основой деятельности кадетского класса в московской школе является
интеллектуальное,

культурное,

физическое

и

нравственное

развитие

обучающихся, их социализация в обществе, создание основы для подготовки
несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на гражданской и военной
службе.
Требуется совершенствование нормативно-правовой базы, направленной на
обеспечение работы по добровольной подготовке граждан к военной службе
средствами развития военно-прикладных видов спорта среди граждан
допризывного и призывного возрастов.
Целевые показатели Комплекса мер так же не отражены и в федеральных
государственных программах.
На федеральном уровне не налажена система учета и контроля исполнения
данной работы в субъектах Российской Федерации.
Отсутствует система подготовки кадрового потенциала для проведения
данной работы. Отсутствует система всестороннего обеспечения данной работы.
По многим военно-прикладным видам спорта отсутствует соответствующая
инфраструктура.
Таким образом, разработка проекта будет способствовать эффективному и
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гармоничному развитию и воспитанию учащихся.
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Аннотация
Статья посвящена проблеме формирования корпоративной культуры в
дошкольной образовательной организации. В данной статье представлены
результаты исследования, проведенного нами с целью определить влияние
предложных нами организационно - педагогических условий на эффективность
формирования

корпоративной

культуры

дошкольной

образовательной

организации.
Ключевые слова:
Корпоративная культура, формирование корпоративной культуры,
результаты исследования
Проблема формирования корпоративной культуры актуальна в настоящее
время. Это связано с тем, что сегодня, как и всегда, важная роль отводится
социализации

обучающегося

на

основе

духовно-нравственных,

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества и государства. Корпоративная культура
несёт в себе некую систему ценностей и обладает большим образовательным и
воспитательным потенциалом [1,с.6].
Не случайно, в Федеральном законе «Об образовании в Российской
216

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

ISSN 2541-8084

№ 1–2 /2021

Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ рассматриваются воспитание,
образование и обучение, как процессы, в которых происходит приобретение
обучающимися ценностных установок, удовлетворяются их потребности и
интересы [2].
Рассмотрев разные точки зрения на феномен корпоративной культуры (Р.К.
Баскаев; К.М. В.В. Томилов; Уракова; Р.М. Чумичева; Э.Шейн и др.), мы пришли
к

выводу,

что

корпоративная

культура

образовательной

организации

представляет собой сложное и многогранное социально-психологическое явление, подверженное изменениям вследствие воздействия многочисленных
взаимовлияющих

факторов.

Таким

образом,

процесс

формирования

корпоративной культуры должен быть целенаправленным и системным.
В связи с этим, для успешного формирования корпоративной культуры
педагогического коллектива мы предложили организационно-педагогические
условия:
1. Описание модели процесса формирования корпоративной культуры
дошкольной образовательной организации.
2. Разработка программы управленческой деятельности руководителя по
формированию корпоративной культуры на основе выявления уровня её
развития.
На первом этапе эмпирического исследования мы провели исследование,
которое позволило выявить, что наличный (текущий) уровень корпоративной
культуры в организации педагоги оценивают по-разному. Так, к высокому
уровню корпоративную культуру отнесли всего 26% педагогов, к среднему
уровню - 49%, к низкому уровню - 25% педагогов. Исходя из полученных
данных, мы оценили корпоративную культуру педагогического коллектива на
среднем уровне сформированности. Для такого коллектива характерна
ориентация на текущие достижения, нестабильность, терпимость членов
коллектива друг к другу.
Профессиональная

позиция

пассивная,
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присутствуют, однако, не отражают деятельность ДОО. Коллективу не хватает
ориентации на единые ценности, взаимопомощи и поддержки внутри
коллектива.
В данной статье представлены результаты исследования, проведенного
нами с целью определить влияние предложных нами организационно педагогических условий на эффективность формирования корпоративной
культуры

дошкольной

образовательной

организации.

Исследование

проводилось на базе МБДОУ «ДС № 93 г. Челябинска». В исследовании приняли
участие 30 педагогов, 24 из которых - воспитатели, 6- специалисты.
Для проверки предложенных нами условий, нами было проведено
анкетирование «Корпоративная культура в дошкольной образовательной
организации».

Использование

анкеты

позволило

оценить

уровень

корпоративной культуры по показателям:
 уровень заботы контроля и профессионализма сотрудников,
 координация действий сотрудников,
 эффективность стиля руководства,
 атмосфера в коллективе,
 уровень мотивации сотрудников,
 осознание миссии организации,
 существование корпоративных традиций и досуга.
Обработав анкеты, мы получили следующие результаты: на высоком уровне
корпоративную культуру оценивают 50% педагогов, что на 24% выше, чем в
начале экспериментальной работы. К среднему уровню корпоративную культуру
организации

отнесли

38% педагогов, что на 11% меньше, чем на

констатирующем этапе эксперимента. Показатели по низкому уровню
составляют 12,2% при повторном тестировании и 25,3% при первичном, с
разницей 13,1%. Таким образом, по итогу реализации условий, общий уровень
сформированности корпоративной культуры педагогического коллектива вырос
со

среднего

уровня

до

высокого.
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экспериментальной работы отражены на рисунке 1.
Таким образом, проведя целенаправленную работу по реализации
предложенных организационно - педагогических условий по формированию
корпоративной культуры в дошкольной образовательной организации, мы
наблюдаем значительный рост общего уровня корпоративной культуры и
отдельных её элементов.

Рисунок 1 – Результаты сформированности корпоративной культуры
в дошкольной образовательной организации
Источник: разработано автором
Члены коллектива стали с большим стремлением браться за совместные
дела, повысилось желание работать вместе, в одной команде. Появились
творческие группы, активные и целеустремлённые в достижении целей
организации.
Исходя

из

вышесказанного,

мы

можем

констатировать,

что

экспериментальная работа, проведенная в дошкольной образовательной
организации, обеспечивает положительную динамику в области формирования
корпоративной культуры педагогов. Предложенные нами организационнопедагогические условия эффективны.
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особенности

занятий

по

базовым операциям

трехмерного моделирования.
Ключевые слова
Трехмерное моделирование, трехмерный редактор, Blender 3D, Max 3D, Компас
3D, Solid Works3D, графический примитив, проектная деятельность.
Трехмерные технологии прочно вошли в жизнь современного человека. В
первую очередь это связано с тем, что человек существует в трехмерном
пространстве и возникает необходимостью создания трехмерной модели для
демонстрации взаимосвязи объектов между собой. Кроме того, трехмерные
модели позволяют прогнозировать процессы и явления с высокой точностью
данных характеристик.
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Инструментом создания компьютерных трехмерных моделей являются
трехмерные редакторы, такие, как Blender 3D и Max 3D или Компас 3D и Solid
Works 3D. Принципиальное отличие данных редакторов друг от друга является
создание статической или же динамической трёхмерной модели. Первая группа
редакторов применяется для создания динамической трехмерной модели, вторая
– статической. Независимо от используемого типа редактора, все они
формируют пространственное мышление человека, а так же ориентацию в нем.
Для формирования навыка создания модели в трехмерном редакторе можно
выделить следующие минимальные умения:
– использование базовых трансформаций к графическим примитивам,
сплайнам (вращение, перемещение, масштабирование);
– использование трансформации выдавливания или экструдирования со
сплайнами;
– использование логических операций к графическим примитивам;
– использование булевых операций со сплайнами.
Формирования умения использования базовых трансформация происходит
на первых занятиях по трехмерному моделированию. Учащиеся должны
свободно использовать базовые трансформации с телами или сплайнами с
помощью командных кнопок или клавиатурных комбинаций.
Особенностью

