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СТЕПЕНЬ РАСШИРЕНИЯ В ПОЛИТРОПНОМ ВИХРЕ ШТЫМА
Аннотация
Рассмотрен закрученный поток с законом закрутки по закону Штыма при политропном
распределении параметров. Получена формула, определяющая величину степени
расширения в вихре. Установлено, что при относительном радиусе 0.65 степень
расширения не зависит от показателя политропы.
Ключевые слова
Закрученный поток, политропа, скорость, давление, число Маха, вихрь Штыма, степень
расширения.
Рассмотрим задачу о степени расширения в вихре Штыма при политропном
распределении параметров
Как известно, скорость в вихре Штыма определяется по формуле [1]
где введены обозначения
Индекс - 1 относится к периферии вихря, индекс - 2 соответствует максимальной
окружной скорости.
Согласно уравнению радиального равновесия
Теперь перейдем к безразмерным переменным x и y, а также давления и плотности
Тогда уравнение радиального равновесия примет вид
(

)

(

( )

)

Согласно уравнению политропы
Подставим φ в уравнение равновесия и проинтегрируем полученное выше уравнение в
пределах 0<x<1, 0<<1, тогда получим
(

)

(

)

(

) ( )

После преобразований для степени расширения получим
(

)
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( )

Отметим, что в случае изотермического распределения параметров интегрирование
уравнения (1) дает следующий результат
( )

( )

В работе [2] при выводе данного выражения допущена ошибка.
Теперь введем ограничение для максимальной скорости, т.е. будем считать, что
максимальное число Маха равно единице, т.е. М2=1.
Найдем связь между М1 и М2.
( )

Согласно уравнению политропы
( )

Для нахождения 2 в уравнение (2) вместо z0 подставим z
(

)

Теперь в полученное выражение подставим x=x2 и получим формулу для 2 и отношения
температур
В результате формула для отношения чисел Маха (5) примет вид
[

]

Или с учетом М2=1
(

)

Таким образом получается квадратное уравнение относительно М1

Решая его получим
√

Зная М1 из (3) для степени расширения π получим
[

]

Для изотермического процесса соответственно с учетом (4) имеем
(

)

Тогда, используя связь числа Маха с x2 [1] получим
(

)

Результаты расчета, с учетом того, что показатель адиабаты для воздуха k=1.4
представлены на рис.1 - 2
6

Рисунок 1. Зависимость числа Маха от радиуса x2

Рисунок 2. Зависимость степени расширения от радиуса x2
Из полученных данных следует, что при x2=0.65 показатель политропы не влияет на
степень расширения в вихре и равен приблизительно π=7.
Cписок использованной литературы:
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СОЗДАНИЕ ЛОКАЛЬНОГО ТЕСТОВОГО СЕРВЕРА UBUNTUSERVER
Аннотация: UbuntuServer — это операционная система для сервера, основанная на
Ubuntu. Так как необходимо создать тестовый сервер, то данная операционная система
отлично подойдет для реализации этой задачи. Как и большинство других операционных
систем для севреров, UbuntuServer не имеет графического интерфейса и все действия
выполняются с помощью командной строки.
Ключевые слова: UbuntuServer, операционные системы, Linux, сервер,
администрирование серверов.
В настоящее время большинство компаний, организаций и частных предприятий все
чаще задумываются о наличии собственных информационных ресурсов. Для решения
этого вопроса они обращаются к специалистам в области информационных технологий. В
качестве информационных ресурсов могут выступать сайты, web - приложения, мобильные
приложения и т. д. Но для того, чтобы у сторонних пользователей была возможность
воспользоваться такими ресурсами, приложениям необходим доступ к глобальной сети.
Как раз для этого и необходимы сервера, предоставляющие клиентской машине нужную
информацию из источников. Но перед тем, как выкладывать проект в глобальную сеть,
стоит проверить его работоспособность и защищенность. Для этого используются тестовые
сервера, работающие в рамках локальной сети.
Для создания тестового сервера будет использоваться программа, эмулирующая
аппаратное обеспечение компьютера - VirtualBox. В качестве тестового сервера будет
использоваться дистрибутив операционной системы Linux - UbuntuServer 16.04.
Для установки и дальнейшей настройки понадобится образ операционной системы,
который можно скачать с официальной страницы Ubuntu. Подключив его к созданной
виртуальной машине, можно переходить непосредственно к установке самого сервера.
Процесс установки ничем не отличается от установки какой - либо другой операционной
системы. Когда виртуальная машина запускается впервые, система предлагает выбрать
язык, на котором будет описана установка. После выбора языка можно начать установку.
Далее происходит стандартная базовая настройка: предлагается выбрать
местоположение для настройки часового пояса, настройка клавиатуры, горячих клавиш для
смены раскладки, а после будет предложено выбрать и ввести имя компьютера. После того,
как имя компьютера выбрано, следует настроить пользователя, под которым будет
9

управляться система. Это делается потому, что в Ubuntu по умолчанию отключена работа
от имени суперпользователя. Необходимо выбрать имя пользователя, имя учетной записи, а
также задать пароль пользователя. Cистема предложит зашифровать домашний каталог: в
случае необходимости, можно согласиться и зашифровать, но это необязательно.
Следующий этап — это разметка диска. Можно использовать метод разметки,
предлагаемый системой по умолчанию. В таком случае установщиком будут созданы два
раздела - корень и раздел подкачки. После того, как выбран метод разметки, система
предложит выбрать диск, на который будет проводиться установка.
При выбранном по умолчанию методе разметки, после того как диск для установки
определен, система предложит создать таблицу разделов и задать необходимый размер
LVM, который будет использоваться для установки UbuntuServer 16.04. В конце настройки
разметки дисков можно проверить, все ли параметры верны и в случае, если все правильно,
записать изменения на диск. После этого начнется установка системы.
В процессе установки при необходимости можно указать прокси - сервер, если он нужен
для доступа к сети. Предложение о добавлении прокси - сервера система выдаст во время
установки. После этого следует настроить еще несколько пунктов, предложенных
системой. В их числе настройка автоматических обновлений. Своевременные обновления
— это часть безопасности системы, поэтому желательно выбрать установку обновления
безопасности автоматически. В этом случае система будет постоянно иметь свежие
обновления.
Одним из важных моментов является возможность установки на сервер
дополнительного программного обеспечения во время инсталляции. Система
предоставляет перечень программных обеспечений, доступных для загрузки на сервер в
процессе установки. Дополнительно к стандартным системным утилитам можно
установить DNS - сервер, программный стек LAMP для сервера (в качестве web - сервера
используется Apache), OpenSSH - набор программ, который позволяет шифровать сеансы
связи по компьютерным сетям с использованием протокола SSH., и др. На данном этапе
работы на сервер будут установлены только стандартные системные утилиты.
Завершающим этапом установки базовых настроек системы является установка
системного загрузчика GRUB на жесткий диск. Загрузчик используется для загрузки ядра и
загрузки операционной системы Linux. Это программа, которая запускается после
завершения проверки оборудования BIOS, подготавливает оборудование к работе,
устанавливает необходимые параметры ядра и позволяет выбрать операционную систему.
Основная задача загрузчика - выбрать операционную систему для загрузки. Так как на
виртуальной машине никаких других систем не установлено, то необходимо установить
этот системный загрузчик.
После этого появится окно, сообщающее окончание установки и предложение
перезапустить систему для дальнейшего использования операционной системы. Как только
система перезагружена, необходимо авторизоваться (выполнить вход) для начала
использования сервера.
Локальные тестовые сервера облегчают разработчикам работу с проектами. Благодаря
такому подходу риск навредить репутации заказчиков минимален, поскольку
работоспособность и безопасность проектов проверяется не на основном сервере, а на
тестовом.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УТИЛИЗАЦИИ
ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
Аннотация
Утилизация попутного газа относится к числу основных проблем развития нефтяного
комплекса. В данной работе рассмотрены современные технологии утилизации попутного
нефтяного газа, способы их применения и эффективность использования на различных
этапах нефтедобывающего процесса, отражены основные преимущества применения
методов и технологий полезного использования попутного газа.
Ключевые слова:
попутный нефтяной газ, технологии утилизации ПНГ, проблемы утилизации ПНГ
Проблема сжигания попутного нефтяного газа (ПНГ) до настоящего времени остается
актуальной для нефтедобывающих компаний. За последние годы наблюдается тенденция
роста в сторону снижения факельного сжигания ПНГ на месте добычи нефти и повышении
полезного использования как для собственных нужд производства, так и для поставки
полезных ресурсов потребителям.
Мотивационным фактором утилизации ПНГ для нефтедобывающих компаний стало
постановление правительства РФ, устанавливающее требование к нефтекомпаниям об
утилизации 95 % добываемого попутного нефтяного газа, ограничивающее объем его
сжигания в факелах на месторождениях и повышающее платежи за сверхлимитное
сжигание газа. Данные меры направленны в сторону снижения воздействия
антропогенного фактора на климатические условия планеты, в части уменьшения
количества выбросов парниковых газов в атмосферу. К тому же ПНГ является ценным
ресурсом, который можно использовать как на собственные нужды производства, так и на
отпуск продуктов переработки газа внешнему потребителю.
ПНГ - это природный углеводородный газ (смесь газов и парообразных углеводородных
и не углеводородных компонентов), растворенный в нефти или находящийся в «шапках»
нефтяных и газоконденсатных месторождений. ПНГ является побочным продуктом
добычи нефти, поэтому долгое время к его утилизации применяли метод факельного
сжигания, что привело к огромному количеству выбросов парниковых газов в атмосферу.
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Кроме того, сложность использования ПНГ заключается в том, что каждое месторождение
требует индивидуального подхода.
Факторами, влияющими на выбор метода утилизации попутного газа, являются:
 содержание газа в тонне нефти;
 расположение транспортных и перерабатывающих мощностей относительно места
добычи нефти;
 химический состав ПНГ;
 содержание нефти в месторождении.
Оценка данных факторов позволяет принять решение об возможности дальнейшей
эксплуатации попутного газа для собственных нужд производства. Как правило, на
практике реализуются следующие методы:
 очистка и переработка на стационарных заводах;
 использование в качестве топлива в процессе добычи нефти;
 поставка газа локальным потребителям для отопления и электрогенерации;
 обратная закачка в пласт для увеличения давления и показателя выхода нефти;
 создание подземного временного хранилища для ПНГ с последующим его
эксплуатацией;
 сдача очищенного газа в общую газотранспортную систему.
Основным видом утилизации ПНГ в России является его очистка и переработка на
стационарных заводах. Такая технология применяется на крупнейшем в России
Самотлорском месторождении, которое находится под управлением компании АО
«Самотлорнефтегаз» – нефтедобывающем предприятии ПАО «НК «Роснефть». Основной
объем добываемого попутного газа Самотлорского месторождения (более 5,8 млрд
кубометров) транспортируется на газоперерабатывающие станции, что позволяет
использовать 98 % ПНГ для нужд производства, сокращая при этом поступление
углекислого газа в атмосферу на 1,7 тонн (в сравнении с факельным сжиганием).
Кроме того, предприятие «Татнефтегазпереработка» также ежегодно перерабатывает
свыше 825 млн м3 попутного газа, добытого на месторождениях ПАО «Татнефть». Из
полученного сырья производится свыше 250 млн м3 сухого отбензиненного газа, 160 тыс.
тонн этановой фракции, 440 тыс. тонн сжиженных газов, 8 тыс. тонн серы.
Стоит отметить, что промышленный нефтедобывающий комплекс в результате своей
деятельности требует затрат огромного количества электрической и тепловой энергии,
получение которой возможно при использовании ПНГ в качестве топлива. Данный метод
утилизации применяют на месторождениях с большим объемом добычи нефти. Так, на
Усинском месторождении (республика Коми) ПАО «Лукойл» был возведен энергоцентр
«Уса» общей мощностью 100 МВт, покрывающий не только затраты на собственные
нужды, но и снабжающий энергией весь северный регион. Кроме того, в республике Коми
на Ярегском месторождении успешно функционирует энергоцентр «Ярега» мощностью 75
МВт.
На месторождении им. Романа Требса, разрабатываемом ООО «Башнефть - Полюс»,
успешно функционирует энергоцентр мощностью 46 МВт. Для сравнения, мощность
региональной электростанции, обеспечивающей г. Нарьян - Мар и ближайшие населенные
пункты, составляет 38 МВт.
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На месторождениях, где присутствует большое количество ПНГ, но в силу
климатических условий месторождение является труднодоступным, а использовать весь
объем газа для энергетических нужд не представляется возможным, применяется метод
обратной закачки ПНГ в пласт для увеличения показателя выхода нефти. Такой способ
препятствует снижению давления в нефтяном пласту, что обеспечивает более интенсивное
движение нефти в скважине. Такая технология применяется на Новопортовском
месторождении ПАО «Газпром нефть», месторождениях Требса - Титова ООО «Башнефть
- Полюс».
В 2020 г. в России начали внедрять технологию по закачке ПНГ во временное подземное
хранилище. Так, АО «Верхнечонскнефтегаз» запустила единственный в Восточной Сибири
проект по закачке попутного нефтяного газа во временное подземное хранилище. Такая
технология позволяет сохранить газ и затем, при необходимости, использовать его. В
настоящее время в подземное хранилище закачано более 1,3 млрд. м3 попутного нефтяного
газа. В рамках реализации проекта на Верхнечонском месторождении были построены все
необходимые объекты инфраструктуры, в том числе, газокомпрессорная станция
мощностью более 1 млрд м3 в год, нагнетательный газопровод протяженностью 40,9 км, а
также кустовая площадка с шестью скважинами для закачки ПНГ в пласт [5].
Подобную технологию внедрили на Мессояхском месторождении компании ПАО
«Газпром нефть» и ПАО «НК «Роснефть». Мощность газокомпрессорной станции на
данном месторождении составляет 1,5 млрд м3 / год. Протяженность нагнетательного
газопровода составляет около 50 км. Такой способ утилизации позволяет сократить
сжигание попутного газа до 97 % [6].
Одной из главных проблем утилизации ПНГ остаются малые месторождения.
Небольшое количество попутного газа делает невозможным организовать на месте даже
первичную переработку. Решение было найдено в развитии системы мультифазного
транспортирования нефтегазовой смеси по газопроводам. Данная технология позволяет
доставлять добытую смесь к единому месту переработки. Результаты утилизации ПНГ
ООО «РИТЭК», специализирующейся на малых месторождениях, к 2017 году составляли
83,4 % [4].
На малых месторождениях эффективность использования демонстрируют блочно модульные комплексы подготовки топливного газа в комплекте с модульными
котельными. Преимущество данной технологии заключается в мобильности и быстром
монтаже блок - модульных комплексов, позволяющих использовать модульные комплексы
на различных месторождениях. Тепло с котельных можно использовать на собственные
нужды производства. Данная технология внедрена в проект Барсуковского месторождения,
операторами которого является ООО «Пурнефтегаз».
Таким образом, внедрение современных методов утилизация ПНГ в технологию добычи
нефти позволит свести к минимуму количество факельного сжигания, а, следовательно,
минимизировать выбросы парниковых газов в атмосферный воздух. Правительством РФ
созданы все необходимые условия для стимулирования нефтяных компаний с целью
развития технологий по использованию ПНГ. По статистике ПАО «Лукойл» 90 %
объектов, включенных в программу рационального использования попутного нефтяного
газа, имеют положительный экономический эффект и небольшие сроки окупаемости, что
делает утилизацию ПНГ уже не проблемой, а источником дохода компании.
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РАСЧЕТ ТРЕХМЕРНОЙ СИСТЕМЫ ВИБРОИЗОЛЯЦИИ
Аннотация
Рассмотрен расчет трехмерной системы виброизоляции по методу разделения систем.
Разработана новая конструкция нелинейной равночастотной пружины в виде тарельчатого
упругого элемента с сетчатым демпфером.
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система виброизоляции, собственные частоты, центр масс, метод разделения систем,
тарельчатый упругий элемент, сетчатый демпфер.
Основными параметрами трехмерной системы виброизоляции (рис.1) являются: масса
машины М; моменты инерции массы Jox, Joy, Joz виброизолируемой машины относительно
осей, проходящих через центр масс; жесткости виброизоляторов Kx, Ky, Kz; круговые
частоты собственных колебаний относительно координатных осей. Эффективность
виброизоляции при действии гармонических нагрузок должна оцениваться коэффициентом
передачи [1,с.16]. Опорные места желательно располагать симметрично относительно
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центра масс машины. Расстояние между опорными местами и центром масс машины
находится при вычислении собственных частот вращательных колебаний системы
виброизоляции. При выборе расположения опорных мест необходимо учитывать, что
собственные частоты вращательных колебаний относительно осей Xo, Yo, Zo зависят от
расположения опорных мест.
Величины необходимых суммарных линейных и угловых жесткостей системы
виброизоляции для различных координат должны определяться по формулам:
Ax  M  2 ;
C x  J ox 2x ;
Ay  M  2 ;

C y  J oy 2y ; (1)
Az  M  2 ;
C z  J oz 2z .
где Аx, Ay, Az – суммарные жесткости системы виброизоляции относительно осей X0, Y0,
Z0, Нм; Сx, Cy, Cz – суммарные угловые жесткости системы виброизоляции относительно
осей X0, Y0, Z0, Нм.

Рис.1. Расчетная схема
трехмерной системы
виброизоляции.

Рис.2. Тарельчатый упругий элемент
с сетчатым демпфером:
а) фронтальный разрез, б) вид сверху.