занятия

на

формирования

умения

использования

трансформации выдавливания или экструдирования будет заключаться в том,
что необходимо работать с замкнутым сплайном. Ими же могут выступать
геометрические фигуры: окружность, овал, прямоугольник, квадрат и т. д. В
дальнейшем стоит обсудить с учащимся применение данных операций к
плоскости, ограничивающейся одной или составленной из комбинаций данных
геометрических фигур.
Булевые операции относят к логическим операциям: объединение,
вычитание, пересечение тел. Стоит обратить внимание учащихся на то, что
использование булевых операций возможно с несколькими телами – не менее
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двух. Данное занятие будет направлено на применение всех булевых операций к
одним и тем же телам. Также на данном занятии возникает необходимость
продемонстрировать и сформировать умение по применению булевых операций
со сплайнами.
Результатом проведения занятий будут учебные модели. Создание их
приведет в первую очередь к овладению названным умениям, вследствие чего и
к навыку создания модели в трехмерном редакторе.
ФГОС ООО предполагает личностно-ориентированный подход к обучению.
Одним из методов, реализующим данный подлход, является проектная
деятельность. Следует понимать под проектной деятельностью, в первую
очередь,

целенаправленную

кратковременный

проект

по

творческую
созданию

деятельность.

трехмерной

модели

Именно
поможет

усовершенствовать навык создания трехмерных моделей, а так же развить
творческий потенциал ученика.
Применение трёхмерных технологий в образовательном процессе диктуется
не

только

временем

и

развитием

информационных

технологий,

а

востребованностью для формирования фундаментального видения мира и основ
научного мировоззрения.
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Трехмерное моделирование развивается в наше время в разных сферах
человеческой деятельности. Так как одной из основных целей обучения
информатике

является

подготовка

школьника

к

профессиональной

деятельности, необходимо уже с начальной школы обучать школьников 3D
моделированию, что, помимо прочего, способствует развитию их абстрактного
мышления. Это возможно в процессе освоения таких предметных областей, как
«Информатика» и «Технология».
Инструментарий 3D моделирования постоянно совершенствуется, но
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актуальными являются три основных способа создания модели:
1)

булевый способ;

2)

процедурный способ;

3)

скульптурный способ.

Булевый способ предполагает использование логических операций к
графическим примитивам. Например, ими могут выступить куб и UV-сфера, к
ним можно использовать логический модификатор «Boolean», который позволит
создать взаимоотношение между фигурами: пересечение, разницу или
объединение.
Процедурный способ влечет за собой применение операций со сплайнами.
Ими могут служить как замкнутые фигуры, так и обычные ломанные. Самым
распространённым сплайном является линия, с помощью которой можно создать
практически любой плоский объект, для того, чтобы из созданной 2D модели
получить 3D.
Наименование скульптурного способа говорит о том, что из примитивного
объекта с помощью специального модификатора будет «лепиться» модель. Суть
данного способа заключается в том, чтобы разбить поверхность фигуры на
множество треугольников. Соответственно, чем больше их количество, тем
модель будет реалистичнее и пластичнее. При использовании скульптурного
способа от учащегося требуется аккуратная, сосредоточенная работа и
обладание определенным опытом. Чаще всего данный способ применяется для
дальнейшего «оживления» модели.
Обучение 3D моделированию стоит начать с ознакомления с булевым
способом. Этот способ очень важен для развития абстрактного мышления
младшего школьника. Здесь он сможет рассмотреть основные операции с
готовыми примитивами. Следующим этапом будет рассмотрение процедурного
способа, а в последующем стоит рассмотреть и скульптурный способ.
Существует огромный выбор программных средств для трехмерного
моделирования и последующей визуализации: AutoCAD, 3Ds Max, Maya и Fusion
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360 и т.д. Большинство образовательных учреждений переходит на бесплатное
программное обеспечение, поэтому в данном аспекте следует обратить внимание
на программу BLENDER 3D. Во-первых, она находится в свободном доступе.
Во-вторых, постоянно обновляются и устраняются ошибки в программном
обеспечении, к тому же, пользователь сам может внести исправления. В-третьих,
есть возможность русифицировать интерфейс.
Изучение 3D моделирования позволит повысить интерес к изучению таких
предметных областей, как «Математика», «Информатика», «Технология» и др.,
а полученные умения помогут школьникам сделать осознанный выбор
профессии, связанной с современными технологиями.
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Рассмотрим особенности изображения трехмерных объектов на примере
дома с трехмерным циклическим объектом – забором.
Построение дома в среде программирования PascalABC необходимо начать
с подключения графического модуля, который визуализирует программный код
в картинку и дает возможность использовать графические примитивы.
Потребуется

несколько

целочисленных

переменных,

отвечающих

за

организацию цикла и перемещения объекта на плоскости.
Создадим основной блок программы, который будет содержать пять
подблоков, отделенных операторными скобками. В свою очередь, они будут
создавать забор дома и два облака. Но для начала в нем необходимо задать
положение

и

размеры

графического

окна.

Процедура

SetWindowSize

устанавливание ширину окна – 500 и высоту равную 350. CenterWindow создает
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графическое окно в центре экрана ПК. Название самого графического окна
позволяет задать процедура SetWindowCaption.
Зададим линию горизонта. Так как сам дом будет состоять из линий,
создающие примитивные графические объекты, необходимо линию горизонта
разбить на две части: до начала и после самого дома. Разбиения данной линии
возможно избежать, поместив объект относительно нее полностью вверх или
вниз.
Построим две видимые грани основной части здания с помощью процедур
Rectangle, которая строит квадрат, и line – линию. Аналогично строится вторая
часть дома с помощью параллелепипеда и пирамиды, причем для каждого
названного объекта достаточно только по две грани, так как по левую часть
находится

первая

часть

дома.

Для

создания

одного

окна

нарисуем

прямоугольник, сразу же зальем его голубым цветом с помощью процедуры
floodfill, и сверху прорисуем с помощью линий две рейки. По аналогии создадим
второе окно. Дополним дом входной/выходной дверью с помощью создания
параллелепипеда из трех граней, а так же с помощью процедуры circle нарисуем
круглую дверную ручку.
Добавим забор в окружающую обстановку. Форма колышка забора
достигается с помощью объединения двух объектов – параллелепипеда и
трапеции, причем у каждой фигуры только две видимые грани. Поэтому будем
стоить его только с помощью линий. Так же существует рейка, которая
соединяет колышки между собой. Объединим в одну фигуру колышек и рейку и
повторим несколько раз, а именно с данными параметрами девять. Так же
необходимо выбрать начальную точку, которая в результате выполнения блока
программы будет изменяться в цикле. Так как клонирование искусственно
созданного объекта идет только по оси абсцисса, то начальной точной будет
наименьшая координата абсциссы. Выбор второй начальной точки, не
изменяющийся в цикле, обуславливается тем, что в дальнейшем можно
передвигать весь объект – забор – вверх или вниз. Сразу же будем производить
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заливку созданного циклического элемента. Программный код и его результат
представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Листинг и результат программного кода
При заливке каких-либо объектов лучше использовать палитру RGB, так как
грани одного и того же объекта должны отличаться лишь в несколько тонов
(темнее или светлее). Этот эффект поможет достичь изменение интенсивности
каналов цветов красного, зеленого или синего.
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1. Абрамян, М. Э. Практикум по программированию на языке Паскаль: массивы,
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Аннотация
В статье представлены вопросы развития пространственных представлений
у детей старшего дошкольного возраста, важность их развития в период
дошкольного

детства.

Описаны

возможные

проблемы

у

детей

при

несформированности пространственных представлений на период поступления
в

школу.