Суммарные жесткости системы виброизоляции выражаются через жесткости отдельных
виброизоляторов следующим образом:
n

A x   K xi ;
1

n

A y   K yi ;
1

n

A z   K zi ;
1

n

n

C x   K zi y oi2   K yi zoi2 ;
1

n

1

n

C y   K zi x   K xi zoi2 ;
1

2
oi

1

(2)

C z   K yi x oi2   K xi y oi2 ;

где Kxi, Kyi, Kzi - жесткости i - го виброизолятора в направлении осей X0, Y0, Z0; xoi, yoi, zoi координаты i - го виброизолятора в системе координат X0, Y0, Z0; n - число
виброизоляторов.
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Параметры виброизоляторов (Kxi, Kyi, Kzi) должны быть выбраны таким образом, чтобы
суммарные жесткости Ax, Ay, Az, Cx, Cy, Cz, были не больше жесткостей, определенных по
формуле (1). Вертикальную жесткость упругих элементов желательно выбирать таким
образом, чтобы деформация виброизоляторов при опорной схеме виброизоляции под
действием силы веса машины была одинаковой и опорная плоскость машины оставалась
горизонтальной.
Таблица 1
Результаты испытаний различных вариантов установки станка
Направлени Снижение амплитуд динамических нагрузок, в дБ,
е действия при работе станка АТПР - 120 на виброизолирующих
нагрузки
устройствах по сравнению с жестким креплением
станка
Пружинные
ОВ - 31
АП - 113
виброизоляторы
по основе
1
3,5
25
по утку
5
8
14
по верт.
1
6
23
На рис.2 в качестве нелинейной равночастотной пружины представлена схема
тарельчатого упругого элемента с сетчатым демпфером. При колебаниях
виброизолируемого объекта, установленного через отверстие 5 на внутреннее кольцо 2,
обеспечивается пространственная виброзащита и защита от ударов, а упруго демпфирующим сетчатым элементом 10 обеспечивается в системе демпфирование.
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Аннотация
Рассмотрена методика расчета системы вентиляции с теплоутилизатором кипящего слоя
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Для гребнечесального цеха ОАО «Троицкая камвольная фабрика», находящейся в г.
Троицке Московской области сумма теплопоступлений от всех источников для теплого
периода года будет равна [1,с.128]:
ΣQ = 489888 + 37600 + 59202 +57707+360 000 =1004397 кДж / ч.
Цех находится на верхнем этаже, в связи с чем теплопотери будут через наружные
стены, окна и потолок, при этом избыточное тепло в летнее время составляет: ΣQп
=1025413 кДж / ч.
Количество воздуха, которое необходимо подавать в цех, определим по формуле
1025413
 Qп
Lм 

 222916 кг / ч (1)

i зала  iвен )  Kэ

(3,2  0,8) 1,15

или 182000 м3 / ч. Теплопотери для холодного времени года составляют 276204 кДж / ч, а
избыточное тепло в зале в зимнее время составит [3,с.153]
ΣQП =( Q1 +Q2 +Q5 - Qпот) =489 888 + 37600 +360 000 - 276 204 = 611284 кДж / ч.
Связующий эффект по теплу в этом случае будет равен Δiзала = iв – iк = 38,9 - 28,9=10 кДж
/ кг. Учитывая, что нагрев воздуха в вентиляторе равен около 0,8 кДж / кг, связующий
эффект будет составлять Δiзала = 10 - 0,8=9,2 кДж / кг.
Производительность установки для кондиционирования воздуха будет равна
LМ 

Q

П

i зала  Kэ



611284
 86133 кг / ч (2)
9,2  1,15

или 71184 м3 / ч [4,с.23; 5,с.19].
Принимаем к установке кондиционер типа КТ - 200 расчетной производительностью
182000 м3 / ч при номинальной производительности 200000 м3 / ч.

Рис.1. Система вентиляции и кондиционирования воздуха
с утилизатором тепла кипящего слоя: 1 - теплообменник системы вентиляции и
кондиционирования воздуха, 2 - теплообменник первого подогрева,
3,7 - аппараты кипящего слоя, 4,8 - насосы, 5,6 - вентиляторы.
Рациональное использование топливно - энергетических ресурсов является одним из
основных принципов функционирования современного промышленного производства.
Рассчитаем систему вентиляции и кондиционирования воздуха с утилизатором тепла
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кипящего слоя, представленную на рис.1, для гребнечесального цеха ОАО «Троицкая
камвольная фабрика» [2,с.13]. Система вентиляции с утилизатором тепла работает
следующим образом. Подаваемый вентилятором 5 наружный воздух сначала нагревается в
теплообменнике 1, а затем догревается в теплообменнике первого подогрева 2 и поступает
в аппарат 3, где происходит адиабатное охлаждение и увлажнение приточного воздуха
водой, рециркуляция которой осуществляется насосом 4. Удаленный из помещения воздух
вентилятором 6 подается в аппарат 7 кипящего слоя, служащий теплоутилизатором. Насос
8 предназначен для циркуляции воды, играющей роль промежуточного теплоносителя.
Аппараты с виброкипящим слоем широко применяют в системах оборотного
водоснабжения (для охлаждения рециркулирующей воды) в хлебопекарной
промышленности.
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ИССЛЕДОВАНИЕ УГЛА РАСКРЫТИЯ ФАКЕЛА
РАСПЫЛИВАНИЯ АКУСТИЧЕСКИМИ ФОРСУНАМИ
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Одним из прогрессивных способов распыливания является акустическое и вихревое
распыливание [1,с.17; 2,с.21]. В акустических форсунках (с газоструйным излучателем)
генерация звуковых колебаний возникает при обтекании камеры резонатора сверхзвуковым
потоком.
Ниже приводятся результаты экспериментального исследования акустической форсунки
со стержневым излучателем. Схема форсунки показана на рис. 1 (диаметр сопла dc=13 мм,
диаметр стержня dст=10 мм; диаметр резонатора dр=13 мм, глубина резонатора h=4 мм; расстояние сопло – резонатор равно b=4 мм). Производительность форсунки по расходу
жидкости изменяли от 42 до 600 кг / ч. Давление жидкости изменяли в зависимости от
производительности форсунки в узких пределах – от 0,02 до 0,3 МПа.
Акустические параметры излучателя форсунки регулировали в следующих пределах:
частота от 5,7 до 23 кГц, уровень звукового давления от 150 до 166 дБ и акустическая
мощность от 31,0 до 448,0 Вт.
На рис.2а показана зависимость медианного диаметра капель dм от производительности
форсунки и давления сжатого воздуха. Выявлено, что при постоянной производительности
форсунки повышение давления воздуха приводит к уменьшению медианного диаметра.

Рис. 1. Схема опытной акустической форсунки: 1 – резонатор;
2 – стержень; 3 – втулка; 4 – сопло; 5 – маховик. I – воздух; II – жидкость.
На рис.2б представлена зависимость медианного диаметра капель от соотношения
расходов воздуха GB и жидкости GЖ. Как видно из рисунка, при уменьшении соотношения
GB / GЖ средний размер капель возрастает; увеличение удельного расхода примерно в 3
раза (с 0,20 до 0,55 кг / кг) приводит к незначительному уменьшению размера капель (на
10÷20 мкм).
При постоянной производительности форсунки качество распыливания зависит от
акустической мощности, создаваемой излучателем форсунки (см. рис.2в), при этом
повышение мощности W0 приводит к более качественному распыливанию жидкости.
Повышение давления воздуха при постоянных размерах излучателя ведет к росту
излучаемой мощности акустических колебаний, а следовательно, и к росту к. п. д.
излучателя.
Опыты показали, что изменением расстояния сопло – резонатор можно регулировать
угол распыливания в широком диапазоне – от 20 до 160°. На угол раскрытия факела
оказывает влияние расход жидкости, а при работе излучателей с отношением диаметра
сопла к диаметру резонатора больше единицы (dc / dр >1) можно получить большую
акустическую мощность путем снижения частоты акустических колебаний при постоянных
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расходах газа, т.е. при разработке форсунок со стержневыми излучателями следует
применять резонаторы, у которых отношение dc / dp изменяется от 1 до 1,15.
При анализе результататов проведенных исследований выявлено, что при постоянной
производительности форсунки качество распыливания зависит от акустической мощности,
создаваемой резонансным излучателем форсунки, которое приводит к более качественному
распыливанию жидкости, повышая тем самым эффективность применения акустических
форсунок

Рис. 2. Изменение медианного диаметра капель dм в опытах:
а – зависимость dм от производительности форсунки и давления воздуха;
1 - GЖ = 660 л / ч; 2 – 330 л / ч; 3 - 250 л / ч; б – зависимость dм от GB / GЖ; в - зависимость
dм от акустической мощности: 1– РВ – 0,15 МПа; 2 – 0,20; 3 – 0,25; 4 – 0,30; I – диаметр
резонатора dp = = 15 мм,. l=10 мм, h=6 мм, GЖ =187 кг / ч, акустическая мощность
Wa  30–120 Вт; II dр=15 мм, l=6 мм, h =4 мм, GЖ =187 кг / ч, Wa 260–450 Вт.
Список использованной литературы:
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ БИЗНЕС - ПРОЦЕССОВ
RISK MANAGEMENT IN THE DESIGN OF BUSINESS PROCESSES
Аннотация
В современных условиях высокой конкуренции предприятиям приходится искать новым
методы повышения эффективности своей деятельности. Одним из таких инструментов
является моделирование и постоянное улучшение бизнес - процессов происходящих на
предприятии. Данный доклад содержит описание основных нотаций описания бизнес процессов и их особенностей. В данной статье рассматривается такая актуальная тема, как
управление рисками.
Ключевые слова
риск, управление, бизнес - процесс, управление рисками
Annotation
In today's highly competitive environment, businesses have to find new ways to improve their
performance. One of these tools is the modeling and continuous improvement of business
processes occurring in the enterprise. This report contains a description of the main notations for
describing business processes and their features. This article discusses such a topical topic as risk
management.
Keywords
risk, management, business process, risk management
Введение
Управления рисками - это процесс, в котором принимаются важные решения, чтобы
избежать негативных результатов.
Если риск не управляется, то приходится сталкиваться с проблемой, но решение гораздо
дороже в производстве, и ставит под сомнение реализацию проекта.
В этой статье мы поговорим о важности управления рисками при проектировании бизнес
- процессов:

раскроем суть задач при управлении рисками. Их будет 7;

приведем пример описания риска в виде бизнес - процесса;

отдельное внимание уделим операционным рискам.
Способы управления рисками
В некоторых компаниях сотрудники коллективно выявляют потенциальные риски,
записывают их в список и указывают в графе на противоположной стороне пути решения
проблемы, так что в дальнейшем проект будет ориентироваться на готовый вариант.
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Приведем пример: если во время строительства объекта бригада рабочих, которые не
получают времени из - за своей еженедельной занятости, находится на другом участке,
время и деньги теряются, но гораздо хуже то, что на следующем этапе работы и сроки всего
проекта сдвигаются. Решение может заключаться в привлечении других работников на
объект.
Но вы можете найти выход, как только возникнет опасность. Давайте посмотрим на
альтернативу - рабочие завершили работу, первоначально запланированную на всю
неделю, всего за два дня. При всей очевидной позитивности такого результата, это тоже
риск. Другими словами, можно было бы привлечь людей к чему - то другому, чтобы вы не
платили, не теряя денег и не теряя человеческих ресурсов. Конечно, если это возможно, то в
такой ситуации все равно нужно использовать эту команду как возможность перевода на
другой объект, где рабочая сила будет востребована.
Во избежание рисков также важно постоянно пересматривать текущее состояние бизнес
- процессов.
Регулярно оценивайте ход выполнения бизнес - процессов и контролируйте их с целью
выявления отклонений от плана управления бизнес - процессами и своевременного
принятия корректирующих мер для достижения поставленных целей.
Управление рисками включает в себя следующие задачи:
1. Планирование управления рисками, в результате которого должен сформироваться
План управления рисками, который описывает общие подходы к управлению рисками в
проекте, их классификацию, способы идентификации и реагирования.
2. Можно предусмотреть максимум сложностей в рамках выполнения проекта,
которые могут негативно повлиять на его ход, если риски проекта хранятся в едином
списке на отдельной карточке, всегда на виду у менеджера. Каждому риску при создании
выставляется определенный приоритет, подчеркивающий его важность и потенциальную
опасность.
3. Идентификация рисков – это выявление тех рисков, которые могут повлиять на
проект, и документирование их характеристик.
4. Качественный анализ рисков заключается в расположении рисков по степени их
приоритета с целью дальнейшего анализа или обработки, оценки и суммирования
вероятности их возникновения и воздействия на проект.
5. Количественный анализ рисков – проведение количественного анализа влияния
рисков на цели проекта.
6. Планирование реагирования на риски — разработка путей и действий по
увеличению возможностей и снижению угроз для целей проекта.
7. Мониторинг и управление рисками – процесс реагирования на риски, отслеживания
выявленных рисков, контроля остаточных рисков, идентификации новых рисков и оценки
эффективности управления рисками на всем протяжении проекта.
Возможности BPM - системы позволяют контролировать соблюдение сроков, бюджетов
и других ограничений проекта на основании реальных данных.
Что дает такой подход?
1. Гарантия готовности проекта к наступлению рисков.
2. Тщательное документирование рисков.
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Там, где риски и любые связанные с ними меры документированы, легко
проанализировать, были ли принятые меры эффективными. Кроме того, приобретенные
ценные знания могут быть использованы в дальнейшем и сохранены.
Своевременное принятие необходимых мер или мер по минимизации негативного
эффекта может привести к устранению рисков.
Однако, помимо стандартных и общепринятых мер, существуют и другие эффективные
меры по снижению рисков. Например, описание риска в виде бизнес - процесса со всеми
его характеристиками, потенциальными воздействиями и способами воздействия на него.
Случай. Существует риск нехватки специалистов.
Запустите соответствующую процедуру и введите описание риска: значимость риска,
вероятность риска, потенциальный ущерб, категории, к которым относится проект, время
реагирования, возможные последствия и т. д.

Рис. 1. Идентификация нового риска

Рис. 2. Управление новым риском
Риск возникает в реестре рисков и присваивается лицу, ответственному за получение
предупреждения или создание задачи.
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Благодаря возможностям системы BPM участники проекта смогут вместе разобраться в
ситуации, быстро обсудить ее, управлять "проблемными" процессами, а также
осуществлять мониторинг и оценку эффективности управления рисками.
Инструменты мониторинга позволяют увидеть риски состояния: высокие, срочные
(требующие немедленного реагирования) и несущественные (например, срок более
полугода).

Рис. 3. Примеры фильтров по статусам рисков

Рис. 4. Реестр рисков
При необходимости вы можете добавлять индикаторы рисков и собирать необходимые
данные в процедурах, выделяя определенные виды рисков.
Этот тщательный мониторинг помогает менеджеру найти владельцев, ответственных за
процесс, и выявить «зону иррациональности» – процессы, за которые, в действительности,
никто не несет ответственности.
Организация процесса управления рисками - это структура участников и функций, все
они выполняют то, что:

1.Специалист по
календарному
планированию

2.Специалист по
управлению
рисками

3.Руководитель
компании

Рис. 4. Структура участников и функции
1. Ответственность за планирование и мониторинг, внесение мероприятий по
управлению рисками в календарный план и контроль за выполнением мероприятий по
управлению рисками.
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2. Организует и сопровождает процесс управления рисками, формирует отчетность по
рисками.
3. Координирует работу участников процесса управления рисками, утверждает
календарный план предприятия.
Операционные риски
Операционные риски обусловлены внутренними системными сбоями, процессами,
деятельностью персонала или внешними событиями, такими как стихийные бедствия и т.д.
Операционный риск - это неизбежные операционные издержки.
Система управления этими рисками гораздо сложнее других, так как операционный риск
является внутренним риском. Трудно установить общий перечень причин этого риска.
Кроме того, это очень трудно поддается количественной оценке.
Операционные риски напрямую связаны с ошибками персонала, системы и технологии
компании. Каждая организация имеет свою собственную структуру, систему и технологию.
Операционные риски также имеют свои особенности. Поэтому невозможно, опираясь на
теоретические знания, разработать стратегию снижения уровня операционного риска.
Необходим тщательный анализ всех составляющих в конкретной компании.
Целый ряд событий может привести к убыткам, как прямым (например, из - за кражи),
так и косвенным (снижение репутации компании). Будем рассматривать такой
операционный риск, как кража персоналом торгово - материальных ценностей со склада.
Чтобы минимизировать данный риск, необходимо:
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Рис. 5. Мероприятия для минимизации риска
Для предотвращения определенных операционных рисков, возникающих в результате
проектной работы, разрабатываются предложения по типовым процедурам, которые затем
могут быть усовершенствованы и дополнены данными. Каждый последующий орган исполнитель должен действовать по заранее подготовленному шаблону и практически не
допускать ошибок.
В каждом проекте можно найти шаблоны, процессы или процессы, которые
повторяются несколько раз. Многие процедуры могут быть стандартизированы и
автоматизированы конкретными процедурами, которые позволят избежать негативных
последствий и ускорить работу над проектом.
В строительной отрасли, а также на этапе подготовки проекта, могут возникнуть
определенные риски: это удаленность от транспортных узлов и инженерных сетей,
отношение местных властей, наличие подрядчиков на объекте, наличие альтернативных
источников сырья.
Этап
строительства
может
сопровождаться
рисками,
связанными
с
платежеспособностью
заказчика,
непредвиденными
расходами,
недостатками
проектирования и исследований, несвоевременной поставкой комплектующих и т.д.
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Риски на операционном этапе - нестабильность спроса, появление альтернативного
продукта.
Все эти факторы могут оказывать прямое или косвенное негативное влияние на
ожидаемую прибыль.
Унификация закупочных процедур (рис. 5) а автоматизация закупочных процедур
позволяет снизить бюджетные и организационные риски.