Рассматривается

основные

пространственные

представления,

которыми необходимо овладеть дошкольнику.
Ключевые слова
Пространственные представления старших дошкольников,
несформированность пространственных представлений, развитие
пространственных представлений, развитие детей в ДОО.
Вопросы развития пространственных представлений у детей старшего
дошкольного

возраста

сегодня

как

государственный

образовательный

предусматривает

обязательное

никогда

стандарт

включение

актуальны.

Федеральный

дошкольного

образования

формирования

первичных

представлений о пространстве в содержание образовательной программы ДОО
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(п. 2.6) [5]. Важно отметить, что одним из важнейших показателей развития
ребёнка и готовности его к школьному обучению является уровень
сформированности пространственных представлений, определяющий уровень
успешность освоения базовых навыков письма, чтения и математики в начальной
школе [4]. Пространственные представления пронизывают все области
деятельности ребенка.
Недостаток развития пространственных представлений может вызвать
такие проблемы, как нарушения пересказа текста и проблемы с чтением
(«угадывающее» чтение, сложности в удержании строчки в поле зрения,
понимания

предлогов,

сложных

логико-грамматических

конструкций);

нарушения счёта и трудности с вычислительными операциями (усвоение
разрядности числа, вычисления с переходом через десяток, пространственного
словаря и т.д.); нарушения письма (пропуск, перестановка, замена букв, слогов,
зеркальном написании и пр.) и др. [4].
Как правило, образовательные программы ДОО включают в свое
содержание

образовательной

деятельности

работу

по

развитию

пространственных представлений в образовательной области «Познавательное
развитие», где предусмотрен различный по объему материал по формирования
пространственных представлений у дошкольников.
Тем не менее, работа по развитию пространственных представлений в ДОО,
должна быть построена с учетом поэтапности их формирования в онтогенезе.
К концу дошкольного возраста дети должны уметь:
- освоить собственное тело как точку отсчета пространственных
представлений («на себе»);
- ориентироваться в окружающем от себя, от другого человека, от других
предметов, использовать это как систему отсчета («от себя», «от другого лица»,
«от любых предметов»);
- ориентироваться на плоскости (лист, страница, бумага в клетку, в
линейку);
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направлениям,

используя это как систему отсчета;
- пользоваться пространственным словарем (предлогами, наречиями и
другими частями речи, обобщенно отражающими знания о предметнопространственном окружении) [3].
Очень часто у детей старшего дошкольного возраста встречаются трудности
в

развитии

координатных,

метрических

и

структурно-топологических

пространственных представлений. О недостаточности развития координатных
представлений указывают трудности в определении правой/левой стороны,
верхней/нижней части объекта, зеркального переворачивания (букв, цифр).
Метрические пространственные представления характеризуются правильной
оценкой размеров, расстояний, пропорций, соблюдения соответствия между
элементами картинки, правильное деление объекта в пространстве на части. О
недостаточности

развития

структурно-топологических

пространственных

представлений у старших дошкольников указывают трудности при построении
общей схемы объекта, его целостного образа и взаимосвязях с другими
объектами в пространстве.
Психолого-педагогические исследования (А. А. Люблинская, Т. А.
Мусейибова, А. Е. Козырева, М. В. Вовчик-Блакитная, Р. И. Говорова, Е. Н.
Дьяченко и др.) показывают, что недооценка трудностей на пути овладения
детьми пространственными отношениями, случайный эпизодический характер
работы в этом направлении не могут обеспечить решение задач, которые стоят
перед детскими учреждениями в развитии у детей представлений о пространстве
[2].
Процесс развития пространственных представлений у дошкольников
старшего дошкольного возраста занимают достаточно продолжительное время в
онтогенезе и являются одним из важных показателем развития ребенка.
Взаимодействуя со всеми сферами жизни ребенка в окружающем мире,
пространственные

представления

являются
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всестороннего развития личности.
Умения ориентироваться в пространстве, осознание пространственных
отношений, направлений обогащает речь ребенка, делает ее более точной,
конкретной, грамматически правильной. Благодаря пониманию ребенком
пространственных отношений перед ним раскрываются содержательные связи
между предметами и явлениями причинные, целевые и т.д. [1]
В заключение можно выделить, что вопросы развития пространственных
представлений не теряют своей актуальности и являются одними из наиболее
важных задач дошкольного воспитания. Пространственные представления
представляют собой более сложное образование, чем умение различать качества
предметов. Они являются одним из элементов базовых составляющих
психического развития и первичными по отношению ко всем психическим
функциям. Выпускник детского сада, будущий первоклассник, должен владеть
определенным объемом знаний и умений по развитию пространственных
представлений. В школе эта работа будет продолжаться и совершенствоваться.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРУДНОСТЕЙ,
ВОЗНИКАЮЩИХ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО
ЯЗЫКА У ОБУЧАЮЩИХСЯ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА
Аннотация
Данная статья посвящена исследованию психологических трудностей,
возникающих в процессе изучения обучающимися иностранного языка, а
именно английского языка. В ходе эмпирического исследования были
использованы методики, позволяющие выявить причины возникновения
психологических трудностей.
Ключевые слова
Психологические трудности, иностранный язык, обучение, психологические
барьеры, уровень мотивации.
Процесс изучения иностранного языка в настоящее время вызывает
безусловный интерес. В связи с этим, в образовательных учреждениях этому
уделяется особое внимание. Благодаря знанию иностранных языков, перед
человеком открывается возможность побывать за пределами родной страны,
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познакомиться с новыми народами и культурами.
Обучение иностранному языку начинается в младших классах. Однако сам
процесс обучения имеет определенные особенности и трудности, с которыми
сталкиваются обучающиеся. Одним иностранный язык дается легко, другим – с
большим трудом.
На основе изученной литературы, можно выделить следующие группы
барьеров, которые возникают в результате появления трудностей изучения
иностранного языка: эмоциональные, коммуникативные и когнитивные.
Эмоциональные барьеры напрямую связаны с психологическим состоянием
обучающегося. К данной группе относится эмоциональная тревожность; уровень
самооценки также оказывает влияние на процесс преодоления эмоциональных
барьеров в процессе изучения иностранного языка.
Сущность когнитивных барьеров заключается, в большей степени, в
возникшем недопонимании и отсутствии взаимодействия между учеником и
учителем в процессе обучения. А как известно, продуктивный обмен
информацией невозможен без взаимопонимания.
Коммуникативный барьер обусловлен тем, что, изначально, у обучающихся
отсутствует навык владения и пользования иностранным языком. Данный барьер
преодолевается по мере получения новых знаний.
Также, что одной из причин возникновения всех видов барьеров и
трудностей является низкий уровень мотивации обучающихся.
В ходе эмпирического исследования нами были использованы следующие
методики: «Мотивация к избеганию неудач», разработанная Т. Элерсом,
методика «Диагностика ригидности».
Ригидность существенно влияет на процесс мотивации, особенно когда
требуется корректировать его в связи с изменившейся ситуацией (например,
вскрытием новых обстоятельств). Ригидный обучающийся с трудом отходит от
сложившейся у него стратегии поведения, поэтому принимаемое им решение и
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формируемый мотив не всегда адекватны ситуации. Методика «Диагностика
ригидности» направлена на выявление ригидности у обучающихся, и, если она
имеется, то на определение степени ее развитости.
В ходе исследования были получены следующие результаты:
Таблица 1
Методика «Мотивация к избеганию неудач».
Уровень мотивации к
избеганию неудач
Низкий
Средний
Высокий
Очень высокий

Количество учеников

(%)

3
13
9
3

11
46
32
11

Источник: составлено автором

Согласно результатам исследования, наибольший процент обучающихся –
это ученики со средним уровнем мотивации к избеганию неудач (46%).
Полученные данные говорят о том, что в большинстве случаев обучающиеся
готовы к допущению ошибок и это их мало беспокоит. Процент обучающихся с
высоким уровнем мотивации (11%) совпадает с процентным соотношением
обучающихся с низким уровнем мотивации к избеганию неудач (11%). Опираясь
на эти данные, можно прийти к выводу, что данные категории обучающихся
уравновешивают друг друга. Стоит заметить, что процент обучающихся с
высоким уровнем мотивации (32%) приближен к значению среднего уровня
мотивации (46%). Поэтому необходимо выстраивать учебный процесс таким
образом, чтобы данные показатели оставались примерно одинаковыми.
Согласно полученным данным можно сделать вывод, что в классе
преобладают обучающиеся с высоким уровнем мотивации к успеху. Также,
стоит заметить, что количество обучающихся с низким уровнем мотивации
достаточно мало, что свидетельствует от том, что учебный процесс построен
таким образом, что весь класс заинтересован в получении отличных отметок по
изучаемой дисциплине.
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Таблица 2
Методика «Диагностика ригидности»
Ригидность
Количество учеников
Отсутствие ригидности (0 -7 б.)
14
Средний уровень ригидности (8
11
– 14 б.)
Сильно выраженная ригидность
3
(15 – 20 б.)

(%)
50
39
11

Источник: составлено автором

По результатам исследования в 5 классе количество учеников с отсутствием
ригидности превалирует над количеством обучающихся с сильно выраженной
ригидностью, что свидетельствует о том, что учебный процесс дается
большинству обучающихся с легкостью. Среднее значение ригидности,
приближенное к показателям по отсутствию ригидности у обучающихся,
показывает, что легкая переключаемость с одной установки на другую вполне
возможна практически у всех учеников.
В ходе исследования мы использовали Attitude/Motivation Test Battery.
Согласно полученным данным, можно сделать следующие выводы:
Среди основных целей изучения иностранного языка, обучающиеся
отмечают:
1. Для трудоустройства;
2. Для будущей карьеры;
3. Для путешествий.
Респонденты, для которых роль школьной образовательной среды носит
ярко выраженный социокультурный характер, ранжировали свои цели изучения
иностранных языков таким образом:
1. Для изучения традиций и культуры страны изучаемого языка;
2. Для свободного общения с носителями языка;
3. Для трудоустройства.
Таким образом, в результате проведения эмпирического исследования,
были получены результаты, которые можно систематизировать следующим
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образом:
1. В выбранном для исследований классе превалируют обучающиеся с
средним уровнем мотивации к избеганию неудач;
2. Уровень мотивации к успеху у большинства обучающихся высокий;
3. Процент обучающихся с ярко выраженной ригидностью минимален, что
свидетельствует о мобильности обучающихся и их готовности к активному
образовательному процессу и усвоению новых знаний по изучаемой
дисциплине;
4. Основными

целями

изучения

иностранного

языка

обучающиеся

отмечают дальнейшее трудоустройство, желание путешествовать, а также
стремление изучать культуру и традиции изучаемого языка.
Согласно полученным данным, можно сделать вывод, что для преодоления
трудностей

в

процессе

изучения

иностранного

языка,

необходимо

организовывать учебную деятельность подростков таким образом, чтобы у них
формировалась мотивация к получению новых знаний по данной дисциплине и
обеспечивалось поддержание этой мотивации на стабильно высоком уровне.
Например, использовать развивающую стратегию преодоления трудностей, то
есть это конструктивный способ преодоления возникших трудностей. В
процессе реализации данной стратегии происходит развитие таких параметров
личности

обучающихся,

как

активность,

устойчивость,

целостность и

ценностные установки, уровень субъективного самоконтроля, ответственность,
прогнозирование

своего

будущего,

интегративность,

динамические

и

энергетические условия протекания эмоциональных реакций.
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ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ДЕЗАДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗА
Аннотация
Представленная тема актуальна, ведь именно среди студентов наиболее
высок риск развития различных психоэмоциональных заболеваний. Основанием
этому является высокий уровень нагрузки и стресса в данный период жизни. В
данной статье рассмотрены воздействия внешних факторов на развитие
эмоциональной дезадаптации студентов; проанализированы ключевые модели
поведения учащихся высших учебных заведений под влиянием социальной
тревожности и методы ее преодоления.
Ключевые слова
Студенчество, психика, эмоциональная дезадаптация, социальная тревожность.
Студенчество - один из главных факторов становление личности человека.
Выпускники школы встречаются с первыми сложностями взрослой жизни. Их
ждет переезд в новый город, смена места обучения, знакомство с
преподавателями и нахождение общих интересов со своими сверстниками.
Также им предстоит взять под контроль налаживание быта, ведь многие
переезжают от родителей в отдельные квартиры или в общежития при
университете или колледже. Все вышеперечисленные факторы оказывают
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огромную эмоциональную нагрузку на психику молодых людей. К сожалению,
не каждый способен с ней справиться. Именно поэтому нужно тщательно
рассмотреть вопрос эмоциональной дезадаптации и социальной тревожности
студентов.
Термин «социальная дезадаптация» имеет разные толкования. Некоторые
ученые считают это одним из многих пограничных нервно-психических
расстройств, когда человек не может построить свою линию поведения с
другими людьми в обществе из-за своих психических характеристик (аутизма,
фобий, расстройств личности и поведения). Для других это временное явление,
которое возникает в момент кризиса как защитная реакция подсознания и
исчезает после ее преодоления [1].
Исследование, проведенное в вузах Москвы, показало, что более 30%
студентов старших курсов сообщают о симптомах депрессии и более 16%
замечают суицидальные мысли и желания. Более половины студентов
испытывают симптомы тревоги (от умеренной до тяжелой) [2].

Рисунок 1 – Результаты опроса студентов московских вузов
Исходя из графика, можно заметить симптомы социальной тревоги, как
наиболее частый симптом, отмечаемый студентами вузов. Университетское
образование тесно связано с социальным взаимодействием. Такое явление, как
социальная тревога, может оказать серьезное негативное влияние на процесс
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социальной и эмоциональной адаптации и на качество жизни студентов.
Социальная тревога - это состояние эмоционального дискомфорта, страха,
опасения и беспокойства по поводу социальной ситуации и оценок других людей
[3]. Человек с высокой социальной тревожностью в ситуации взаимодействия с
людьми думает, что он будет выглядеть смешно или глупо, что окружающие
будут его осуждать или унижать. Но каждый человек в течении всей своей жизни
часто оказывается в ситуациях потребности контакта с другими индивидуумами.
Учеба, работа, развлечения и даже поездки в общественном транспорте тесно
связаны с общением. Естественно, что индивиду, которому ситуации общения
внушают сильнейшее ощущение тревоги и дискомфорта, нелегко выполнять
повседневные дела.
Было обнаружено, что студенты пользуются менее эффективными
методами борьбы со стрессом, чем взрослые. Психологами был разработан
психологический портрет студента с высоким уровнем социальной тревожности
и дезадаптации [4]:
- стремиться избегать ситуаций, в которых необходимо проявление
социальной

активности,

общительности;