Рис. 6. Унификация процедуры закупки в виде единого бизнес - процесса
Эти процедуры также контролируют выполнение обязательств поставщиков по
контрактам и управляют проектной деятельностью.
Представим себе еще одну стандартную процедуру повторения как бизнес - процесс - с
конкретным владельцем и установленными правилами. Например, порядок приема заявок в
службу технической поддержки.
Во - первых, запрос на службу поддержки регистрируется из разных источников. Это
позволяет не упускать из виду каждый запрос и обрабатывать его. Во - вторых, все запросы
набираются таким образом, чтобы эффективно использовать рабочее время сотрудников.
Риск путаницы между рабочими местами или сотрудниками сводится к нулю. Например, в
нем в качестве адресатов могут выступать тестировщик и разработчик.

Рис. 7. Процесс обработки заявки в Службу поддержки
Все меры записываются и отбрасываются с учетом специфических особенностей
компании. Очень трудно ошибиться и тем самым создать риск. Это означает, что этот
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процесс, описанный как бизнес - процесс, будет работать быстрее и лучше. Ситуация
аналогична другим процедурам.
Даже новый сотрудник сможет сразу же сотрудничать с проектом, при условии, что у
него есть вся необходимая информация и соответствующие инструменты для работы.
Заключение
В конце хотелось бы подытожить, что:
1. Управление рисками с помощью бизнес - процессов позволяет быстрее реагировать
на изменения в проекте
2. Контролировать ситуацию, и видеть все отклонения и статистику.
Таким образом, управление рисками требует целостную функциональную структуру.
Классические методы управления рисками эффективны и проверены временем, но
использование современных инструментов, в частности, решений на основе BPM системы, поможет укрепить «слабые места» в управлении проектами и сделать
продвижение проекта к цели более стабильным и уверенным.
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Аннотация
В статье рассматривается проблема алгоритмического обеспечения рефакторинга.
Выведен и представлен алгоритм применения алгебраических структур в рефакторинге,
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показана его математическая основа с использованием решеток и дана возможность его
сочетания с методами рефакторинга программных моделей на основе шаблонов
проектирования.
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Алгоритм, алгебраические структуры, решетки, LP - структуры, рефакторинг, шаблоны
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Рынок программных систем, применяющихся в различных областях науки и
производства, в настоящее время развивается стремительными темпами, количество
программ увеличивается практически ежедневно. Некоторые продукты появились
относительно недавно, а некоторые продолжают существовать, разрабатываться и
обрастать новым функционалом по нескольку десятков лет. Поэтому, одной из важных
задач в этой области, стала задача улучшения качества кода, его внутренней структуры.
Одним из ее способов решения является рефакторинг.
Рефакторинг моделей программ.
Рефакторинг программного кода — это процесс изменения его структуры таким
образом, чтобы не затрагивалось внешнего поведение исходного кода. Одна из основных
целей этого процесса - облегчение понимания программного кода человеком и, пусть и не
всегда, оптимизация производительности программы, вследствие чего код начинает
работать быстрее.
В основе рефакторинга лежит последовательность небольших преобразований
программного кода, сохраняющих его поведение. Так как каждое преобразование по
объёму незначительно, то программисту легче проследить за его правильностью, а вся
последовательность этих изменений может привести к существенной перестройке
программы и улучшению её согласованности, четкости и простоты понимания её кода
другими разработчиками.
Сведения из теории алгебраических структур
Алгебраической системой принято называть некоторое множество
(именуется
носителем) с заданным на этом множестве набором различных операций и отношений (то
есть сигнатурой). При этом есть частные случаи: алгебраическую систему с пустым
множеством отношений называет алгеброй, а систему с пустым множеством операций —
моделью.
Решёткой называют [1] множество (
) с заданным на нём отношением частичного
порядка, при этом для каждой пары элементов
должны существовать точные
верхняя и нижняя грани (
и
).
Введем, основанное на предыдущих, и понятие LP - структуры. К этому определению
отнесем алгебраическую систему, которая представлена решеткой, на которой, в свою
очередь, зададим некоторое бинарное отношение с логико - продукционными (Logical
Produce, откуда и название) свойствами. К ним относят:
(
)),
1) рефлексивность (
2) транзитивность (
(
)),
3) дистрибутивность, где - некоторое множество.
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Последнее свойство подразумевает, что с помощью операций объединения и
пересечения
и , свойственных решеткам как структурам, появляется возможность
логического вывода по частям и последующего объединения его результатов.
Обычно LP - структуры применяются в тех системах [2], которые подразумевают
монотонный вывод, но это не всегда так. Для некоторых задач построенные модели не буду
обладать этим свойством, однако, применение решеток возможно и там. Примером
подобной задачи будет задача, основанная на использовании решетки типов. В качестве
алгебраической решетки представим структуру типов такой объектно - ориентированной
системы. Для того, чтобы задать отношение частичного порядка ≤ , формализуем
отношение наследования между типами, таким образом: если некоторый тип является
наследником некоторого типа , то
. Тогда становится несложно определить
объединение и пересечение этих двух типов. В их ролях будут выступать соответственно
ближайший общий тип - предок и ближайший общий тип - потомок. Также, для придания
свойства ограниченности такой решетки, введем дополнительные элементы: – некоторый
универсальный тип (предок, общий для всех типов) и – некоторый фиктивный потомок
всех типов.
Введем также и отношение , соответствующее агрегации типов: если некоторый объект
типа содержится в типе в качестве атрибута, то считаем ( )
. Это отношение, как
и рассмотренное ранее (
), будут иметь общую семантику, то есть в любом из
случаев, если
или ( )
, то тип получит возможности при помощи доступа к
его атрибутам. Также следует учесть, что общее отношение
( ) (назовем его
отношением «обладания набором возможностей») должно удовлетворять свойствам
рефлексивности и транзитивности. В [3] рассказывается подробнее, что это логико продукционное отношение обладает еще и ограниченным свойством дистрибутивности.
Это означает, что оно будет содержать в себе заодно и семантику автоматического решения
задачи «поднятия» общих атрибутов по иерархии типов, которая относится к задачам
рефакторинга в объектно - ориентированном программировании. Из чего можно сделать
вывод, что LP - структура, построенная в соответствии с вышеописанными условиями, дает
возможность производить автоматизированные исследования иерархий типов, включая, в
том числе, верификацию, эквивалентные преобразования, и минимизацию.
UML - диаграммы программ.
UML - модель M – это представление исходного кода программы в виде совокупности
некоторого множества элементов и связей. Данное множество будет конечно, так как
конечен и набор связей и элементов в коде.
) – будем называть
Рефакторингом на основе шаблона проектирования (
)
преобразование,
являющееся
(
рефакторингом, преобразующим модель в , причем параметры рефакторинга связаны
и
с ролями шаблона определённым образом. Каждому из параметров
шаблона того же типа. Каждой роли
соответствует одна из ролей
, либо один из выходных
соответствует либо один из входных параметров
параметров
рефакторинга, либо один из входных
и один из
выходных
параметров. Последнее возможно только в том случае, когда
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элементу модели соответствуют как входной, так и выходной параметры рефакторинга, т.е.
этот элемент изменяется в ходе рефакторинга.
При применении рефакторинга
к модели в полученной модели
обнаруживается
экземпляр шаблона , означивание которого полностью определяется фактическими
значениями параметров применённого рефакторинга.
Алгоритм для использования LP - структур совместно с паттернами
проектирования в рефакторинге.
0) Составляем список шаблонов, по которым будут произведены изменения на основе
LP - структур.
1) Создаем UML - диаграмму (модель М) по отрывку исходного кода
2) Анализируем ее на наличие "плохих запахов кода"(список признаков,
перечисленный ранее, указывающий на признаки такого кода, которому необходим
рефакторинг.)
3) Последовательно применяем к полученной на первом шаге модели (М) возможные
рефакторинги, основанных на решетках (LP - структурах), а также набор базовых и
комбинированных рефакторингов, основанных на паттернах проектирования.
4) В результате шагов 1 - 3 получаем измененную модель М'
5) Вычисляем для исходной и полученной моделей (M и M' соответственно)
некоторые метрики, по которым можно будет оценить насколько эффективны проведенные
преобразования.
6) Сравнение и вывод метрик, отображение пользователю изменений.
Заключение
В работе показано, что алгебраические структуры имеют широкий потенциал для
применения в задачах рефакторинга ПО. Отношения, которые задаются на них, могут
обладать свойствами «поднятия атрибутов по иерархии типов», что является одной из
важных задач рефакторинга.
Представленный алгоритм, описывает совместное применение групп преобразований
как основанных на операциях над алгебраическими структурами, так и на паттернах
проектирования, что подтверждает его достоверность и открывает широкие возможности
по дальнейшему улучшению и практическому применению.
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ПЛОДОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ
ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ
Аннотация
В статье обосновывается необходимость разработки и преимущества интегрированной
системы защиты плодовых насаждений от вредителей и болезней, основанной на сочетании
природной регулирующей роли полезной энтомофауны (хищников, паразитов,
возбудителей болезней) и мероприятиях, которые усиливают их роль..
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Садоводство - одна из ведущих отраслей сельскохозяйственного производства России.
Плодовые культуры длительное время развиваются на одном месте, поэтому вокруг них
формируются стабильные экологические условия со сравнительно постоянным составом
вредных и полезных организмов. Численность и экономическое значение отдельных видов
в плодовых насаждениях определяют метеорологические, биотические и антропогенные
факторы [1 - 3].
Защита растений в современных условиях происходит путем регуляции численности
популяций вредных видов на уровне экономической целесообразности и сохранения
полезных видов и путем минимального негативного воздействия на окружающую среду.
В современных условиях системы защиты в садоводстве базируются на максимальном
применении химических средств. Специалисты в области садоводства пришли к выводу,
что стратегии защиты должны основываться на максимальной экологизации системы
защиты сада, регулировании численности вредных организмов с использованием их
природных антагонистов, биологически активных и биологических средств. Это позволяет
стабилизировать экологическое равновесие в садовом агробиоценозе и оптимизировать
объемы применения химических средств.
На фоне современных требований интегрированной защиты растений понятие
экологического критерия целесообразности (ЭКЦ) принимает острую актуальность. ЭКЦ
должна охватывать регулирование всех нежелательных для равновесия агроценоза
нарушений взаимосвязей его составляющих. Интегрированная защита предусматривает
создание таких условий внешней среды, способствующих поддержанию численности
основных вредных видов на стабильно низком уровне, когда они не наносят заметного
вреда плодовым насаждениям.
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Интегрированная защита растений основывается на сочетании природной
регулирующей роли полезной энтомофауны (хищников, паразитов, возбудителей болезней)
и мероприятий, которые усиливают их роль.
Применять препараты широкого спектра действия можно только при отсутствии и в
период слабой активности полезной энтомо - и акарифауны, только слабо - или
нетоксичные для человека и окружающей среды.
Применение инсектицидов при превышении экономического порога вредоносности
гарантирует сохранность урожая и экономическую целесообразность - окупаемость затрат
на защитные мероприятия. Весной следует учитывать суммарный экономический порог
вредоносности, ведь при подсчете количества вредителей в весенний период трудно
принять решение о целесообразности опрыскивания, ориентируясь только на один вид
вредителя. В связи с этим в ранневесенний период проводят обработку инсектицидами
против комплекса вредителей, учитывая целесообразность обработок против основных из
них. Если численность вредителей ниже порог вредоносности, обработки не проводят, это
существенно уменьшает затраты на защиту насаждений.
Важное преимущество применения биологически активных (регуляторов роста и синтеза
хитина) препаратов - их влияние на популяции вредителей следующего сезона. Во первых, стерилизующий эффект на самок вредителя приводит к снижению численности его
популяции. Во - вторых, побочное действие против щитовок и клещей, а также сохранение
акарифагов позволяет в дальнейшем отказаться от обработок акарицидами или
существенно уменьшить их.
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КОНЦЕССИЯ КАК СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ ЖКХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕХАНИЗМОВ
ГОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
Аннотация
В статье рассмотрены особенности концессии как формы государственно - частного
партнерства в секторе водоснабжения и водоотведения жилищно - коммунального
хозяйства региона. Сформированы основные характеристики концессионных соглашений
при реализации проектов ГЧП в сфере водоснабжения и водоотведения в современных
условиях.
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Одним из наиболее проблемных элементов современной системы жилищно коммунального хозяйства является сектор водоснабжения и водоотведения. Большинство
муниципальных образований в настоящее время не располагает в достаточном объеме
финансовыми ресурсами, необходимыми для его модернизации и капитального ремонта.
Поэтому возникает проблема привлечения дополнительных инвестиций из внебюджетных
источников, что возможно путем использования концессии.
В экономической литературе до настоящего времени не сложилось единого мнения по
поводу сущности концессии, но многие авторы считают ее формой государственно частного партнерства (ГЧП), представляющего собой процесс объединения усилий и
ресурсов, балансировки интересов, нахождения социально - экономического компромисса
между государством и бизнесом для решения конкретных социально - экономических
задач развития общества [1, 2, 3].
Полная характеристика категории «концессия» возможна, на наш взгляд, с позиции
комплексного подхода. Рассмотрим, прежде всего, этимологию этого слова. Для русского
языка оно является заимствованным, его корни связаны с латинским словом concession –
разрешение, уступка. Новый нюанс вскрывается, если обратиться к глубинным истокам:
английское concede, латинское conceder означают соглашение, получение дохода. Если
суммировать, получается соглашение о совместном получении дохода, т.е. взаимовыгодное
соглашение.
Анализ различных точек зрения по поводу сущности концессии позволяет предложить
следующее ее определение в секторе водоснабжения и водоотведения. Концессия в секторе
водоснабжения и водоотведения – это система отношений, складывающаяся между
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государством или муниципальными образованиями, частным бизнесом и потребителями
услуг водоснабжения и водоотведения по поводу коммерческого использования
недвижимого имущества этого сектора посредством его передачи в долговременное
владение и пользование с целью повышения социально - экономической эффективности
его функционирования. Такая система отношений включает в себя:
1) отношения, связанные с принятием решения о передаче муниципального или
государственного имущества в концессию;
2) отношения, связанные с объявлением и проведением конкурса на право заключения
концессионного соглашения;
3) отношения, связанные с проведением технического аудита и оценки объекта
концессионного соглашения;
4) отношения, связанные с заключением и исполнением концессионного соглашения;
5) отношения, связанные с передачей объектов концессионного соглашения концеденту
после окончания срока действия концессионного договора;
6) отношения, связанные с регулированием тарифов и концессионной платы;
7) отношения, складывающиеся между потребителями услуг водоснабжения и
водоотведения с одной стороны, и концессионерами и концедентами, с другой.
Основные характеристики концессионных отношений в секторе водоснабжения и
водоотведения представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Основные характеристики концессионных отношений
в секторе водоснабжения и водоотведения
Характеристика
Содержание
1
2
1. Субъекты
1.1 Концедент – орган государственной власти или орган
местного самоуправления – обладатель права собственности на
объект концессии.
1.2 Концессионер – негосударственная российская или
иностранная организация, обязующаяся за свой счет создать и
(или) реконструировать объект концессии и обладающая
правами пользования владения им в течение срока действия
концессионного соглашения.
1.3 Покупатели – население и организации, потребляющие
услуги водоснабжения и водоотведения для коммунально бытовых нужд; организации, использующие услуги
водоснабжения и водоотведения для производственных нужд.
1.4 Хозяйствующие субъекты, действующие на рынке услуг по
водоснабжению, осуществляющие поставку воды.
1.5 Хозяйствующие субъекты, действующие на рынке услуг по
водоотведению, осуществляющие отведение сточных вод
потребителей на очистные сооружения.
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2. Объекты

3. Цель
4. Принципы

5. Правовые
нормы

2.1 Головные сооружения по забору воды из природной среды.
2.2 Внешние сети: водопроводы и магистральные водопроводы.
2.3 Внутренние сети: трубопроводы и вентили.
2.4 Канализация.
Удовлетворение общественных нужд и потребностей в услугах
водоснабжения и водоотведения.
4.1 Договорная основа.
4.2 Возвратность объекта концессии.
4.3 Платность концессии.
4.4 Срочность.
4.5 Целевой характер использования.
5.1 Заключение концессионных соглашений на конкурсной
основе.
5.2 Обеспечение и защита интересов третьих лиц (потребителей
услуг водоснабжения и водоотведения) при заключении,
исполнении и распоряжении концессионного соглашения.
5.3 Предоставление и обеспечение гарантий концессионерам.

Объективная необходимость использования концессий в региональной экономике
связана, в первую очередь, с недостатком средств в региональных бюджетах на социально экономическое развитие муниципальных образований.
Концессии позволяют привлечь в государственный сектор экономики дополнительные
ресурсы, в первую очередь инвестиции, а также ослабить остроту бюджетных проблем,
переложить на предпринимательский сектор основную часть рисков и одновременно
сохранить передаваемые в концессию объекты в государственной собственности. В
концессионной системе отношений происходит объединение ресурсов и потенциалов двух
хозяйствующих субъектов: государства в форме его собственности и бизнеса в виде частнопредпринимательских принципов хозяйствования, инвестиций, менеджмента, инноваций.
По существу, переход к концессиям означает частичную приватизацию некоторых,
определённых законодательством и концессионным договором, функций государства.
В конечном счете, концессионная деятельность преследует социальные и экономические
цели по созданию необходимых условий и среды для функционирования хозяйственного
комплекса, качественного и доступного обслуживания потребностей населения,
удовлетворения растущего спроса на товары и услуги, повышения устойчивости работы
народного хозяйства.
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ФОРСАЙТ КАК МЕТОД ОБОСНОВАНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Аннотация
В статье приведено авторское определение Форсайта как системно - ориентированного
процесса выявления мнения стейкхолдеров по поводу долгосрочных перспектив развития
муниципального образования. Предложен алгоритм проведения муниципального Форсайта
с целью формирования стратегии развития МО.
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Муниципальное образование, форсайт, стейкхолдеры, алгоритм, стратегия
В экономической литературе и на практике выработаны различные методы обоснования
стратегии развития муниципальных образований. Наименее изученным среди них,
имеющим инновационное содержание, является Форсайт.
Проблематика Форсайта в последние годы широко обсуждается на страницах
экономической печати в связи с актуализацией проблемы стратегического планирования в
России и необходимостью поиска в этой связи нетрадиционных подходов, позволяющих
определить перспективы развития отдельных регионов и входящих в них муниципальных
образований.
По поводу сущности Форсайта имеются самые различные точки зрения [1, 3, 4, 5, 6], но
как видно из имеющихся определений, все авторы единодушны во мнении, что Форсайт
представляет собой процесс активного познания будущего, выявления его долгосрочных
перспектив на основе объединенных усилий отдельных групп граждан и принятие на этой
основе актуальных управленческих решений. Соглашаясь в целом с таким содержанием
Форсайта, отметим, что ни одно из определений не учитывает его ресурсную
составляющую. Иными словами, как бы правильно не формировались перспективы
развития того или иного объекта, реальный стратегический план будет принят только в той
их части, которая обеспечена различными видами ресурсами, что всегда будет создавать
расхождения между пожеланиями и мнением стейкхолдеров и их возможной практической
реализацией.
Исходя из этого, Форсайт можно определить как системно - организованный процесс
выявления мнений экспертов, как являющихся стейкхолдерами муниципальных
образований, так и внешних, по поводу долгосрочных перспектив развития их социально 38

экономического потенциала, способных принести наибольший синергетический эффект
для местного сообщества.
Содержание Форсайта наиболее полно проявляется в тех методах, которые
используются в процессе его проведения.
Анализ результатов около 900 реализованных на практике проектов Форсайта позволил
группе авторов выявить наиболее часто применяемые методы (рисунок 1).
Морфологический анализ
Библиометрия
Моделирование и имитация
Технологические дорожные карты
SWOT-анализ
Эссе
Наблюдение за окружающей средой
Анкетирование/обследование
Критические технологии
Дельфи
Интервью
Другие методы
Мозговой штурм
Фьючерсные семинары
Экстраполяция трендов
Сценарии
Экспертные модели
Анализ литературы
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Рис. 1 – Частота применения методов Форсайт - исследования
(на основании анализа около 900 проектов)*
* Источник [2]
В настоящее время выделяются следующие виды Форсайта: корпоративный,
глобальный, функциональный, региональный, экономический, социальный, научно технологический, кластерный.
Кроме этой классификации, предлагается выделять Форсайт top - clown – инициатива
создания форсайт - проектов исходит сверху и Форсайт - bottom - up – инициатива создания
проектов исходит снизу и основана на активном взаимодействии науки и гражданского
общества.
Среди перечисленных видов Форсайта пока еще не нашел своего должного места
муниципальный Форсайт, возможности которого связаыа с третьим этапом Форсайта как
научной технологии предвидения. При этом в качестве первого этапа автор выделяется
технологический Форсайт, второй этап – переход Форсайта на государственный уровень и
развитие рыночно - ориентированного Форсайта, третий этап – процессуальный Форсайт
как инструмент консенсуса для общества.
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На практике региональные Форсайты были реализованы на уровне субъектов Федерации
и крупных городов (таблица 1).
Таблица 1 – Уровни реализации форсайт - проектов
Уровни реализации
форсайт - проектов

1. Регион и крупный
город

Перечень форсайт - проектов
1.1 Форсайт Иркутской области.
1.2 Форсайт Республики Башкортостан.
1.3 Форсайт Саратовской области.
1.4 Экспресс - форсайт Уральского региона.
1.5 Форсайт города Череповца.
1.6 Форсайт города Кирова.
1.7 Форсайт Республики Саха (Якутия) – 2050
1.8 Форсайт города Липецка.

Поскольку Форсайт возник, прежде всего, для прогнозирования политического и
промышленного будущего, то на данный момент практически не существует аналогов
применения данного метода для небольших городов, муниципальных районов и сельских
поселений. Можно использовать следующий алгоритм осуществления Форсайта на
муниципальном уровне (рисунок 2).
Разумеется, что предлагаемая схема не является типовой и будет изменяться под
влиянием целого комплекса факторов, отражающих специфику как самого МО, так и
проводимого форсайт - исследования.
Заинтересованные в Форсайте лица формулируют цели и задачи Форсайта, его тип,
форму и методики проведения, приоритетные направления и временный горизонт;
формируется организационный комитет (или подбирается организация - исполнитель),
ответственный за проведение Форсайта;
Осуществляется подбор экспертов по направлениям проведения Форсайта (составление
экспертных панелей), уровень профессиональной компетентности и осведомленности
которых в конечном итоге определяют качество результатов Форсайта;
Проводится анализ наиболее перспективных направлений развития территории, а также
глобальных, национальных и региональных тенденций применительно к установленному
временному горизонту Форсайта с использованием той или иной методологии;
Происходит формирование проектов на основе выявленных в ходе форсайт - анализа
«сигналов будущего», т.е. тех приоритетных социально - экономических направлений,
которые по мнению экспертов, станут важнейшими источниками будущего развития
объекта Форсайта;
Реализуется структурирование полученных результатов, составление сценариев и
стратегии развития