не

стремится

к

совместной

деятельности с другими студентами;
- избегает обращаться за советом к преподавателям и сокурсникам; не
участвует в общественных мероприятиях;
- чувствителен к мнению окружающих о себе, а в ситуации общения он
испытывает сильное беспокойство;
- испытывает сильный стресс в оценочной ситуации; во время сдачи
экзамена может испытывать столь сильное волнение, что дезорганизуется;
- имеет высокую степень эмоциональной дезадаптации в виде симптомов
депрессии и тревоги;
- в стрессовой ситуации прибегает к избегающему поведению. Склонен
откладывать выполнение заданий, оттягивать решение проблем, которые
возникают в процессе учебной деятельности.
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При борьбе с эмоциональной дезадаптацией и социальной тревожностью
рекомендуется работа с психологом, который поможет разобраться в причинах
данного эмоционального состояния и даст корректные советы по его
улучшению, а также когнитивно-поведенческая терапия [6]. При низком уровне
социальной тревожности, специалисты выделяют такие способы борьбы, как
соблюдение режима сна, следование распорядку дня, регулярные занятия
спортом, прогулки на свежем воздухе, прием витаминов, правильное питание,
медитации.
Основываясь на
необходимости

полученных результатах, можно

правильной

организации

нагрузки

на

сделать

вывод

о

обучающихся

и

осуществлении доступной психологической помощи с целью сохранения здорового
психоэмоционального состояния студентов высших учебных заведений
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ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА КАК ИНСТРУМЕНТ
СОХРАНЕНИЯ ЛИЧНОЙ ПАМЯТИ
Аннотация
В статье представлен обзор проблем коллективной памяти, а также анализ
подходов к трактовке этого явления. Анализируется переплетение коллективной
и личной (индивидуальной) памяти. Показано, как личное отношение
участников исторических событий влияет на общее представление истории, и то,
как современная гражданская инициатива способна вызвать волну поисковоисследовательской работы.
Ключевые слова:
гражданская инициатива, личная память, коллективная память,
Бессмертный полк, культурные традиции.
В различные общеисторические периоды исследователи ставят вопросы о
модификации содержания коллективной памяти. Анализ их действий основан на
примере реальных дел. Например, в своей работе Е.И. Красильникова обращает
внимание на дореволюционные захоронения в Томске, анализируя процессы их
забвения. В ее работе прослеживается, как благодаря политическому давлению
происходит работа по захвату коллективной памяти. В нем рассказывается, как
в межвоенный период был разрушен дореволюционный некрополь, ценный в
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культурном отношении, но оставшийся без внимания советских властей [3, с.
119].
На примере воспоминаний о прошлых событиях И. В. Реброва показывает,
как субъективные воспоминания о Великой Отечественной войне тесно связаны
с коллективной памятью. Также в ее исследовании отражен тот факт, что
нынешняя действительность влияет на респондента, который сообщает о
событиях прошлого. В интервью респондент рассказывает об опыте личного
взаимодействия с представителями вражеской армии. Исследователь использует
метод дискурсивного анализа, благодаря которому ей удается раскрыть для себя
и своих читателей, что представления российского общества о нацистских
солдатах с течением времени изменилось и стало достаточно расплывчатыми. В
то же время в представлении респондента нацистские солдаты и офицеры,
обретают человеческие качества [5, с. 120]. В ходе своего исследования автору
удается

доказать,

независимости

от

что

личные

образов

воспоминания

официальной

очевидцев

истории,

событий,

в

сформированной

в

послевоенный период, содержали нейтральные, а иногда и положительные
эпизоды межличностного взаимодействия. Получается, что исследователю
удалось доказать, как в определенном культурно-историческом концепте
переплетаются индивидуальная (личная) и коллективная память, на сколько этот
процесс сложный и глубинный как для конкретного человека, так и для общества
в целом.
В своей статье Н.А. Колодий ссылаясь на труды А. Эткинда популяризирует
идеи, который в свою очередь вводит в оборот фразу «война воспоминаний»
акцентируя особое внимание на том, что события, сохраненные в памяти,
обладают сложной структурой, поэтому здесь стоит отметить, что по
прошествии времени они приобретают разную форму. Далее в своей работе
автор подчеркивает, что именно «война воспоминаний» в последствии и
является основой, которая в свою очередь характеризует нынешнее состояние
культурной памяти. Здесь стоит отметить, что автор, представляя память как
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воображаемое место сражения, говорит, что преобладающая интерпретация
событий в конечном счете побеждает. Получается, что это влияет на определение
не только исторического, но и культурного аспекта жизнедеятельности. То есть
личность, как и весь социум идентифицирует себя в этом аспекте. Отсюда
зарождается выбор знаковых дат, определяется политика празднования
национальных и религиозных праздников, возводят в герои или в палачи [2, с.
244]. Получается, что и историки акцентируют внимание, на том, что
коллективная память не только подвержена изменениям, но и в конечном счете
определяет контекст воспоминаний и влияет на образ будущего.
Все чаще исследователи отмечают возросший интерес к коллективной
памяти, как правило, ее связывают и рассматривают в историческом ракурсе. По
утверждению З.А. Чеканцевой, со второй половины XX века историческая наука
стала историей переосмысления, она называет ее «историей второй степени» [7,
с. 232]. По мнению автора, связано это с тем, что представители так называемой
«интеллектуальной истории» обозначили факт идеологического влияния. По их
мнению, это вклинение наблюдается в любом первоисточнике. Это же
убеждение подтверждал с все время и М. Хальбвакс, который заметил
субъективность суждений историка своего времени. Таким образом, можно
говорить, что даже профессиональные историки вносят субъективные оценки в
написание исторических текстов, не говоря уже об изложениях очевидцев
событий через интерпретацию их воспоминаний.
Получается,

что

«коллективную

память»

общества

формируют,

воспоминания очевидцев и исторические документы. Важно дополнить этот ряд
также культурными традициями. Давайте для себя определим, что же такое
культурные традиции и почему мы их включаем в понятие «коллективной
памяти». Согласно культурологическому словарю определению, культурные
традиции представляются различными составляющими культурного наследия, к
которым в свою очередь относят: идеи, ценности, обычаи, обряды, способы
восприятия мира и т. д. Для них типично сохранение и передача от поколения к
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поколению (традиция в переводе с латинского означает «передача») [4].
Оказывается, каждое последующее поколение, унаследовав от предыдущего
множество паттернов «коллективной памяти», не только интерпретирует и
ассимилирует их, но также включает свою интерпретацию и выбор.
Современное общество также создаёт социокультурные традиции. К
примеру, шествие «Бессмертного полка» и аккумулирование на веб-сайте
движения историй о поколении 30-40 гг XX в. содействуют формированию
новейшей историко-культурной традиции.
Исследуя аспекты формирования гражданского общества Губский В.В.
одним из первых, исследует гражданскую инициативу «Бессмертный полк». Он
говорит о том, что граждане современной России стали более активны и
заинтересованы в общественной жизни страны. В то же время это может быть
вызвано и тем фактом, что все чаще включается вертикаль власти, работающая
«сверху вниз», говоря же о гражданской инициативе «Бессмертный полк» автор
подчеркивает, что она зародилась как инициатива «снизу». Исследуя
формирование гражданского общества, автор приходит к выводу, что
«инициатива

«Бессмертного

полка»

органично

вплетается

в

фактор

формирования в России гражданского общества» [1].
Изучение исторического аспекта гражданской инициативы «Бессмертный
полк» требует особого внимания, так как является одной из составляющих,
позволяющих считать инициативу уникальной в своем роде, не имеющей
прецедентов. Обращение к коллективной памяти вызывает одобрение у
окружающих, причастных к Великой Отечественной войне, с другой стороны,
требует особого тонкого и трепетного отношения к организации гражданской
инициативы и работе с потомками.
Если связать идеи Мориса Хальбвакса [6] сформулированные в публикации
«Коллективная