Рис. 2 – Алгоритм осуществления Форсайта на муниципальном уровне
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Аннотация
в данной статье рассмотрены две группы методов налоговой оптимизации: налоговая
оптимизация через договор и специальные методы. Также дано более подробное
рассмотрение такого часто используемого специального метода налоговой оптимизации,
как метод оффшора, с учетом возможных изменений.
Ключевые слова
оптимизация налоговых платежей, договор, замена отношений, разделение отношений,
капитал, оффшор
Одним из этапов налогового планирования является определение форм сделок,
договоров. К законным методам налоговой оптимизации относятся оптимизация через
договор и специальные методы.
Оптимизация через договор: важное условие использования этого метода –
действительно соответствовать условиям договора, то есть договор не должен быть
фиктивным. При применении данного метода стоит взять во внимание следующие аспекты,
изменение которых влечет за собой установление разных налоговых ставок:
- стороны договора, в зависимости от того, с кем заключается договор (ИП,
юридическое лицо, резидент или нерезидент), налоговая ставка может значительно
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отличаться. Например, при заключении договора с ИП для избегания двойного
налогообложения этого предпринимателя организация не удерживает налог на доходы;
- предмет договора, а именно: оказание услуг, купля - продажа, аренды, дарения,
подряда и т.д. Например, передача путевки организацией своему сотруднику можно
определить не как товар (объектом реализации), поэтому не будет облагаться НДС;
- вид деятельности. Здесь стоит учитывать наличие лицензии у контрагента, потому что
лицензионный договор не подлежит налогообложению согласно ст. 149 НК РФ;
- дата совершений операций для определения даты возникновения налогового
обязательства, момента определения налоговой базы. В качестве этой даты согласно ст. 167
НК РФ может считаться «день отгрузки» или «день оплаты», в зависимости от выбора даты
меняется и отражение операции в бухгалтерском учете, то есть срок уплаты налогов;
- определение цены договора как цены без НДС или как цены с НДС. Также здесь нужно
обратить внимание на отклонение цены от рыночной в ту или иную сторону более, чем на
20 % . В этом случаем у налогового органа есть право доначислять налог исходя из
соображений, если цена была бы рыночной.
- ответственность сторон. Кто будет уплачивать штрафы и пени, если будут основания
для применения налоговых санкций: организация или её контрагент;
- специальные положения договора. Если объект, купленный организацией, не прошел
государственную регистрацию, эта организация не вправе отражать расходы на его
эксплуатацию в бухгалтерском учете, а значит не способно уменьшить налоговую базу в
этом случае.
К специальным методам налоговой оптимизации относятся следующие:
- метод замены отношений сводится к тому, что организация имеет право поменять вид
договора, контрагента и других элементов договора для уменьшения налоговых платежей;
- метод разделения отношений позволяет разделить хозяйственную операцию на
несколько этапов. В учебнике Н.Н. Селезневой «Налоговый менеджмент» приводится
пример разделения договора купли - продажи имущества на два вида договора: собственно,
договор купли - продажи и договор на оказание информационно - консультационных услуг.
Таким образом компания уменьшает налог на имущество, а также может возместить НДС
из бюджета [1];
- метод прямого сокращения объекта налогообложения путем инвентаризации или
переоценки имущества организации
- метод оффшора – переноса объектов налогообложения на территорию, где
применяются максимально благоприятные налоговые льготы. Для применения этого
метода необходимо, чтобы организация физически находилась на территории другого
государства, следовательно, другого налогового режима; либо иметь оффшорное
предприятие - дилер, для оптимизации налога на прибыль, снижения НДС и т.д. Самые
популярные оффшорные зоны для юридических лиц: Белиз, Британские Виргинские
острова (БВО), Сейшельские Острова, Панама и Гонконг. Общие плюсы этих зон: простота
регистрации и минимальные требования налогового законодательства или отсутствие
налогового обложения.
Однако следует отметить, что с 2020 года по сообщению В.В. Путина перевод
дивидендов в оффшорные зоны будет облагаться налогом в 15 % несмотря на
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существования соглашений во избежание двойного соглашения с другими странами,
которые могут быть расторгнуты Россией в одностороннем порядке.
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Аннотация
в данной статье рассмотрены сущность налогового планирования, цели и задачи
налогового планирования, его виды. Также представлены этапы, на которые разбивают
процесс налогового планирования, включая этапы на момент создания компании и во
время хозяйственной деятельности компании.
Ключевые слова
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Налоговое планирование – это часть финансового планирования организации, целью
которого является баланс доходов и расходов организации для развития организации и
улучшения ее деятельности.
Налоговое планирование – это активные и целенаправленные действия на оптимизацию
налоговых платежей. Оптимизация налоговых платежей – это законная их минимизация,
она основывается на легальных способах уменьшения налоговой базы, предусмотренные
Налоговым кодексом РФ. Также важно сохранить своевременность налоговых выплат в
бюджет для избегания штрафных санкций, которые не являются частью рационального
налогового планирования.
Цели налогового планирования вытекают из его определения: во - первых, это
оптимизация налоговых платежей; во - вторых, уменьшение налоговых потерь по
конкретному налогу. Для достижения этих целей перед организацией появляются задачи,
которые совпадают с этапами налогового планирования.
Налоговое планирование можно разделить на два вида: стратегическое и текущее.
Первое применяется при планировании открытии организации и содержит вопросы,
касающиеся организационно - правовой формы компании, ее местоположения, выбора
налогообложения и т.д. Этапы стратегического планирования проводятся всего один раз.
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Текущее налоговое планирование осуществляется, когда компания уже существует, и её
главные задачи – это применить (если возможно) существующие льготы к своему виду
хозяйственной деятельности и периодически следить за изменениями в нормативно правовых актах в сфере налогообложения.
Рассмотрим основные этапы налогового планирования, начиная с открытия организации,
то есть возьмем этапы стратегического и текущего планирования.
Этапы стратегического планирования (другое название совокупности этих этапов –
процесс формирования налоговой политики компании):
- 1 этап: месторасположение организации с учетом особенностей региональной
налоговой системы. На этом этапе компания должна уделить внимание существующим
налоговым льготам и возможностям предоставления налоговых кредитов в данном
регионе;
- 2 этап: определение сферы деятельности организации. Важный пункт на этом этапе –
учет ставок налогообложения, которые могут отличаться в зависимости от хозяйственной
деятельности предприятия;
- 3 этап: выбор организационно - правовой формы (ОПФ). При каждой организационно правовой форме можно применить разные налоговые режимы.
Этапы текущего налогового планирования:
- 4 этап: учет всех возможных налогов, которые должно уплатить предприятие за счет
различных источников;
- 5 этап: определение видов договоров, которыми пользуется предприятие. На этом
этапе определяются виды договоров с поставщиками, покупателями, кредиторами;
- 6 этап: выявление налоговых рисков. Эти риски связаны с нарушениями налогового
законодательства и могут привести к потере доходов организации;
- 7 этап: использование налоговых преимуществ и льгот.
- 8 этап: разработка налоговой схемы, которая будет применяться в будущем компанией
при помощи обозначенных ею налоговыми инструментами.
В литературе можно встретить разное количество этапов налогового планирования, что
может быть связано с тем, что некоторые источники не берут в рассмотрение этапы
стратегического налогового планирования и обозначают весь процесс планирования для
уже существующей организации. Также можно встретить другие названия этапов
налогового планирования: анализ налоговых проблем и постановка задачи для разработки
налоговой схемы (сюда включены определение сферы деятельности организации,
определение форм сделок и учет всех возможных налогов) и выбор основных
инструментов для осуществления налогового планирования (сюда относятся использование
налоговых льгот и преимуществ, использование специальных налоговых режимов).
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ВЕНЧУРНОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ
КАК ОСНОВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
Аннотация
в данной статье венчурное инвестирование инновационных компаний рассмотрено как
основа экономического роста, что наиболее актуально в условиях рыночной экономики в
России. Также раскрыты особенности венчурного инвестирования: его этапы, начиная от
посевной и заканчивая «выходом» компании; субъекты венчурного инвестирования.
Ключевые слова
венчурное инвестирование, экономический рост, инновационные компании, венчурный
инвестиционный фонд, стартап, бизнес - ангел
Высокие темпы экономического роста обуславливаются в первую очередь
интенсификацией рыночной экономики, которая возможна за счет развития компаний,
содержащих в своей основе инновацию (инновационных компаний). Инновационные
компании – это компании, главным конечным продуктом которых являются результаты
научной деятельности, научные разработки; их функционирование связано с наукоемким
производством. Эффективная деятельность инновационных компаний способствует
ускорению экономического роста, обеспечивая высокий уровень социально экономического
развития, что
является
одной
из причин
повышения
конкурентоспособности экономической системы страны.
Как правило, появление и разработка инноваций сопровождается высоким риском, что
является одной из причин убыточности инновационных компаний. Следовательно, фирмы
не могут воспользоваться такими источниками финансирования, как кредиты и займы, для
того чтобы обеспечить начальные стадии собственного развития, так как не имеют
достаточно капитала для исполнения обязательств по кредитам и займам. В этом случае
большую роль в развитии компании играет венчурное инвестирование (venture (англ.) –
рискованное предприятие) – инвестирование в проекты с высоким риском.
Венчурное инвестирование отличается от классических источников финансирования
тем, что не имеет цели покупки контрольного пакета акций. Главная цель этого вида
инвестирования состоит в том, чтобы при сравнительно небольших капиталовложениях в
деятельность фирмы получить существенную прибыль при успешности ведения бизнеса
инновационной компанией без установки процентной ставки и гарантии выплаты
инвестированной суммы.
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Субъектами венчурного инвестирования могут выступать: венчурный инвестор,
венчурный инвестиционный фонд, бизнес - ангелы и государство.
Венчурный инвестор – это лицо, осуществляющий частную инвестицию в рискованный
проект. Принимает решение об инвестировании на основе детального бизнес - плана.
Венчурный инвестиционный фонд является посредником между инвесторами и
инновационной компанией. Это более безопасный способ для инвестирования, так как
решение о финансировании фирмы принимается высокоспециализированными
менеджерами, а возможность вложения в несколько проектов снижает риски потери
денежных средств.
Бизнес - ангелы – частное лицо, осуществляющее инвестирование в компании на ранних
этапах развития. Отличается от венчурного инвестора тем, что обычно делает вложения в
компании в сфере высоких технологий.
Государственная поддержка выражается в государственных прямых инвестициях,
государственных кредитах (под низкий процент или безвозмездные кредиты), налоговых
льготах, гарантировании займов, вложении в акционерный капитал, расширении круга
инвесторов. Программы государственной поддержки содействуют расширению
венчурного рынка, их главная цель – поддержка малого и среднего бизнеса, который не
может получить финансирование в виде кредитов и займов.
Венчурное инвестирование характеризует продолжительным процессом вложения
денежных средств, который можно разделить на следующие этапы:
- посевная стадия («Seed»): формирование концепции бизнеса, ведение работ НИОКР,
становление компании;
- только возникшая компания («Start - Up»): сформированная компания, наличие
готовых образцов, начало производства;
- ранний рост («Early stage»): выход на точку безубыточности, прибыль не стабильна,
выпуск готовой продукции, наращивается необходимый объем оборотных средств;
- расширение («Expansion»): устойчивая прибыль, расширение производства,
увеличение объема оборотных средств, определенная позиция на рынке;
- выход («Exit»): размещение своих акций на фондовом рынке, продажа доли
стратегическому инвестору, который заинтересован в приобретении контрольного пакета
акций, выкуп компании менеджером (используется редко из - за низкой цены продажи
компании для инвестора).
Итак, экономический рост возможен за счет интенсификации экономики, которая
достигается путем развития инновационных компаний. Проекты таких компаний являются
высоко рисковыми, поэтому в этом случае широкое применение находит венчурное
инвестирование, субъектами которого могут являться как частные лица, государство, так и
венчурные фонды. В отличие от кредитов и займов венчурное инвестирование не имеет
таких признаков, как гарантированные выплаты и проценты по вложенным средствам;
также оно представляет собой поэтапный процесс, а не единовременную выплату.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ С ЭКОЛОГИЕЙ
Аннотация. В статье представлены данные о взаимосвязи экологии и энергосбережения.
Установлена взаимосвязь энергосберегающих технологий с экологией. Описаны основные
источники загрязнения окружающей среды, связанные с энергоресурсами. Потребности
человечества возрастают и расход энергии также растет, а вместе с ним возрастает
потребность в строительстве новых источников энергии, очень загрязняющих
окружающую среду и наносящих вред здоровью населения, снижающих показатели
экономики страны. Для устранения всего названного необходимо создавать
энергосберегающие технологии, не наносящие вред окружающей среде.
Ключевые слова: Энергосбережение, экология, взаимосвязь, расход энергии,
загрязнение окружающей среды, энергосберегающие технологии, здоровье населения.
Энергосбережение и экология тесно связаны с экономикой. Экология – это наука,
изучающая взаимосвязь живых организмов с окружающей средой. Не смотря на то, что
окружающая среда загрязнена как природными, так и антропогенными загрязнителями,
наши управленцы от Министерства образования убрали дисциплину «Экология» из
учебного процесса многих школ, колледжей и высших учебных заведений. Поэтому
жители страны считают, что загрязнение окружающей среды – это экология.
Без энергетики в настоящее время жизнь не возможна. Для создания комфортных
условий жизни, нормальных технологических процессов, не загрязняющих окружающую
среду, требуется расход энергии. Потребности человечества возрастают и расход энергии
также растет, а вместе с ним возрастает потребность в строительстве новых источников
энергии, загрязняющих окружающую среду и наносящих вред всем живым организмам и
здоровью населения. Для устранения названных проблем необходимо создавать
энергосберегающие технологии.
Использование энергосберегающих технологий способствует не только сокращению
затрат на электроэнергию, но и приводит к уменьшению вредного антропогенного
воздействие на природу.
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Цены на энергоносители растут, количество их также увеличивается, усиливается
антропогенное загрязнение окружающей среды, строятся новые объекты, обеспечивающие
потребности населения. Очень тесно просматривается взаимосвязь энергосбережения и
экологии, которая стала важнейшей проблемой нашего времени. Как пишут авторы [1],
энергосбережение – это реализация правовых, организационных, научных,
производственных, технических и экономических мер, направленных на эффективное
использование энергетических ресурсов и на вовлечение в хозяйственный оборот
возобновляемых источников энергии.
Энергию получают путем эксплуатации не возобновляемых природных источников:
угля, природного газа, торфа, продуктов переработки нефти и др. При сгорании
перечисленных топлив в атмосферу выбрасывается значительное количество вредных
веществ: углекислого газа (создаёт парниковый эффект), пыли, оксидов серы (выпадают на
почву в виде кислотных дождей), азота и т.д. Проблема энергосбережения тесно связана с
решением ряда важных экологических проблем, таких как ликвидация «парникового
эффекта», «кислотных дождей», «озоновых дыр».
Главными источниками загрязнения окружающей среды являются тепловые
электростанции, предприятия нефтехимической промышленности, чёрная и цветная
металлургия, производство строительных материалов и химическая промышленность,
автомобильный и авиационный транспорт.
Без электричества жизнь невозможна. Но электрические станции создают экологические
проблемы в виде загрязнения окружающей среды. Даже обычные лампы дневного света,
вредны для окружающей среды, так как в них содержатся такие вредные вещества, как
свинец, ртуть и люминофор [2]. Если для освещения использовать светодиодные лампы,
вместо ламп дневного света, то можно значимо снизить вредное воздействие на природу,
уменьшить потребление электроэнергии в десятки раз. Вредное излучение, выделение
вредных веществ в окружающую среду в процессе их эксплуатации и утилизации сводится
к минимуму.
Мероприятия по решению проблем внедрения энергосберегающих технологий очень
дорогостоящие, но нужно срочно решать вопросы по их внедрению. Как считают авторы
[3], наиболее важными подходами в стратегии энергосбережения являются применение
ресурсосберегающих технологий в сфере энерготехнологических объектов, использование
методов математического моделирования и оптимизации при проектировании и
реконструкции предприятий различных отраслей промышленности, замену дорогостоящих
энергоемких видов энергоносителей, таких как электроэнергия, продукты переработки
нефти на более дешевые: природный газ, возобновляемые источники энергии.
Повышение энергоэффективности является актуальной, жизненно необходимой
потребностью. Положительное решение этого вопроса позволит достичь три основные
цели энергетической политики:
- повышение энергетической безопасности,
- снижение вредного экологического воздействия вследствие использования
возобновляемых энергоресурсов,
- повышение конкурентоспособности промышленности.
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Проблема снижения потребления энергоресурсов важна не только для России, но
и для всех стран мира. Это связано с тем, что спрос на энергию во всем мире растет.
Удовлетворять этот спрос необходимо с внедрением энергосберегающих
технологий. [3].
При принятии решений о целесообразности затрат на энергосберегающие
мероприятия и определении их приоритетов необходимо производить
количественную оценку экологических эффектов, так как во всех
энергосберегающих технологиях присутствует экологическая составляющая.
Основные направления решения экологических и энергосберегающих проблем:
1. Внедрение энергосберегающих технологий и оборудования, снижение доли
энергоёмких технологий во всех отраслях экономики.
2. Безотходное и малоотходное производство, утилизация вторичных
энергоресурсов. Безотходное производство предполагает такую организацию, при
которой цикл: «первичные сырьевые ресурсы – производство – потребление вторичные сырьевые ресурсы» построен с рациональным использованием всех
видов сырья и энергии без нарушения экологического равновесия.
3. Широкое использование возобновляемых источников энергии, спектр и
значение которых определяются местными условиями.
4. Изменение топливного баланса – максимум применения местных видов
топлива.
5. Поиск вторичных альтернативных видов топлива, новых технологий
получения, передачи, преобразования энергии, при котором полезные эффекты
достигались бы при минимальных загрязнениях биосферы.
6. Международно - правовое регулирование природных ресурсов, в том числе
энергетических, и мониторинг энергетического загрязнения биосферы.
Целью широкого внедрения технологий возобновляемой энергетики повсюду в
мире является:
- снижение экологической нагрузки на окружающую среду,
- обеспечение экологической безопасности живых организмов,
- завоевание рынка сбыта.
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АДАПТАЦИЯ ПРЕДПРИТИЯ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
Аннотация
Данная статья посвящена теме антикризисного управления предприятием в условиях
кризиса. Раскрывается понятие термина «кризисное управление» и изложена стратегия
антикризисного управления в теории.
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В условиях кризиса степень самостоятельности и ответственности предприятия
возрастает в разы, именно этим обоснована выбранная тема.
Сам термин «антикризисное управление» возник относительно недавно, его появление
связывают с реформированием российской экономики и вступлением ее в зону кризисного
развития, так как из кризиса путь лежит только через новый тип управления.
Антикризисное управление – это совокупность знаний и результатов анализа
практического опыта, направленных на оптимизацию механизмов деятельности системы,
выявления скрытого потенциала и ресурсов на сложном этапе развития. Специфика
антикризисного управления состоит в том, что оно осуществляется в условиях
ограниченных финансовых возможностей, значительной степени неопределенности и
риска [3].
В условиях нынешней рыночной экономики перед предприятиями встает проблема
гибкого и оперативного реагирования на происходящие изменения и адаптация к их
последствиям.
Для управления деятельностью организации нужно иметь достоверную информацию о
ней. Подобная информация должна давать возможность принимать рациональные решения
при выборе альтернативных вариантов. Антикризисное управление начинает с анализа
имеющихся результатов и формирования желаемого будущего результата, что должно
быть подкреплено полной детализацией последующих действий, планом коррекционных
мероприятий. В основе успешного управления лежит прежде всего объективность анализа,
с помощью которого можно выявить факторы, оказывающие непосредственное и скрытое
влияние как на внешнюю, так и на внутреннюю среду организации, чтобы оперативно
подготовиться к возможному результату их воздействия.
Основная роль в антикризисном управлении отводится использованию внутренних
механизмов финансовой стабилизации. Рассмотрим основные этапы финансовой
стабилизации на предприятии [1].
1. Устранение неплатежеспособности. Восстановление способности предприятия к
осуществлению платежей по неотложным финансовым обязательствам является основной
и первоначальной задачей антикризисного управления.
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2. Восстановление финансового равновесия. Неплатежеспособность может быть
устранена в довольно короткий срок, а вот финансовая стабильность позволит устранить
возможную угрозу банкротства на более длительную перспективу.
3. Обеспечение финансовой стабильности в долговременной перспективе. Говорить о
полной финансовой стабилизации можно только тогда, когда будут созданы предпосылки
снижения стоимости используемого капитала и постоянного роста своей рыночной
стоимости.
Перечисленные этапы носят защитный, «наступательный» характер.
В процессе реформирования рынка страны каждое предприятие ы режиме реального
времени должно оценивать свои возможности, что возможно также путем адаптивного
антикризисного управления.
Рассмотрим элементы механизма адаптивного управления предприятием в кризисных
условиях [2].
1. Система принципов – информативность, прогрессивность, перспективность,
комплексность.
2. Методы сбора, обобщения и систематизации информации – исследование актуальных
потребностей, анализ отраслевых программ, участие в тендерах и т.п.
3. Подходы и методы адаптации – модернизация продукции, оптимизация затрат,
расширение хозяйственных связей с потребителем производимой продукции,
совершенствование организационной структуры организации.
4. Разработка основных направлений адаптации предприятия – расширение рынков
сбыта, освоение новых технологий.
5. План антикризисного управления – определение целей и задач стабилизации,
стратегия альтернативного развития предприятия.
6. Согласование целей и задач стабилизации предприятия с задачами развития отрасли –
предприятию необходимо корректировать направление деятельности в соответствии с
изменениями ориентиров развития отрасли в целом.
7. Система показателей для оценки уровня адаптации предприятия к сложившимся
условиям.
8. Стратегия адаптивного управления – планомерное повышение уровня адаптации,
стабилизация уровня адаптации, вынужденное снижение уровня адаптации в связи с
объективными или субъективными причинами.
9. Мониторинг уровня адаптации иных предприятий – позволяет выбрать стратегически
важных партнеров или перенять их опыт.
10. Анализ выполненных целей и задач – сравнение плановых (прогнозируемых)
показателей и фактических.
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Аннотация
В данной статье говорится о метафоре как об инструменте порождения художественного
образа
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К основным средствам создания художественного образа относят, прежде всего, тропы
(метафору, метонимию, эпитет, образное сравнение, олицетворение и др.), а также
синтаксико - поэтические фигуры (анафору, эпифору и др.). Самый распространенный вид
тропов – метафора.
Метафора – это оборот речи, состоящий в употреблении слов и выражений в переносном
смысле на основе какой - нибудь аналогии, сходства, сравнения [2].
Художественное произведение как некий идейно - художественный комплекс, как
сообщение, осуществленное при посредстве языкового материала, во - первых, охватывает
определенные явления действительности (объективный момент) и во - вторых выражает
отношение к ней писателя (субъективный момент). В силу этого в нем переплетаются
коммуникативный и экспрессивный моменты.
Художественное произведение членится на содержание (художественный смысл),
внутреннюю форму (образная система) и внешнюю форму (поэтический язык).
Метафора видоизменяет смысл, сталкивает логически и синтаксически несоединимые
порядки и тем самым порождает некое третье значение. В этом смысле метафора –
носитель некоего трудного для уточнения содержания, она дает такое сопоставление
выражений, которое в обычной речи не может быть по законам данного языка
семантической целостностью, тогда как в поэтическом языке оно представляет
функционально связанную, определяемую синтаксисом семантическую целостность. Тем
самым метафора устраняет противоречия между двумя выражениями и создает некую
новую синтезирующую эти два ряда целостность. Так, в стихотворении Малларме
«Белокурой прачке» поэт создает удивительно притягательный и прекрасный образ
простой девушки из народа.
Si ta bouche en coeur fut cueillie
Sur les framboisires savoureux,
Dans quel bois rêve ensevelie
La pervenche ou tu pris tes yeux?
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Он соединяет природу окружающего мира (les framboisiers, le bois, la pervenche) с
физической природой человека (ta bouche, en coeur, tes yeux), которые входят в
метафорическую композицию и формируют живописный и оригинальный образ
девичьей красоты, которая не нуждается ни в каких дополнительных
«украшательствах» (белила, румяна и т.п.). Автор любуется и восхищается
белокурой прачкой, что подчеркнуто использованием детерминативов (ta, tes). Поэт
употребляет лексику обиходного языка, в которой нет ничего необычного, но
синтаксическая организация стиха позволяет создать индивидуальный образ.
Особенность четверостишия состоит в том, что картина природы, введенная
автором в текст, порождает образ, который насыщен цветом: les framboisiers –
малинник придает малиновый цвет губам девушки, а цветок – la pervenche голубой
цвет ее глазам; формой: ее рот в форме сердечка – ta bouche en coeur прилагательное
savoureux маркирует осязание. Такое конструирование образа делает его живым,
реальным и легко рисуемым в воображении читателя.
М. Поляков различает метафоры по функциям: отражательную, конститутивную
(творящую образ мира), философскую, языковую. [3]
Рассуждая о функциях и роли метафоры в поэтике, можно сделать вывод, что
элемент образа, который мы называем художественной абстракцией, заключен,
следовательно, в своеобразии метафорического типа поэтического мышления, он
должен обязательно обладать свойством смысловой предметности. Это положение
перекликается с мыслью А.Ф.Лосева о том, что даже самый простой предмет в
искусстве должен превратиться в «символическую смысловую предметность». [1]
Итак, образ – это более сложное и центроорганизующее понятие, которое лежит
на пересечении двух систем: прямого значения и переносного, создающих
художественный смысл.
Использование метафоры в качестве инструмента порождения художественного
образа имеет долгий путь социальной практики, процесса художественного
освоения окружающего мира. Процесс метафоризации текста шел по пути
усложнения семантики содержания и формы, расширения их возможностей и
усложнения взаимодействия между ними. Создание образно - предметного и
чувственно - идейного мира произведения обусловлено также факторами более
высокого порядка как соотношение набора ценностей данного писателя, поэта и
данного времени, и общества.
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Аннотация
Тема статьи актульна в наше время. В связи с пандемией в 2020 г., все школы, колледжи,
вузы перешли на дистанционное обучение. Как этот этап прошёл, какие плюсы и минусы
выявлены в этом обучении.
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Еще пару десятилетий назад человек, желающий получать новые знания, был вынужден
регулярно посещать учебные заведения или библиотеки. И это всех устраивало.
Но мы живём на пороге информационного общества, в котором информация, её
постоянно обновляющиеся ресурсы играют главную роль в развитии наукоёмких
производств, высокоэффективных технологий, культуры их эксплуатации и
воспроизводства.
Устойчивое развитие страны требует перехода на новые высокоэффективные
технологии повышения интеллектуального потенциала нации.
Мировая телекоммуникационная инфраструктура даёт сегодня возможность создания
систем массового непрерывного самообучения, всеобщего обмена информацией,
независимо от временных и пространственных поясов. Дистанционное обучение
становится самой эффективной системой.
Дистанционное обучение стало уже свершившимся фактом не только за рубежом, но и в
нашей стране.
Исследование возможностей дистанционного обучения (плюсы и минусы этой системы)
в последнее время стало интересовать многих.
В связи с эпидемией коронавируса 2020 года наша страна вплотную подошла к
дистанционному обучению. Школы, колледжи и вузы в России перешли на дистанционное
обучение. Казалось бы, для онлайн - образования есть всё необходимое: широкий набор
интернет - ресурсов, учебники в цифровом формате и даже электронный журнал и онлайн доска. Школьники и студенты созваниваются с преподавателями по видеосвязи и таким
образом посещают занятия, не выходя из дома удобно, безопасно, а главное - знания
продолжают поступать в растущие организмы.
Но не так всё хорошо, как хотелось бы. Многие семьи и школы оказались не готовы к
такому резкому переходу на удалённый формат обучения. Учителя изнывали от гигантской
нагрузки и неорганизованности школьников, а родители ( в основном учащихся 1 - 6
классов) стонали от тонны домашних заданий, которые им приходилось постоянно
выполнять вместе с ребёнком, внимательно следя, чтобы он не просто сидел в планшете, а
действительно занимался. Да и сами дети были не в восторге от того, что им приходилось
учиться, когда, казалось бы, все ушли на каникулы. Согласитесь, сидение в своей комнате в
55

домашней футболке с кучей гаджетов под рукой - не лучшие условия для поднятия
дисциплины.
Так какие есть плюсы и минусы дистанционного обучения школьника?
Какой закон регламентирует дистанционное обучение?
Дистанционное обучение в России в настоящий момент регулирует Федеральный закон
от 29 декабря 2012 года 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Часто
понятия «дистанционное обучение» и «электронное обучение» приравниваются друг к
другу. Разграничим эти понятия. Вступивший в силу 1 сентября 2013 года закон об
образовании гласит: «Электронное обучение предполагает работу с информацией, которая
содержится в базах данных, и использование информационных технологий для ее
обработки и передачи между учителями и учениками». «Дистанционное обучение
производится при помощи информационно - телекоммуникационной сети, через которую
учащиеся и учителя взаимодействуют друг с другом.
Дистанционное обучение не даст школьникам возможности расслабиться. Современные
технологии позволяют перевести почти все этапы учебного процесса в удаленный формат.
Практически во всех школах уже давно введена система электронных журналов, с
помощью которых учащиеся получают задания.
Однако массовый переход на дистанционный формат нельзя назвать гладким: из - за
неожиданно большой нагрузки электронный журнал дает сбой, ученики периодически
сталкиваются с техническими неполадками. Но в этих случаях тоже есть решение: пока
специалисты устраняют возникающие проблемы, школьникам помогут специальные
приложения, которые можно скачать на мобильный телефон.
Плюсы дистанционного обучения
1. Доступность.
Обучаясь дистанционно, можно получать знания, находясь в любой точке земного шара.
Учиться можно везде (дома, в путешествии, в кафе, на даче), где только есть интернет,
также получать образование в любом вузе мира. Такая доступность — главное
преимущество дистанционного обучения. Онлайн - уроки проходят в двух форматах — это
или записанный заранее видеоурок, или вебинар в прямом эфире. Прямые эфиры, которые
ничем не отличаются от привычных встреч в офлайне, можно видеть преподавателя и
презентацию, задавать вопросы, общаться с одноклассниками.
2. Гибкость.
В процессе дистанционного обучения большую часть материала ученик осваивает
самостоятельно. А значит, время для занятий он волен выбирать сам. Обучение
школьников на расстоянии позволяет не пропускать занятия по тем или иным причинам.
Например, если ученик заболел. Достаточно только включить компьютер, присоединиться
к виртуальной конференции - и вы - на занятии. И это без вреда для здоровья. Получается,
прогулы могут быть сведены к минимуму. Да, с интернетом иногда случаются
разнообразные сбои. Но их как раз проверить можно. А вот реальный прогул - нет. Нередко
именно дистанционное обучение помогает даже во время долгой болезни или
невозможности посещать школу оставаться в общем потоке и не отставать от прочих
учеников.
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3. Конкретные знания.
Дистанционное обучение дает учащемуся конкретный набор знаний и навыков, а также
доступность учебных материалов. В электронном виде можно читать любой учебник или
конспект. Всю информацию при необходимости дадут просторы интернета. Речь идет о
дополнительном материале. Не нужно тратить уйму времени и денег на покупку и поиск
учебников, методичек и прочих учебных конспектов.
4. Обстановка.
Это обучение в комфортной обстановке. Нередко детям просто не хочется ходить в
школу. Им там некомфортно, неприятно. В таком случае ни о какой результативности
обучения и речи быть не может. А вот если дома материал усваивается лучше, то
дистанционное обучение - прекрасный выбор. Он не только позволит заниматься
самообразованием и всегда оставаться на связи, но и не причинит никакого дискомфорта.
Можно создать себе максимально удобные условия для обучения, а затем просто слушать
лекции и уроки. Правда, за младшими школьниками родителям все равно придется следить
в таком случае. Они еще не умеют концентрироваться и заниматься самообразованием.
Пожалуй, дистанционная форма обучения больше подходит для среднего и старшего звена.
Детям, которые уже могут осознанно контролировать свою деятельность и делать то, что
необходимо.
Минусы дистанционного обучения
1. Свобода действий.
Говоря о школьном дистанционном обучении, среди минусов зачастую выделяют
полную свободу действий. Действительно, если за ребенком не следить - он, вполне
вероятно, вообще забросит учебу. Интернет - семинар контролировать крайне трудно.
Разумеется, если система дистанционного образования в школах будет разработана и
продумана до мелочей (как контролировать детей, проводить тестирование и так далее), то
такая форма даст видимый прогресс и максимальные результаты. В противном случае
дистанционное образование просто еще больше отдалит детей от образовательного
процесса. Так что плюсы и минусы дистанционного обучения школьников - вопрос очень
спорный.
2. Нехватка личного общения
Традиционное обучение ценно не только набором знаний. Важный элемент офлайн обучения — личное общение. Получая традиционное обучение, учащийся взаимодействует
с преподавателями и одноклассниками в неформальной обстановке. Такое общение очень
ценно.
3.Отсутствие положительных «побочных эффектов»
То, что дистанционное обучение дает учащемуся конкретный набор знаний, можно
считать не только плюсом, но и минусом. Обучаясь удаленно, ученик лишает себя многих
положительных «побочных эффектов» академического образования. Например, процесс
конспектирования тренирует скорость письма, развивает механическую память, учит на
ходу вычленять наиболее важные фрагменты из потока информации. Все эти навыки очень
полезны в повседневной жизни, но дистанционное обучение их не дает.
4. Коварные обстоятельства
В процессе дистанционного обучения учащийся, наверняка, столкнется с
непредвиденными обстоятельствами, которые будут ему мешать. К примеру, в самый
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неподходящий момент может отключиться свет или выйти из строя компьютер. А интернет
может оборваться прямо во время важного онлайн - семинара, и ученик ничего с этим не
сможете поделать. Удаленное обучение делает обучающихся зависимыми от технических
средств.
Как видим, дистанционное обучение в школе имеет плюсы и минусы. Плюсов много.
Но и недостатков тоже хватает. Можно использовать такую форму, если ребенок лучше
занимается самостоятельно (предрасположен к самообразованию), а также, когда нет
возможности посещать уроки в школе. Нужно помнить, что при правильной организации
образовательного процесса, от дистанционного обучения останутся только плюсы.
Дистанционное обучение неизбежно заставит сражаться ученика с самым суровым
противником — собственной ленью. И если он к этому поединку не готов, лучше вовсе не
начинать. Однако если ученик уверен в своих силах и твердо намерен учиться,
дистанционное образование предложит ему разнообразные возможности для
профессионального и личностного совершенствования.
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ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ И СТАДИИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВА

LAW ENFORCEMENT AND STAGES OF APPLICATION OF THE LAW
Аннотация. В представленной статье анализируется точка зрения по вопросу количества
и содержания стадий правоприменительной деятельности. Предлагается включить в
систему стадий исполнение юридически значимого решения в целях удовлетворения
интересов и потребностей адресатов норм права.
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Annotation. The article analyzes the point of view on the issue of the number and content of
stages of law enforcement activity. It is proposed to include in the system of stages the execution of
a legally significant decision in order to meet the interests and needs of the addressees of the law.
Keywords: law enforcement, stages, consistency, actual circumstances, qualification, decision
Актуальность проблемы обусловлена тем, что применение права – одна из наиболее
значимых форм реализации права. Стадии правоприменительного процесса имеют
следующие критерии:
1) относительно обособленные комплексы юридически значимых действий;
2) реализация права выполняется специальными, уполномоченными на то субъектами;
3) уполномоченные субъекты призваны решить этапные задачи правоприменительной
деятельности;
4) юридически значимые действия должны обладать последовательной
направленностью;
5) вся правоприменительная деятельность должна быть направлена на обеспечение
надлежащей реализации правовых норм по урегулированию спорной фактической
ситуации.
По определению Кулапова В.Л. стадии правоприменения – это относительно
обособленные комплексы правоприменительных действий [1].
В научно - исследовательской литературе традиционно выделяется от 3 до 8 стадий.
Традиционной принято считать трёхступенчатую систему стадий:
1) установление фактических обстоятельств дела;
2) выбор и анализ юридической нормы;
3) вынесение и документальное оформление решения[2].
На наш взгляд, наиболее распространенную трехзвенную систему стадий
правоприменительной деятельности необходимо дополнить еще одной, не менее значимой
стадией – исполнение принятого юридически значимого решения. Суть состоит в том, что
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сам процесс правоприменения, особенно квалификацию деяния, теснейшим образом
связывают только с нормой права, что искажает суть возникшей проблемы. Ведь
правоприменение осуществляется не ради самого применения права, а ради разрешения
возникшей проблемной ситуации, ради удовлетворения потребностей и интересов ее
участников. Кроме того, широко известна тенденция динамичного развития общественных
отношений, и законодатель чисто практически не успевает принять правовое предписание,
регулирующее новые жизненные обстоятельства, попавшие в сферу права. Соответственно,
имея пробел в праве и спорную фактическую ситуацию, мы будем говорить о том, что
проведение юридической квалификации невозможно? Можно ли признать временное
«бессилие» законодателя, отстающего от жизненных реалий? Обыватели,
правоприменители, иные субъекты права, привыкшие соотносить обстоятельства,
имеющие юридическое значение, с тем содержанием, которое непосредственно
завуалировано в диспозиции правовой нормы, каким образом будут способны разрешить
ситуацию, если нормы – то как раз и нет? В этой связи выделяем несколько весомых
аспектов, необходимость существования и указания на которые, имеет как теоретическое,
так и, безусловно, практическое значение.
Во - первых, актуальным остается предложение о дополнении правоприменительной
деятельности стадией исполнения принятого решения. Правоприменение не может
завершаться лишь вынесением последнего, ибо цель нормативно - правового акта не будет
достигнута. Ситуации, когда решения не исполняются в дальнейшем, не настолько редки.
А вот при обращении к телеологическому толкованию оставить без внимания самих
адресатов норм права недопустимо. Ведь именно в результате исполнения юридически
значимого решения субъекты смогут удовлетворить свои потребности и интересы.
Особенно это важно для субъектов, осуществляющих всякое не запрещенное правом, т. е.
правомерное поведение. Иначе дух и буква закона перейдут на параллельные прямые,
оставив между собой лишь теоретически и практически не заполненное правом
пространство, изобилующее конфликтными ситуациями. Именно поэтому процесс
правоприменения должен логически завершаться таким образом, чтобы не вызывать и
толики сомнения о правосудности вынесенного решения, его гуманности, разумности и
справедливости в процессе его исполнения и учета потребностей и интересов субъектов
права.
Во - вторых, возвращаясь к не урегулированным правом фактическим обстоятельствам,
принято апеллировать к тому положению, что для рассмотрения и качественного
разрешения дела непосредственно будут важны лишь обстоятельства, имеющие
юридическое значение. Дублируя возможность существования ситуации отсутствия нормы
права, какую выборку мы сможем сделать из имеющихся фактических данных? Как
сможем достоверно определить юридическую значимость тех или иных фактов? Или
логичным представляется процесс выявления расширенного круга фактических
обстоятельств за счет того, будут они иметь юридическое значение или нет?
Как справедливо отмечает К.С. Захарова, «система принципов права в общем виде может
быть охарактеризована как суммативное структурно упорядоченное единство, обладающее
системными связями, относительной самостоятельностью, устойчивостью, автономностью
функционирования в целях урегулирования общественных отношений»[3]. Эти исходные,
нормативно - руководящие начала относятся как к общим принципам, так и к отраслевым
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(межотраслевым). Несмотря на отсутствие однозначного решения вопроса о конкретном
составе принципов российского права к общеправовым, раскрывающим социальную
природу и сущность права в целом, в основном относят принцип законности, принцип
демократизма, принцип гуманизма, принцип равноправия, принцип социальной
справедливости, принцип единства прав и обязанностей, принцип федерализма и т. д.[4].
Все эти искомые основополагающие начала будут (могут и должны) иметь
принципиальное значение при рассмотрении и разрешении пробельной фактической
ситуации. «Сегодня эффективность принципов права следует измерять вкладом в развитие
общественных отношений, реальностью пользования правами и свободами человека и
гражданина. Эффективность принципов права неотделима от меры ее способности
содействовать развитию свободы личности…»[5].
В - третьих, из двух вышеуказанных позиций вытекает вывод о том, насколько высокие
требования должны предъявляться к субъектам, уполномоченным осуществлять
правоприменение. Лица, обладающие узкой специализацией, фактически да и формально
не способны разрешить казус всесторонне и объективно. Ведь в силу системности
общественной жизни, взаимосвязанности многих явлений и процессов к отдельному
случаю должен применяться целый комплекс норм, а не отдельная статья нормативно правового акта, не говоря о том, что поиск даже одной самой нужной нормы права может
быть осуществлен не квалифицированно, вследствие чего неправильно и неправосудно
будет вынесено решение по окончании процесса. Во - вторых, даже при наличии чёткой и
безоговорочной позиции законодателя в силу своей профессиональной некомпетентности
лицо, применяющее право, также может неправильно квалифицировать фактические
обстоятельства. Сообразно этому необходимо предъявлять неукоснительно высокие
требования к уровню теоретических знаний, особенно сконцентрированных в рамках
фундаментальной теории государства и права, лиц, уполномоченных на осуществление
правоприменительной деятельности. Реализация данного положения (поскольку должный
уровень профессиональных знаний лиц презюмируется) может происходить как
посредством сдачи ежегодных экзаменов, систематических более строго проверяемых
курсов повышения квалификации и т. д.
Исходя из вышеизложенного, не следует впадать в «теоретическое и процессуальное
безмолвие» представителям фундаментальных и отраслевых наук в отношении качества
правоприменительной деятельности, максимизации уровня знаний субъектов
правоприменения, а именно систематически апеллировать к разрешению актуальных
проблем. Не стоит довольствоваться голословностью предоставления подобных
рекомендаций. Необходимо практически вести контроль над правоприменением, над
лицами, специально уполномоченными на осуществление такой деятельности. Только в
таком случае мы будем уверены в существовании процессуальной ватерлинии,
обеспечивающей должный уровень качества правоприменения.
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ КАК ОСНОВА
ЭФФЕКТИВНОСТИ И АВТОРИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
Аннотация. Государство, являясь особой организацией публичной политической
власти, обладает специфическими функциями и задачами, которые реализуются на
практике и претворяются в жизнь посредством конкретных действий личного состава,
наделенного государственно - властными полномочиями – государственных служащих.
Социально - правовой характер профессиональной деятельности государственных
служащих делает их обладателями делегированной официальной власти и определяет
социально значимые параметры их статуса.
Ряд исследователей среди проблем, существующих в России в профессиональной
деятельности госслужащих, обозначают проблему их правового положения: «правовой
статус не обеспечивает эффективной работы государственной службы, так как у
государственных служащих существует значительное число избыточных функций, и
неэффективные механизмы их реализации являются серьезным препятствием для
нормальной работы государственных органов, что в свою очередь ведет к подрыву доверия
населения к государственной власти» [1, с. 108].
Таким образом, прочное правовое положение (статус) госслужащих выступает
основополагающей характеристикой максимальной эффективности и престижа
государственной службы и государства.
Именно поэтому изучение правового положения (статуса) государственных служащих и
его составляющих выступает одним из наиболее перспективных направлений не только для
научных изысканий, но и для практического становления государственной службы как
социально значимого института.
Ключевые слова: государственная служба, государственный служащий, правовой
статус государственного служащего, проблемы правового статуса государственного
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служащего, предложения по устранению проблем правового статуса государственного
служащего.
Государственная служба выступает в роли важнейшей социально - значимой и
необходимой профессиональной деятельности людей, которая реализуется в структуре
государственных органов с жестко установленными статусными предписаниями.
Несмотря на очевидную значимость государственных служащих в системе
государственного управления, на сегодняшний день в законодательной базе и трудах
исследователей нет единого мнения относительно составляющих элементов правового
положения государственных служащих.
Ряд исследователей, определяя правовое положение государственных служащих в узком
смысле, ставят во главу угла права, обязанности и ответственность, что недостаточно
раскрывает полное понимание значимости государственного служащего в системе
государственного управления, учитывая, что именно он, действуя от имени и по поручению
государства, защищает интересы государства и общества и несёт максимальную
ответственность за принятые решения.
Многие исследователи к составляющим правового статуса государственных служащих
наряду с правами, обязанностями и ответственностью, относят еще и принципы,
правоспособность, ряд гарантий, ограничений и законных интересов.
Так, Ю. Н. Старилов рассматривает значение правового статуса госслужащих как
содержание государственно - служебных правоотношений, которое «представляет собой
совокупность прав, свобод, обязанностей, ограничений, запретов, ответственность» [2, с.
322].
Исследователь Ю. А. Тихомиров к структуре правового статуса госслужащего относит
не только права, обязанности, ответственность и гарантии, но и систему поощрений. В ряде
работ, помимо указанных составляющих, ученые называют задачи и функции,
материальное содержание и компенсации госслужащих.
Изначально правовой статус госслужащего был закреплён в Федеральном законе «Об
основах государственной службы Российской Федерации» в 3 главе «Основы правового
положения государственного служащего». Законодатель составляющими элементами
правового статуса назвал:
1. Права государственного служащего.
2. Основные обязанности.
3. Ограничения, связанные с государственной службой.
4. Гарантии для государственного служащего.
5. Ответственность государственного служащего [3, гл. 3].
Статья 10 Федерального Закона «О системе государственной службы Российской
Федерации» от 27 мая 2003 г. № 58 – ФЗ законодательно закрепила правовой статус
федерального госслужащего и госслужащего субъекта РФ, отметив, что их правовое
положение устанавливается соответствующим федеральным законом о виде
государственной службы [4, ст. 10].
Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации»
от 27 июля 2004 г. № 79 – ФЗ изменил структуру правового статуса гражданского
служащего (глава 3 «Правовое положение (статус) гражданского служащего»), включив в
него следующие составляющие:
1. Основные права гражданского служащего (ст.14).
2. Основные обязанности гражданского служащего (ст.15).
3. Ограничения, связанные с гражданской службой (ст.16).
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4. Запреты, связанные с гражданской службой (ст.17).
5. Требования к служебному поведению гражданского служащего (ст.18).
6. Урегулирование конфликта интересов на гражданской службе (ст.19) [5, гл. 3].
Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации»
от 27 июля 2004 г. № 79 – ФЗ дополняет правовое положение (статус) государственных
служащих запретами, требованиями к служебному поведению и урегулированием
конфликта интересов, исключив из списка составляющих правового статуса социальные
гарантии и ответственность госслужащих, перенеся указанные категории в другие разделы
закона.
Однако, само понятие «правового положения (статуса) гражданского служащего»
законодатель так и не приводит. Отсутствие данного понятия в законодательстве о
гражданской службе дало повод для дискуссий среди ученых.
Многие ученые (Атаманчук Г. В., Корнийчук Г.А., Старилов Ю. Н., Матузов Н.И.,
Малько А.В. и др.) изучают понятие «правовой статус госслужащих» в различных его
значениях с применением разнообразных правовых конструкций. Но, несмотря на различия
в их точках зрения, среди основополагающих составляющих правового статуса
госслужащих выделяют их права и обязанности.
Ю. Н. Старилов определяет правовое положение (статус) государственного служащего,
как «основной элемент правового института государственной службы. Прочие его
структурные образования призваны обеспечивать функционирование профессионального
чиновничества (кадрового персонала), они конкретизируют, уточняют правовой статус
государственных служащих и позволяют в полной мере реализовать его потенциал» [2, с.
323].
Итак, правовой статус государственного служащего представляет собой
«установленное и гарантированное государством правовое положение государственного
служащего, исполняющего свои полномочия по определенной должности
государственной службы».
Государственная служба РФ представлена следующими статусами государственных
служащих:
1. Общим правовым статусом, установленным Конституцией РФ и Федеральными
законами.
2. Особенным правовым статусом, отражающим специфику служебной деятельности
государственных служащих в отдельных видах госслужбы (военной, гражданской или
иной).
3. Специальным правовым статусом, определяемым правовым положением органа
государственной власти, его специализацией.
4. Индивидуальным правовым статусом, определяемым должностным регламентом
по занимаемой должности госслужбы. Данный статус включает в себя нормы общего,
особенного и специального правового статуса государственного служащего.
Г. В. Атаманчук, резюмируя выводы коллег, подчеркивает, что «статусы
государственных служащих, несмотря на разнообразие функций и правомочий их
конкретных государственных должностей, не могут существенно различаться, поскольку
их активность везде должна ориентироваться в одном направлении - обеспечение
рационального и эффективного народовластия» [6, с. 94].
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Изучив различные точки зрения ученых, можно сделать вывод о том, что правовой
статус есть не что иное, как комплексная характеристика правового положения
госслужащего как субъекта административного права. Для него характерно наличие
множества параметров и показателей, которые отражаются в связи с замещением
государственной должности, реализацией или профессиональным обеспечением
полномочий органа государственной власти. Специфика выполняемых служащими задач,
возложенных на них обязанностей, и характер служебных полномочий определяют
особенности правового положения различных категорий госслужащих, закрепленного в
соответствующих нормативных актах.
Многие ученые связывают проблемы в сфере госслужбы с правовым положением
(статусом) госслужащих, более того, показывают тесную взаимосвязь между эффективной
деятельностью государственного аппарата и содержанием правового статуса
государственных служащих.
Так, доктор юридических наук Б. Н. Комахин подчеркивает, что «важно
совершенствовать отдельные элементы правового статуса государственного служащего и
процедуры прохождения государственной гражданской службы, увязывать
соответствующие изменения с модернизацией государственного управления» [7, с. 27].
Исходя из того, что правовое положение (статус) госслужащего есть не что иное, как
комплексная, интегрирующая характеристика, отражающая взаимоотношения личности и
общества, гражданина и государства, индивида и коллектива, важно, чтобы
государственный служащий правильно представлял свое положение, свои права и
обязанности, место в той или иной структуре, иначе, как предостерегает В. А. Ануфриев, «в
жизни нередко встречаются примеры ложно понятого или присвоенного статуса. Если этот
статус понимается неверно, то человек ориентируется на чуждые образцы поведения» [8, с.
506].
Попытаемся обозначить проблемы, касающиеся правового положения госслужащих и их
деятельности:
1. Понятие «правовой статус государственного и муниципального служащего» не
разработано теоретически.
2. В настоящее время только некоторые составляющие правового статуса
госслужащих исследованы достаточно полно (например: права и обязанности), другие же
элементы правового статуса остаются слабо изученными (например: гарантии и защита
гражданских служащих).
3. Нормативно - правовая база недостаточно полно и чётко регламентирует сферу
государственной службы.
4. Законодательное регулирование процессов в государственной службе на
сегодняшний день отстает от темпов развития реформирования системы государственного
управления и госаппарата.
5. Отсутствует информационная прозрачность (по решению государственного органа
практически любая информация может быть признана конфиденциальной и не
подлежащей опубликованию).
6. Существующая система обратной связи с пользователями государственных услуг
недостаточно эффективна.
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7. Наличие у госслужащих избыточных функций и нерациональных методов их
реализации приводит к падению доверия среди большинства населения к
государственным служащим.
8. Избыточная бюрократизация деятельности государственных служащих.
9. Необходимость совершенствования нормативно - правового регулирования.
10. Падение авторитета государственной службы.
11. Высокий уровень коррупции в сфере государственных структур и
должностных лиц, мешающий развитию государственного управления.
12. Отсутствует четкая и строгая институциональность государственных
должностей, прочный организационно - правовой порядок в кадровых назначениях,
что ведет к подрыву доверия к государственной службе.
13. Отсутствует морально – этическая основа правового статуса, так как
законодательно не закреплены правовая культура и профессиональная этика в
качестве важных составляющих правового статуса государственного служащего.
Таким образом, мы видим, что правовой статус госслужащего требует некоторой
корректировки, в первую очередь связанной с возрастанием прозрачности его
деятельности со стороны общества, с целью возрастания ответственности
госслужащих перед обществом.
Для устранения обозначенных проблем необходимо:
1. Продолжить работу по совершенствованию нормативно - правового
регулирования в сфере государственной службы: разработать значение понятия
«правовой статус государственного служащего» и его содержание на
законодательном уровне.
2. Снизить ограничения информационной закрытости в сфере государственной
службы.
3. Издать соответствующие нормативные правовые акты, ликвидирующие
функции, признанные избыточными Правительственной комиссией по проведению
административной реформы.
4. Разработать систему мер, снижающих административные барьеры и
бюрократизацию государственной службы и направленных на повышение престижа
государственной гражданской службы.
5. Усовершенствовать механизмы противодействия коррупции и систему
юридической ответственности государственных служащих, создав ряд
антикоррупционных нормативных правовых актов, с внесением изменений в
уголовное законодательство.
6. Разработать прочный организационно - правовой порядок в кадровых
назначениях на государственную службу; специальные положения для
стандартизации услуг, предоставляемых органами исполнительной власти
населению, включая услуги общего экономического характера.
7. Внедрить систему мер, способствующих развитию обратной связи с
пользователями государственных услуг, стандарты качества и доступности
государственных
услуг
и
административные
регламенты
исполнения
государственных функций и предоставления государственных услуг.
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8. Доработать отдельные составляющие правового положения госслужащего и
порядок прохождения государственной гражданской службы.
9. Обратить особое внимание на формирование уровня профессиональной
этики, нравственной и правовой культуры госслужащих.
Таким образом, проблема толкования понятия «правовой статус государственного
служащего», создания и закрепления на законодательном уровне его элементов в
свете осуществляемой реформы государственной службы является одной из
первостепенных, поскольку именно она регламентирует деятельность госслужащих
и создаст оптимально комфортные условия для выполнения ими своих служебных
обязанностей и построения действенной системы государственного управления в
России.
Подводя итог исследования, можно с уверенностью сказать, что прочное правовое
положение (статус) государственного служащего выступает в качестве
определяющего фактора высокой эффективности и престижа государственной
службы, поскольку он является производным от самой государственной службы как
правового института.
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Abstract. In given is presented analysis of 171.2 article of Criminal codes of Russian
Federation. The author considers complexities of qualification of the given criminal activity,
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Введение уголовной ответственности за незаконные организацию и проведение
азартных игр – относительно новая норма действующего УК РФ. Однако чтобы оправдать
реализацию целей и задач, положенных в основу соответствующего запрета, необходима
точная регламентация криминообразующих признаков, способствующая их
единообразному толкованию и применению.
Статистические данные показывают, что за 2016 год по части 1 статьи 171.2 Уголовного
кодекса РФ (далее — УК РФ) осуждено 552 человека, по части 2 УК РФ - 494 человека, по
части 3 УК РФ – 231 человек. В 2017 году означенные показатели составляют
соответственно - 438, 605, 335 человек. Большая часть осужденных была приговорена к
наказанию в виде условного лишения свободы [1].
Существующая норма об уголовной ответственности за незаконный игорный бизнес
малоэффективна по причине противоречий, пробелов и неточностей в законодательной
регламентации состава данного преступления, в том числе связанных с некорректным
использованием понятийного аппарата. Даже несмотря на значительные изменения,
внесенные в статью 171.2 УК РФ федеральным законом от 22.12.2014 № 430 - ФЗ [4],
спустя более трех лет после введения самой ответственности за незаконные организацию и
проведение азартных игр, наличествующие проблемы полностью себя не исчерпали, а
отдельные появились вновь. Чтобы изначально разобраться с данной проблематикой
необходимо рассмотреть, что же представляют из себя азартные игры, а также провести
юридический анализ интересующей нас статьи.
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Организация и проведение азартных игр регулируется Федеральным законом «О
государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от
29.12.2006 N 244 - ФЗ [5]. Нарушение данного нормативно - правового акта влечет за собой
административную или уголовную ответственность.
Согласно означенному документу, «азартная игра» - основанное на риске соглашение о
выигрыше, заключенное двумя или несколькими участниками такого соглашения между
собой либо с организатором азартной игры по правилам, установленным организатором
азартной игры.
Непосредственным объектом рассматриваемого преступного деяния выступает –
установленный порядок организации и проведения азартных игр.
Объективная сторона выражается в организации и (или) проведении азартных игр:
- с использованием игрового оборудования вне игорной зоны;
- без полученной в установленном порядке лицензии на осуществление деятельности по
организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах вне
игорной зоны;
- без полученного в установленном порядке разрешения на осуществление деятельности
по организации и проведению азартных игр в игорной зоне;
- с использованием информационно - телекоммуникационных сетей, в том числе сети
«Интернет», или средств связи, в том числе подвижной связи, за исключением случаев
приема интерактивных ставок организаторами азартных игр в букмекерских конторах и
(или) тотализаторах.
Следует отметить целесообразность разграничения деяний, предусмотренных
диспозицией ч. 1 ст. 171.2 УК РФ по объективной стороне, по следующим причинам:
- сложности толкования и применения указанных признаков;
- установление за чрезвычайно широкий круг действий единой санкции.
Под организацией и проведением азартных игр понимается деятельность по оказанию
услуг по заключению с участниками азартных игр основанных на риске соглашений о
выигрыше и (или) по организации заключения таких соглашений между двумя или
несколькими участниками азартной игры.
Под «игорной зоной» согласно 244 - ФЗ понимается часть территории Российской
Федерации, которая предназначена для осуществления деятельности по организации и
проведению азартных игр и границы которой установлены в соответствии с данным
Федеральным законом.
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в
букмекерских конторах и тотализаторах - документ, предоставляющий организатору право
осуществлять соответствующую деятельность, с обязательным указанием вида
оказываемых услуг, места нахождения процессингового центра букмекерской конторы или
тотализатора либо процессингового центра интерактивных ставок букмекерской конторы
или тотализатора, количества и места нахождения филиалов, пунктов приема ставок
букмекерских контор или тотализаторов либо иных мест осуществления деятельности по
организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах [2].
Под разрешением на осуществление деятельности по организации и проведению
азартных игр в игорной зоне понимается документ, предоставляющий организатору право
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осуществлять означенную деятельность в одной игорной зоне без ограничения количества
и вида игорных заведений.
Таким образом, деятельность по организации и проведению азартных игр в игорной
зоне, которая была начата ранее указанного в разрешении (лицензии) срока, либо
продолженная после ликвидации игорной зоны (игорного заведения), а также
осуществляемая в иной игорной зоне / вне ее, является незаконной.
Обязательным признаком объективной стороны является место совершения
преступления. Оно определяется в диспозиции как «вне игорной зоны», то есть за
пределами той части территории РФ, которая предназначена для осуществления
деятельности по организации и проведению азартных игр и границы которой установлены
в соответствии вышеназванным законом.
Так, приговором суда Дзержинского районного суда г. Оренбурга в незаконных
организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне
игорной зоны признаны виновными Р. и З. [3].
Р. заключил с индивидуальным предпринимателем договор аренды нежилого
встроенного помещения в подвале, разместил приобретенные им неустановленным
способом у неустановленных лиц бильярдные столы.
Р. показал, что ранее занимался разными видами деятельности, затем решил открыть
кафе - бильярдную. Нашел помещение, заключил договор аренды. Сделал в помещении
косметический ремонт и начал сдавать помещение в субаренду для банкетов и других
мероприятий посуточно. В то время, когда помещение было невостребовано, приходил в
него с друзьями отдыхать.
З. показала, что знакома с Р. Многократно бывала означенном помещении с целью
отдыха, играли в бильярд, употребляли спиртные напитки.
Несмотря на непризнание своей вины, виновность подсудимых нашла своё полное
подтверждение и доказана совокупностью доказательств, исследованных в ходе судебного
разбирательства.
Ключевыми для установления виновности доказательствами стали показания свидетелей
о том, что подсудимые действительно организовывали и проводили азартные игры.
Таким образом для установления виновности по статье 171.2 УК РФ необходимо
наличие факта проведения азартной игры.
Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом.
Субъект – вменяемое, физическое лицо, достигшее 16 - летнего возраста к моменту
совершения преступления.
Здесь следует отметить, что согласно Федеральному закону «О государственном
регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» организатором
азартной игры выступает юридическое лицо, осуществляющее деятельность по
организации и проведению азартных игр. Но следует обратить внимание, что данное
понятие рассчитано для законной организации, т.е. субъектом преступления выступает
физическое лицо, а субъектом законной организации и проведения азартных игр юридическое лицо.
Состав анализируемого преступления формальный – деяние признается оконченным с
момента осуществления соответствующих действий.
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Санкция части 1 ст. 171.2 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде
лишения свободы на срок до двух лет.
В
качестве
квалифицированных
видов
рассматриваемого
преступления
предусматривается:
- совершение группой лиц по предварительному сговору,
- сопряженность с извлечением дохода в крупном размере (свыше полутора миллионов
рублей). Максимально возможное наказание – лишение свободы на срок до четырех лет со
штрафом до 500 000 руб.
Особо квалифицирующими признаками анализируемого преступного деяния
выступают:
- совершение организованной группой,
- специальный субъект (лицо, использующее свое служебное положение),
- сопряженность с извлечением дохода в особо крупном размере (шесть миллионов
рублей).
Совершение означенных разновидностей исследуемого деяния максимально может быть
наказано лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до одного
миллиона рублей.
Представляется целесообразным ужесточить санкции за совершение рассматриваемого
деяния при наличии квалифицирующих признаков.
Исходя из установленных для данной статьи критериев крупного и особо крупного
дохода, непонятно почему штрафы за совершение данных преступлений настолько ниже
полученных средств в процессе совершения преступления (1 млн. руб. / 1,5 млн. руб.
соответственно). Поэтому видится целесообразным увеличение размера данного вида
наказания за совершение анализируемого преступного деяния. Более логичным
представляется, если штраф будет примерно равен доходам, полученным в процессе
совершения преступления.
Необходимость ужесточения санкций рассматриваемой статьи обусловлена, в числе
прочего, наличием вредоносного влияния на социально - экономические области общества
и государства, негативным воздействием на лиц, страдающих игроманией.
Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что регламентация уголовной
ответственности за незаконные организацию и поведение азартных игр в настоящее время в
РФ несовершенна, требует внесения корректив для достижения реализации целей,
положенных в основу создания соответствующей нормы.
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И СТРАНАХ ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА
Аннотация: В данной статье проведено сравнение уголовной нормы Российской
Федерации, предусматривающей ответственность за организацию деятельности по
принципу финансовой пирамиды с аналогичными уголовными нормами стран
постсоветского пространства (Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской
Республики, Республики Узбекистан). По результатам проведенного сравнения сделаны
выводы о поправках в ст. 172.2 УК РФ, которые могли бы улучшить уголовную норму,
сделать ее более совершенной.
Ключевые слова: финансовая пирамида, сравнительное правоведение, привлечение
денежных средств и иного имущества, электронные деньги.
Введение.
«В российской уголовно - правовой науке сравнительному правоведению уделяется
повышенное внимание. Сравнительное правоведение позволяет исследовать различные
правовые системы, правовые институты путем их сопоставления с целью выявления
общих и (или) отличительных признаков, раскрывать специфику юридических категорий,
устанавливать своеобразие правовых дефинций, содержательных элементов,
закрепленных законодателем в определенные термины»1.
1

Международное уголовное право: учебное пособие / под общ. ред. В.Н. Кудрявцева – 2 - е изд.
перераб. и доп. М.: Наука 1999; Малиновский А.А. Сравнительное правоведение в сфере
уголовного права. М.: Междунар. отнош., 2002 (цит.по Кузнецов А.П. Сравнительное
правоведение: компаративистское исследование принципов уголовного законодательства //
Пробелы в российском законодательстве. – 2016. - № 1)

73

Значимость компаративистского метода в уголовном праве отмечалась давно. В качестве
примера можно привести российских ученых правоведами Н.С. Таганцева и С.В.
Позднышева, которые активно осуществляли научную деятельность в конце XIX начале
XX вв.
Так, Н.С. Таганцев отмечал, «что развитие национального права невозможно без
исследования права других народов, их исторического правового опыт;. целью
исследования является не только догматическое выявление изложения начало
действующего права, но и критическая их оценка на основании данных практики и начало
науки, на основании опыта других народов и отечественной истории права»2. А по
мнению С.В Познышева, «сравнительное изучение уголовного права должно занимать
весьма видное место в содержании науки».3
Конечно же, указанное направление не осталось без внимания зарубежных ученых.
«Значительный вклад в развитие сравнительного правоведения внес выдающийся
компаративист Марк Ансель, который объяснял ценность изучения зарубежного права
тем, что оно открывает перед правоведами новые горизонты, позволяет им лучше узнать
право своей страны, ибо специфические черты этого права особенно отчетливо
выявляются в сравнении с другими системами, а также вооружают юристов идеями и
аргументами, которые нельзя получить даже при очень хорошем знании только
собственного права»4.
В представленной работе использован сравнительно - правоведческий
(компаративистский) метод.
Была сопоставлена уголовная норма РФ, предусматривающая ответственность за
создание финансовой пирамидой с аналогичными уголовными нормами стран СНГ
(Республики Беларусь (далее РБ), Республики Казахстан (далее РК), Кыргызской
Республики (далее КР), Республики Узбекистан (далее РУ)).
В ходе указанного сравнения, обращалось, прежде всего, внимание на различие в
уголовных нормах.
В ходе анализа расхождений, проведена попытка установить, какие плюсы и минусы, с
точки зрения уголовного законодательства, дает то или иное расхождение.
Соответственно, наличие большего количества положительных моментов, является
основанием для внесения соответствующих изменений в уголовную норму РФ.
1. Объект преступления
Основным непосредственным объектом рассматриваемого преступления, по уголовному
законодательству РФ являются общественные отношения, складывающиеся в обществе по
вопросу привлечения денежных средств и имущества в крупном размере физических и
(или) юридических лиц. Сюда же можно отнести нормальное функционирование субъектов
кредитно - денежной сферы.
В качестве дополнительного непосредственного объекта, на наш взгляд, можно
выделитьимущественные интересы граждан и юридических лиц.
2