и

историческая

память»,

с

гражданской

инициативой

«Бессмертный полк», мы можем сказать, что: Великая Отечественная война –
одно из тех уникальных событий, «вех», которые одновременно изменили жизнь
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не только каждого жителя России, но и всего постсоветского пространства. Наша
страна в период 1941-1945 годов, столкнувшись с глобальной угрозой,
представляла собой уникальное сообщество, внутри которого формировалась
самобытная коллективная память. Возрождение этой коллективной памяти,
преемственность – миссия не только исторической науки, но и наследников
семьи, потомков победителей.
С помощью поисковых и исследовательских работ в архивах семьи,
государства, частных исследовательских трудах. Многие открывают новые
подробности семейной истории, восстанавливают утраченные связи, тем самым
расширяя

диапазон

воспоминания

до

максимально

соответствующей

действительности.
Итоги своей поисковой деятельности потомки публикуют в Летописи полка
на своих страницах в социальных сетях, либо отправляют в «Штаб полка».
Зачастую эти письма начинаются словами: «Никогда не задавался вопросом, кто
мои предки ...» или «Я давно искал информацию о родственниках, ушедших на
фронт ...», некоторые исследователи предлагают поделиться имеющейся у них
информацией с другими авторами историй, размещенных на сайте, как правило
речь идет об информации о конкретных ротах, дивизиях, полках. В настоящее
время Летопись полка вмещает более 766151 биографий. Сегодня, спустя
практически

восемьдесят

лет

происходит

повсеместное

обращение

к

личностным судьбам, персональным историям определённого человека.
Бессмертный полк – далеко не первая инициатива, миссия которой –
объединить

потомков

участников

Великой

Отечественной

войны

и

сформировать новую традицию. Хотя некоторые попытки и обрели федеральный
характер, но им не удалось сохранить идейность инициативы, и тем более не
получилось обрести такой мировой поддержки. Поэтому можно с уверенностью
говорить о том, что гражданская инициатива «Бессмертный полк» стала новой
традицией современности мирового порядка.
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СЕМЬЯ – ОСНОВА ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ
Аннотация
В статье рассматриваются важные аспекты воспитания подрастающего
поколения в семье с позиции патриотизма. Отношения ребенка с семьей и
ближайшими людьми, а также то, как изучение родословной влияет на
патриотическое формирование личности. Следует отметить, что семье отводится
главная роль как социальному институту, деятельность которого ориентирована
на передачу социального опыта, сохранению исторической памяти и культурных
традиций.
Ключевые слова:
семья, патриот, патриотизм, личность, Родина.
Определения «патриотизм» и «патриот» впервые были использованы во
время Французской революции 1789–1793 годов. Тогда борцы за народное дело,
восставшие против монархического лагеря, называли себя патриотами. Давайте
рассмотрит некоторые из определений даваемые представителями разных
научных направлений в различные исторические эпохи.
Известный историк Е.М. Карамзин в одном из своих произведений пишет:
«… мы должны любить пользу Отечества, ибо с ней связана наша собственная;
… и если оскорбительно человеку называться сыном презренного отца, то не
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менее оскорбительно и гражданину называться сыном презренного Отечества»
[1, с. 59].
С философской точки зрения «Патриотизм» (от греч. patris – отечество) –
морально-политический принцип, социальное чувство, содержанием которого
является любовь к отечеству, верность ему, гордость за его прошлое и настоящее,
устремление защитить интересы родины [4, с. 358].
Другие представители исторических наук дают патриотизму иную
трактовку: «... чувство любви к Отечеству, идея, сознание гражданской
ответственности за судьбу Отечества, выраженное в стремлении служить на
благо народа, защищать свой народ и его интересы» [6, с. 92].
Немаловажно помнить, что патриотизм всегда был и будет тесно связан с
уважением к государству и его строю, поэтому рассмотрим определение
патриотизма используемое и закрепленное на законодательном уровне.
Федеральный закон «Об образовании» дополнен следующей формулировкой:
«…формирование чувства патриотизма и гражданственности, уважения к
памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к закону и
правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения,
бережного отношения к культурному наследию» [7].
В

основе

патриотизма

лежит

духовно-нравственное

содержание.

Бондаренко Н.Ф. считает, что патриотизм объединяет сограждан на основе
духовных уз и заложенными моральными обязательствами. В свою очередь саму
духовность для него – «это прежде всего религия, идеология и культура народа»
[2, с. 12].
Можно сказать, что патриотизм усиливает своего рода моральные
обязательства перед людьми и государством, выстраивая отношения: человек –
человек, человек – государство. В то же время – это понятие закреплено и
передается из поколения в поколение через нормы и правила поведения,
традиции

и

обычаи.

Весьма

важные
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закрепляются на законотворческом уровне.
С развитием духовно-нравственной составляющей личности растёт и ее
уровень самосознания. Человеку требуется проявлять свою гражданскую
позицию, выражать свое мировоззрение, действовать в социально-политическом
пространстве общества. Получается, что чем выше духовная составляющая
людей, тем лучше развивается патриотизм в обществе.
Главным социальным институтом, который закладывает фундамент для
духовной составляющей, а, следовательно, и для патриотического воспитания
личности выступает семья. Как институционализированное государственное
образование, семья выполняет весь спектр социальных функций и ролей,
которые общество создает, защищает и поддерживает [3, с. 358 - 367]. Семья –
важнейшая социальная ячейка общества. Именно здесь закладываются основы
морального, духовного, культурного, физического и прочего развития личности.
Семья формирует свои жизненные ориентиры и ценности, отношение к себе, к
другим людям и к Отечеству [5, с. 5]. Благодаря семье передается культурное
наследие от более старшего поколения к более молодому.
С точки зрения восприятия патриотического воспитания чрезвычайно
важно, чтобы семья трактовалась не только как семейная группа из нескольких
человек, но как группа родственников, связанных между собой по вертикали и
горизонтали кровными узами, то есть как отношения поколений и родства.
Совокупность всех живых и мертвых родственников. Вес этой позиции
заключается в том, что человек, знающий свои корни, свое происхождение,
чувствует свою приверженность к будущему.
Именно семья, как социальная единица играет важную роль в
экономическом и социальном прогрессе общества. Сохранение здоровья нации
и воспитания молодого поколения, формирования главных черт характера
индивида и его отношения к нравственным и культурным ценностям
закладывается в семье.
Следует отметить, что формирование условий, благоприятствующих
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патриотическому воспитанию детей неразрывно связано с тем, что все большее
внимание в современной России уделяется роли семьи. Именно здесь (в семье),
по мнению многих исследователей, закладывается база для воспитания
патриотов.
Ключевым фактором дальнейшего развития российского общества в
современных условиях становится формирование позитивной гражданской
идентичности. Мы уже установили, что на развитее каждого индивида в большей
степени влияет семья, также стоит отметить влияние небольших социальных
групп, к которым человек относит себя. Дисфункция, возникающая в социальнообразовательной сфере, требует нового подхода к социализации граждан и к
гражданской идентичности в целом.
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САЙТ КАК ИНСТРУМЕНТ КОММУНИКАЦИИ И ПРОДВИЖЕНИЯ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
В условиях жесткой конкуренции организации некоммерческого сектора
стремятся

использовать

новые

информационные

технологии

в

своей

коммуникационной деятельности. Одна из таких технологий – официальный
сайт организации. Он не только служит визитной карточкой организации, но и
мощным инструментом популяризации организации, а также выступает
инструментом анализа целевой аудитории.
Ключевые слова:
некоммерческие организации, PR, веб-сайт, официальный сайт организации.
Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации и непосредственно
Федеральному закону «О некоммерческих организациях», к некоммерческим
организациям относятся учреждения, осуществляющие деятельность в сфере
культуры, образования, науки, благотворительности и иных общественнополезных целей, их деятельность не ориентирована на извлечение прибыли. К
ним можно отнести: ассоциации, фонды, автономные некоммерческие
организации, некоммерческие партнерства, государственные компании, частные
музеи и библиотеки и т. д.
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Адаптации некоммерческого сектора к рыночным условиям обусловлена
необходимостью развития спонсорской поддержки, расширения общественных
связей и увеличения целевой аудитории.
Недостаточность

практического

использования

PR-инструментов

в

продвижении некоммерческих организаций неизбежно влияет на характер их
взаимодействия с обществом.
Согласно толкованию, С. Блека: «PR – это управленческая деятельность,
направленная на установление взаимовыгодных гармоничных отношений между
организацией и общественностью, от которой зависит успех функционирования
этой организации» [2, с. 84].
Виртуальная сеть как новейшая коммуникативная среда, благодаря своей
интерактивности,

высокой

насыщенности

информацией,

определённо

превышает классические каналы коммуникации по способности продвижения
организаций и повышения качества взаимодействия со своей целевой
аудиторией [7, с. 202]. В условиях высокой конкуренции как коммерческий, так
и некоммерческий секторы склонны использовать новые информационные
технологии. То есть идя путем современной действительности они должны
соответствовать ей, а следовательно, связывать свою деятельность с
использованием Интернета. Находясь в информационном пространстве,
организация использует разные технологий, но самой главной из них на наш
взгляд выступает официальный сайт организации.
Подчеркнём, что главная цель PR - продвижения – организовать
взаимодействие

между участниками

экономических, политических

или

общественных взаимоотношений, определить общие идеи или интересы,
достичь

единения

на

основе

«правильной»

информации.

Масштаб

информационного обмена, ориентированного на установление надёжных связей
с общественностью, может быть любым, что непосредственно обуславливается
характеристикой субъектов [3, с. 83].
Многие исследователи склоняются к тому факту, что официальный сайт
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организации, важный инструмент современного информационного сообщества.
Он может использоваться для достижения не только коммуникационных целей,
но и стать эффективным средством продвижения. Не зря все большую
популярность набирают SEO – специалисты. Благодаря собственным знаниям
или привлечению такого специалиста в штат, официальный сайт организации
занимает лидирующие позиции при запросе пользователей, а если команда
программистов обеспечила наличие работы чат-ботов, диалоговых окон и др.
средств для связи посетителей с владельцами сайта, то веб-сайт выступает
дополнительным инструментом для выстраивания интернет-коммуникаций [4, c.
44; 5, c. 79].
Абакина Т.В. пишет: «Если представить процесс продвижения в терминах и
понятиях общей теории информации, то он будет выглядеть следующим
образом: в каждом процессе PR действует некий субъект или источник
информации,

объектом

воздействия

служит

общественность

(целевая

аудитория), при этом PR всегда реализуется с помощью информации
(информационного послания), поступающей по определенным каналам» [1].
А. Уиллер исследуя сайт с точки зрения эффективности бренда
подчеркивает, что именно сайт благодаря своей специфике может отражать
индивидуальность организации. «Посещение веб-сайта компании дает такой же
эффект, как реальный визит в нее, а иногда оказывается эффективней, проще и
быстрее, поскольку дает возможность клиенту принять решение о покупке в
спокойной обстановке, без давления» [8, с. 106].
Сейчас некоммерческие организации всё чаще анализируют свою
деятельность, это обусловлено изменением их роли в обществе. В настоящее
время они приспосабливаются и принимают участие не только в решении
социальных вопросов, но и включаются в социокультурные, идеологические и
исторические процессы.
Таким образом, использование официального веб-сайта предоставляет
организации широкий спектр возможностей, таких как: размещение информации
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о своей деятельности (например, в видео-, аудио- и печатном форматах), продажа
продукции, предоставление сертификационные услуги и формировать свой
имидж. Управляя собственным веб-сайтом, вы можете повысить эффективность
своей онлайн-рекламы, поскольку любое маркетинговое сообщение может
содержать ссылку на веб-сайт вашей организации. Посетитель ресурса в свою
очередь, обладает возможностью составить объемное представление об
организации или получить максимально подробную информацию об имеющихся
продуктах, проектах, товарах или услугах в зависимости от специфики и
направления деятельности организации. Кроме того, грамотно настроенные
статистические данные собираю информация о поведении посетителей сайта. Из
чего следует, что собранная информация о посетителе может быть использована
для повышения качества обслуживания и анализа аудитории [6, с. 186].
У любого учреждения рано или поздно возникают потребности в
продвижении своих услуг. Сегодня все организации в независимости от формы
собственности и направления деятельности борются за внимание широкой
публики.

Неустойчивость

и

неопределенность

информационной

среды

подразумевает необходимость установления и поддержания стабильных
информационных связей с посетителями веб-сайта. Эти коммуникации
необходимы некоммерческим организациям для анализа, планирования и
прогнозирования событий, чтобы своевременно и надлежащим образом
реагировать на них. Профессионально созданный официальный веб-сайт может
помочь

сформировать

образ

надежной

и

динамичной

развивающейся

организации среди потребителей и партнеров.
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СОЗДАНИЕ ПХГ В ВОДОНОСНЫХ ПЛАСТАХ
Аннотация
Газовые хранилища – сооружения, которые предназначены для хранения
газа и регулировки его подачи в зависимости от неравномерности потребления.
Одним из решений проблемы неравномерного потребления газа является
создание газохранилищ.
Объекты для ПХГ в пористых средах могут создаваться как в истощенных
месторождениях, так и в водоносных пластах.
При этом водоносные пласты являются наиболее походящими для создания
объекта для хранения газа в областях, где не ведется разработка месторождений.
Технология подземного хранения газа состоит в том, что для хранения газа
используют поровое пространство пласта, оно является резервуаром, который
находится на глубине под поверхностью земли.
При закачке газа в водоносный пласт образуется газовая полость, в данной
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области водоносного пласта сосредоточен газ, которой хранится в этом ПХГ.
Ключевые слова:
ПХГ, водоносный пласт, газ, дренаж, пропитка.
Газохранилище,

расположенное

в

водоносных

пластах,

является

искусственной газовой залежью, которая создана в пласте, заполненном водой, в
естественных условиях.
Если пласт представлен хорошим, вполне протяженным коллектором, имеет
форму, при которой находящийся в нем газ при всплытии, занимает стабильный
во времени объем и имеет породы – покрышки, то пласт, в котором будет создано
газовое хранилище будет достаточно легко и в необходимых объемах принимать
газ, сохранять и отдавать его в течение длительного времени, когда это будет
необходимо.
Водоносный пласт можно считать пригодным для использования его как
хранилища, в том случае, если он отвечает следующим численным значениям
характеристик: проницаемость – 0,2-0,3 Д, мощность – менее 4-6 м, пористость
– 10-15% [1].
Обычно непроницаемые породы (покрышки) представлены глинами,
проницаемость которых должна быть менее сотых долей миллидарси. Объем
водонапорной системы, в отсутствии области ее стока, должен быть больше
объема хранилища в несколько сотен раз. Иначе заполнение хранилища газом за
счет упругости системы будет осложнено.
При хранении неприродного газа комплекс наземных оборудований может
быть изменен и существенно осложнен, в него входят элементы по очистке газа
от вредных примесей, таких как сероводород, органическая сера и другие
вещества.
Газ, который нагнетается в пласт, оттесняет воду из пор породы и
скапливается в сводовой части структуры под непроницаемыми породамипокрышками. Газ, находящийся в хранилище, условно подразделяют на
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активный и буферный.
При закачке газа давление в газовой полости увеличивается, и вода
оттесняется к периферии горизонта. При простое хранилища оттеснение воды
продолжается, однако значительная часть энергии давления, аккумулированной
в газовой полости, теряется за счет расширения последней. При этом степень
такого расширения и потери давления зависят от формы и объема газовой
полости, а также от фильтрационного сопротивления оттесняемой воды. При
отборе газа происходит обратный процесс – водонапорная система сжимает
газовую полость, причем вода частично возвращается на прежнее место. Сжатие
газовой полости продолжается и в период последующего простоя хранилища.
Новая закачка газа знаменует начало нового цикла и последовательное
повторение всех стадий процесса.
Подземное хранилище газа – это аккумулятор не только для газа, который
закачивается, но и аккумулятор для энергии, которая заключена в сжатом
состоянии газа. При закачке газа энергия затрачивается на сжатие газа, при
отборе происходит обратный процесс. Разность затрачиваемого и получаемого
количества энергии характеризует энергоемкость работы хранилища.
Процесс

циклической

эксплуатации

ПХГ

удобно

изобразить

на

гистерезисных диграммах, которые представляют собой зависимость объема
газа при стандартных условиях, находящегося в ПХГ в текущему времени от
приведенного давления в газовой полости ПХГ.

Рисунок 1 – Типичный вид гистерезисной диаграммы ПХГ
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На гистерезисных диаграммах можно проследить все стадии циклического
процесса эксплуатации ПХГ (см. рисунок 1): AB – закачка газа в ПХГ,
сопровождается увеличением объема газа в газовой полости и возрастанием
приведенного давления; BC – период простоя, объем газа в ПХГ не изменяется,
но так как давление в газовой полости больше, чем в окружающей водонапорной
системе, газовая залежь хранилища расширяется, в результате чего давление в
ней падает; CD – отбор газа из ПХГ, сопровождается уменьшением объема газа
в газовой полости и уменьшением приведенного давления; DA – период простоя,
при этом объем газа остаётся неизменным, но давление в окружающей среде
больше, чем в газовой части, что приводит к увеличению давления в этой газовой
части.
Определить утечки газа из ПХГ или дренаж хранилища в слабопроницаемой
области возможно по гистерезисным диаграммам.
Дренажом называют процесс многофазной фильтрации, при котором
насыщенность смачивающей породу фазы уменьшается. Кори была предложена
модель капиллярного давления, при которой капиллярное давление в процессе
дренажа газом водонасыщенного объема породы меняется по степенному закону
(1):
𝑃𝑐𝑔𝑤

𝑆𝑤 − 𝑆𝑤𝑟 1/𝜆
= 𝑃𝑐𝑡 (
)
1 − 𝑆𝑤𝑟

(1)

где: Рcgw – капиллярное давление в системе газ-вода при вытеснении воды
газом, атм; Pct – пороговое давление, требующееся для того, чтобы
несмачивающий породу газ мог внедриться в поровые каналы, изначально
насыщенные смачивающей водой, атм; Swr – остаточная водонасыщенность; Sw
– водонасыщенность, соответствующая определенному капиллярному давлению
Рcgw; λ – параметр, характеризующий распределения пор по радиусам.
На основе данной модели Бруксом и Кори были получены следующие
уравнения, позволяющие определить относительную проницаемость по газовой
и водной фазам:
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(2)
2+𝜆
𝜆

1 − 𝑆𝑤 2
𝑆𝑤 −𝑆𝑤𝑟
=(
) [1 − (
)
1 − 𝑆𝑤𝑟
1 − 𝑆𝑤𝑟

]

(3)

где: Krw – относительная проницаемость по воде; Krg - относительная
проницаемость по газу.
Таким образом, на основе опытов по капиллярометрии, обработав их в
соответствующих уравнению (1) координатах и проведя аппроксимацию, можно
найти параметр λ и в дальнейшем по уравнениям (2) и (3) найти функции
относительных фазовых проницаемостей для воды и газа в зависимости от
водонасыщенности.
Пропиткой называют процесс многофазной фильтрации, при которой
насыщенность смачивающей фазы в объеме породы возрастает. Из-за эффекта
гистерезиса относительной фазовой проницаемости кривые ОФП для процесса
пропитки и дренажа не совпадают. Сам процесс заключен в следующем, при
изменении направления изменения насыщенности с дренажа на пропитку,
фильтрация смачивающей породы фазы, за счет капиллярных сил, опережает
фильтрацию не смачивающей фазы. Это ведет к тому, что часть не смачивающей
фазы остается защемленной в поровых каналах и не участвует в дальнейшей
фильтрации. Поэтому кривая ОФП не смачивающей фазы для процесса пропитки
располагается всегда ниже, чем аналогичная кривая для процесса дренажа, и
напротив, кривая ОФП смачивающей фазы для процесса пропитки располагается
выше кривой для дренажа [2].
Лэндом было установлено, что породы в зависимости от их геологогеофизических свойств характеризуются параметром, который может быть
найден по формуле:
С=

1
1
−
𝑆𝑛𝑟 1 − 𝑆𝑤𝑐

(4)

где: С – параметр Лэнда, Swc – остаточная водонасыщенность, Snr –
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остаточная насыщенность не смачивающей фазы в процессе пропитки.
После Лэндом было сделано предположение, что в процессе пропитки
насыщенность объема не смачивающей фазой делится на «защемленную» и
«подвижную» насыщенность. При любом значении насыщенности, не
смачивающей фазы в процессе пропитки только часть ее участвует в
фильтрации, а остальная часть остается в защемленном состоянии и не
фильтруется. Учитывая это, Лэндом были получены следующие уравнения:
𝑆𝑔 = 𝑆𝑔𝐹 + 𝑆𝑔𝑇

(5)

1
4
2
𝑆𝑔𝐹 = [(𝑆𝑔 − 𝑆𝑔𝑟 ) + √(𝑆𝑔 − 𝑆𝑔𝑟 ) + (𝑆𝑔 − 𝑆𝑔𝑟 )]
2
𝐶
2

𝐾𝑟𝑔 = 𝑆𝑔𝐹 [1 − (1 − 𝑆𝑔𝐹
4

𝐾𝑟𝑤 = 𝑆𝑤 + 𝑆𝑤

2

2
+1
𝜆
) ]

𝑆𝑔𝑟 2 (𝑆𝑤 + 𝑆𝑔𝑇 )
2
2
) 𝑆 − 𝐿𝑛
]
[(2𝑆𝑤 + 𝑆𝑔𝑇 −
1 − 𝑆𝑔𝑟 𝑔𝑇 𝐶 2
𝑆𝑔𝑇

(6)

(7)
(8)

Если использовать формулы (1)-(8), то можно получить кривые ОФП обоих
фаз для процесса пропитки. В реальном ходе цикла при отборе - закачки газа в
ПХГ процессы полной пропитки или того же дренажа не происходит. Например,
мы можем остановить закачку газа до того, как водонасыщенность пласта в ПХГ
будет равна остаточной, также может прекратиться отбор до того, как
газонасыщенность будет равна критическим значениям. В данном случае
процесс пойдет по сканирующей кривой ОФП, расположенной между кривыми
ОФП для процессов первичного пропитки и дренажа.
Существуют различные модели, которые позволяют определить значение
ОФП в таких не предельных случаях, например модель Карлосона [3]. В этой
модели сканирующая кривая получается путем параллельного переноса кривых
для дренажа или пропитки в точку, в которой характер насыщения породы,
смачивающей или несмачивающей фазой меняется на противоположный.
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