См.: Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Т.1. Тула, 2001, с. 29 - 30. (цит. по Кузнецов А.П.
Сравнительное правоведение: компаративистское исследование принципов уголовного
законодательства // Пробелы в российском законодательстве. – 2016. - № 1)
3
См.: Познышев С.В. Основные начала науки уголовного права, М., 1912. С. 7. (цит. по там же)
4
См.: Ансель М. Методологические проблемы сравнительного права // Очерки сравнительного
права. М., 1981. С.38 (цит. по там же)
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Основной и дополнительный непосредственные объекты преступления по
законодательству Республики Казахстан в целом тот же самые, что и по уголовному
законодательству Российской Федерации.
Уголовная норма, предусматривающая ответственность за привлечение денежных
средств (иного имущества) по принципу Финансовой пирамиды в Уголовном кодексе
Республики Беларусь, не выделена в отдельную статью, а включена в ч.2 и ч. 3 статьи,
предусматривающей ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность
(ст. 233 УК РБ «Предпринимательская деятельность, осуществляемая без специального
разрешения (лицензии)»).
Еще одной особенностью этой уголовной нормы является тот факт, что уголовному
преследованию подлежат только действие, «…сопряженное с привлечением денежных
средств, электронных денег или иного имущества граждан…».
Таким образом, уголовное законодательство Республики Беларусь предусматривает
уголовную ответственность за сбор средств в финансовую пирамиду только у физических
лиц. Те же действия в отношении юридического лица уголовной ответственности уже не
подлежат.
Соответственно, главным отличием основного непосредственного объекта указанного
преступления по уголовному законодательству Республики Беларусь в отличие от
уголовного законодательства России, будет являться то обстоятельство, что уголовно правовая норма, предусмотренная ч.2 (ч.3) ст. 233 УК РБ защищает только общественные
отношения, складывающиеся в сфере обеспечения реализации права на
предпринимательскую деятельность, связанную с привлечением денежных средств,
электронных денег, иного имущества граждан. Дополнительный объект по ч. 2 (ч.3) ст. 233
УК РБ, также будет включать в себя только имущественные интересы граждан.
На наш взгляд непосредственный объект преступления в уголовном праве Кыргызской
Республике наиболее сильно отличается от всех рассматриваемых.
Во - первых: в статье есть примечание, в котором дается определение Финансовой
пирамиды;
Во - вторых: согласно вышеназванному примечанию под Финансовой пирамидой
понимается система продаж и деятельность с ней связанная (создание, использование,
эксплуатация, содействие развитию), при этом в такой системе продаж «потребитель
платит за возможность получения компенсации (дохода), преимущественно за счет
привлечения других потребителей к такой схеме, а не за счет продажи или потребления
продукции».
Такая редакция предполагает, что ответственность наступает только за деятельность
организованной по принципу сетевого маркетинга, при условии, что «потребитель
платит за возможность получения компенсации (дохода), преимущественно за счет
привлечения других потребителей к такой схеме, а не за счет продажи или потребления
продукции»
Таким образом, непосредственным объектом преступления уголовной нормы
Кыргызской республики, предусматривающей ответственность за деятельность
финансовой пирамиды, будут являться общественные отношения, складывающиеся по
поводу деятельности, связанной с привлечением финансовых активов в системах продаж
по принципу сетевого маркетинга.
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Непосредственным объектом преступления по уголовному законодательству
Республики Узбекистан будут являться общественные отношения, складывающиеся в
обществе по вопросу привлечения денежных средств и имущества физических и (или)
юридических лиц (нормальное функционирование субъектов кредитно - денежной сферы),
а также общественные отношения, складывающиеся в рекламной деятельности, в средствах
массовой информации, сетях телекоммуникаций, а также всемирной информационной сети
Интернет (нормальное функционирование указанных сфер деятельности).
Таким образом, главным отличием рассматриваемой уголовно - правовой нормы
Республики Узбекистан от всех вышерассмотренных, является то, что она является
многообъектной. Второй непосредственный объект преступления - общественные
отношения, складывающиеся в рекламной деятельности, в средствах массовой
информации, сетях телекоммуникаций, а также всемирной информационной сети
Интернет.
1.1. Предмет преступления.
В уголовно - правовых нормах законодательства России, Республики Казахстан,
Республики Узбекистан предметом преступления будут денежные средства и иное
имущество физических и юридических лиц.
По уголовному законодательству Республики Беларусь предметом преступления будут
также денежные средства и иное имущество, но только полученные от физических лиц.
Кроме того сюда же (в отличие от рассматриваемых аналогичных уголовно - правовых
норм по УК РФ, по УК РК, по УК КР, по УК РУ) включено привлечение электронных
денег.
Несомненно, электронные деньги играют все более важную роль в экономической жизни
нашего общества и тенденция возрастания роли электронных денег, по всей вероятности,
сохранится в ближайшее время. Поэтому отдельное упоминание в уголовно - правовой
норме электронных денег на наш взгляд вполне оправдано.
Если говорить об уголовно - правовой норме Кыргызской Республики, то здесь, на наш
взгляд, предмет преступления имеет самый маленький объем (если так можно выразиться)
по сравнению с другими рассмотренными статьями.
В ст. 214 УК КР, говорится о привлечении финансовых активов, а из примечания к
указанной статье следует, что од финансовой пирамидой для указанной статьи понимается
система продаж по принципу сетевого маркетинга. Если взять определения из различных
словарей, то, как правило, под финансовыми активами, прежде всего, понимаются
денежные средства (сюда же относят вклады в банках, ценные бумаги, дебиторскую
задолженность). Из примечания к указанной статье следует, что под финансовой
пирамидой для указанной статьи понимается система продаж по принципу сетевого
маркетинга. Т.е., на наш взгляд, предметом преступления для ст. 214 УК КР будут являться
только денежные средства.
Подводя итого сравнительного анализа по объекту рассматриваемого преступления, в
законодательствах Российской Федерации и странах СНГ (Республики Беларусь,
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Узбекистан) можно отметить
следующее:
В целом различий у указанных уголовно - правовых норм по объекту не очень много:
Основные различия заключаются в следующем:
- в основной непосредственный объект преступления по законодательству Республики
Беларусь не включены отношения, складывающиеся по вопросу привлечения денежных
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средств (имущества) от юридических лиц, а в дополнительный непосредственный объект
преступления по законодательству Республики Беларусь не включены отношения,
складывающиеся по вопросу имущественного интереса юридических лиц;
- уголовно - правовая норма Кыргызской Республики защищает только общественные
отношения, складывающиеся по поводу деятельности, связанной с привлечением
финансовых активов в системах продаж по принципу сетевого маркетинга;
- состав преступления по законодательству РУ многообъектный (второй объект,
который отсутствуют в уголовных кодексах других стран, - общественные отношения,
складывающиеся в рекламной деятельности, в средствах массовой информации, сетях
телекоммуникаций, а также всемирной информационной сети Интернет;
2. Объективная сторона преступления
Объективную сторону преступления, предусмотренную статьей 172.2 УК РФ составляет
деяние (действие), заключающееся в «организации деятельности по привлечению
денежных средств и (или) иного имущества физических лиц и (или) юридических лиц в
крупном размере». При этом выплата дохода и (или) представление иной выгоды, лицам,
чье денежные средства (имущество) были привлечены ранее, «осуществляются за счет
привлеченных денежных средств и (или) иного имущества иных физических лиц и (или)
юридических лиц при отсутствии инвестиционной и (или) иной законной
предпринимательской или иной деятельности, связанной с использованием привлеченных
денежных средств и (или) иного имущества, в объеме, сопоставимом с объемом
привлеченных денежных средств и (или) иного имущества».
Описывая объективную сторону преступления по ст. 172.2 УК РФ, необходимо обратить
внимание на термин «организация деятельности», использованный в этой уголовной норме.
Организация деятельности (сопоставимо с глаголом организовывать; инициирование
какой - либо деятельности и руководство ею с целью согласования и упорядочения) Викисловарь.
Получается, что уголовной ответственности за создание финансовой пирамиды по УК
РФ подлежит только организатор. Непосредственные исполнители, не являющиеся
организаторами, будут нести административную ответственность по ст. 14.62 КоАП РФ, по
которой ответственности подлежит и организация и осуществление деятельности «по
привлечению денежных средств и (или) иного имущества физических лиц и (или)
юридических лиц…».
Уголовная ответственность за привлечение денежных средств по принципу финансовой
пирамиды по Российскому законодательству наступает только с момента превышения
крупного размера, составляющего в настоящий момент для ст. 172.2 УК РФ – 2,25 млн. руб.
В случае если денежные средства привлечены в особо крупном размере (т.е. более 9 млн.
руб.) это будет квалифицированный состав преступления.
В УК Республики Казахстан также говорится об организации деятельности по
привлечению денежных средств (создание финансовой (инвестиционной) пирамиды).
Но, в отличие от уголовного законодательства России, по УК РК уголовная
ответственность наступает с момента организации деятельности по принципу финансовой
пирамиды, (т.е. крупный размер привлеченных денежных средств (имущества) для
уголовно - правовой нормы Республики Казахстан не обязателен).
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Также по уголовному закону РК предусмотрены квалифицированные и особо
квалифицированные составы в случаях:
- привлечения денежных средств в крупном (особо крупном) размерах;
- неоднократно;
- группой лиц по предварительному сговору (преступной группой).
В УК Республики Беларусь уголовным законом преследуется действие, связанное с
привлечением денежных средств, электронных денег или иного имущества граждан, если
выплата дохода или возврат денежных средств, электронных денег или иного имущества
осуществляются полностью или частично за счет привлеченных денежных средств,
электронных денег или иного имущества других граждан.
Стоит также отметить, что объективная сторона преступления по законодательству УК
РБ включает в себя саму деятельность по привлечению денежных средств (имущества) с
выплатой вознаграждения по принципу финансовой пирамиды, (т.е. за счет средств вновь
привлеченных вкладчиков). Сюда же попадает и организация такой деятельности.
По уголовному законодательству РБ (как и по Российскому) ответственность наступает
только в случае если сумма привлеченных денежных средств (иного имущества) составит
крупный размер.
Квалифицированный состав предусмотрен только за привлечение денежных средств
(иного имущества) в крупном размере, осуществленный организованной группой.
В законодательстве Кыргызской Республики объективная сторона преступления может
состоять из нескольких действий, каждое из которых является достаточным, для признания
преступления оконченным (при условии, что эти действия сопряжены с извлечением
дохода в крупном размере), а именно:
- создание условий для деятельности финансовой пирамиды;
- предложение участвовать в финансовой пирамиде;
- привлечение (получение) финансовых активов с помощью финансовой пирамиды;
- организация и руководство деятельностью финансовой пирамиды.
Вместе с тем, определение понятия финансовой пирамиды, даваемое в статье 214 УК КР
значительно сокращает «ареал» для применения указанной уголовной нормы.
«Примечание к ст. 214 УК КР: Финансовой пирамидой в настоящей статье считается
создание, использование, эксплуатация или содействие развитию систем продаж, при
которых потребитель платит за возможность получения компенсации (дохода),
предоставляемой преимущественно за счет привлечения других потребителей к такой
схеме, а не за счет продажи или потребления продукции».
Данное понятие «финансовой пирамиды» отличается от деяния, описанного в статье
172.2 УК РФ.
Так, в статье 214 УК КР основной акцент сделан на том, что финансовая пирамида это
прежде всего система продаж, в которой «потребитель платит за возможность получения
компенсации (дохода), предоставляемой преимущественно за счет привлечения других
потребителей к такой схеме, а не за счет продажи или потребления продукции». Таким
образом, ст. 214 УК КР предусматривает ответственность за создание «финансовой
пирамиды» организованной по принципу сетевого маркетинга – т.е. каждый участник
системы продаж для получения дохода (компенсации) должен привлечь других
участников, которые (очевидно) для вступления в «финансовую пирамиду» должны делать
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взносы. При этом основные поступления в такую «финансовую пирамиду»
осуществляются именно за счет взносов, а не за счет продаж какого либо товара.
Уголовная норма Кыргызской Республики предусматривает также квалифицированные
составы за деяния, указанные в ч. 1 ст. 214 УК КР:
- сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере;
- совершенные путем осуществления незаконных операций с использованием
компьютерных, информационных или телекоммуникационных систем либо сетей или
систем электронных платежей;
- совершенные группой лиц по предварительному сговору.
В законодательстве Республики Узбекистан, на наш взгляд, объективная сторона
преступления отражена наиболее полно и включает в себя следующие действия (каждое из
которых будет являться основанием для привлечения лица к уголовной ответственности):
- осуществление незаконной деятельности по привлечению денежных средств и (или)
иного имущества физических и юридических лиц…;
- руководство и обеспечение функционирования деятельности по привлечению
денежных средств и (или) иного имущества физических и юридических лиц…;
- рекламирование в целях привлечения к участию в деятельности по привлечению
денежных средств и (или) иного имущества физических и юридических лиц… в том числе
с использованием средств массовой информации либо сетей телекоммуникаций, а также
всемирной информационной сети Интернет.
Также, законодательством Республики Узбекистан предусмотрены квалифицированные
(особо квалифицированные) составы за деяния, указанные в ч. 1 ст. 188.1 УК РУ (за
исключением рекламирования в целях привлечения к участию в деятельности,
осуществляемой по принципу финансовой пирамиды), совершенные:
- в крупном размере (особо крупном размере);
- по предварительному сговору группой лиц (организованной группой или в ее
интересах);
- с использованием средств массовой информации либо сетей телекоммуникаций, а
также всемирной информационной сети Интернет.
Подводя краткий итог сравнительного анализа по объективной стороне, можно отметить
следующие моменты:
1) В уголовном законодательстве РФ и РК отсутствует ответственность за саму
деятельность, связанную с привлечением денежных средств (имущества) по принципу
финансовой пирамиды, есть ответственность за организацию такой деятельности (в
российском законодательстве предусмотрена только административная ответственность за
саму деятельность, связанную с привлечением денежных средств (имущества) по принципу
финансовой пирамиды – ч. 1. ст. 14.62 КоАП РФ).
2) Уголовная ответственность за рекламу деятельности, связанную с привлечением
денежных средств (имущества) по принципу финансовой пирамиды предусмотрена только
в уголовном законодательстве Республики Узбекистан (в российском законодательстве
предусмотрена только административная ответственность за рекламу указанной
деятельности – ч. 2. ст. 14.62 КоАП РФ).
3) Квалифицированный состав по уголовному законодательству РФ возможен только в
случае привлечения денежных средств в особо крупном размере.
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Если говорить про уголовные законодательства других рассматриваемых стран, то,
кроме размера привлеченных денежных средств (иного имущества), для
квалифицированных (особо квалифицированных) составов учитываются следующие
обстоятельства совершения преступления:

по уголовному кодексу Республики Казахстан:
- совершение преступления группой лиц (преступной группой);
- неоднократность, совершенного деяния;

по уголовному кодексу Республики Беларусь:
- совершение преступления организованной группой;

по уголовному кодексу Кыргызской Республики:
- деяния, совершенные путем осуществления незаконных операций с использованием
компьютерных, информационных или телекоммуникационных систем либо сетей или
систем электронных платежей;
- совершение преступления группой лиц по предварительному сговору;

по уголовному кодексу Республики Узбекистан:
- по предварительному сговору группой лиц (организованной группой или в ее
интересах);
- с использованием средств массовой информации либо сетей телекоммуникаций, а
также всемирной информационной сети Интернет.
Ни в одной статье нет указаний на наступление каких либо последствий – следовательно,
состав преступлений во всех случаях будет формальным.
3. Субъективная сторона преступления
Во всех представленных уголовных нормах субъективная сторона преступления
характеризуется виной в форме прямого умысла и наличием цели у виновного привлечение денежных средств или иного имущества.
4. Субъект преступления
Субъект преступления, рассматриваемых уголовно - правовых норм, в целом схож,
(физическое, вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет).
Есть отличие в уголовном законодательстве Республики Казахстан.
Уголовная норма Республики Казахстан предусматривает повышенную уголовную
ответственность (квалифицированный состав преступления) по п. 3. ч. 2 ст. 217 УК РК за
создание финансовой (инвестиционной) пирамиды лицом, с использованием своего
служебного положения.
А по п. 3. ч. 3., ст. 217 УК РК предусмотрена особо повышенная уголовная
ответственность (особо квалифицированный состав) за создание финансовой
(инвестиционной) пирамиды лицом, уполномоченным на выполнение государственных
функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом,
занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с
использованием им своего служебного положения.
Таким образом, по уголовному законодательству Республики Казахстан субъект
преступления может быть специальным.
В уголовном кодексе Республики Узбекистан учитывается такой фактор, как
повторность. Если преступление, предусмотренное ст. 188.1 УК РУ «Незаконная
деятельность по привлечению денежных средств и (или) иного имущества» совершается
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повторно, то это будет уже квалифицированный состав. Квалифицированным будет состав
и в случае совершения указанного преступления опасным рецидивистом, а если
преступление совершается особо опасным рецидивистом, то это будет особо
квалифицированный состав.
5. Рассмотрение вопросов, которые не были проанализированы при сравнении составов
преступлений, предусматривающих уголовную ответственность за привлечение денежных
средств (имущества) по принципу финансовой пирамиды.
Следует отметить, что все рассмотренные уголовно - правовые нормы имеют
квалифицированные составы, а большинство (УК РК, УК КР, УК РУ) и особо
квалифицированные.
Отдельно в рассмотренном списке уголовно - правовых норм выделяется уголовно правовая норма Республики Беларусь (ст. 233 УК РБ). По уголовному законодательству
Республики Беларусь нет основного состава преступления за деятельность финансовой
пирамиды. Основной состав по ст. 233 УК РБ – это предпринимательская деятельность,
осуществляемая без специального разрешения (лицензии).
Привлечение денежных средств (имущества) в крупном размере по принципу
финансовой пирамиды, по уголовному законодательству Республики Беларусь является
уже квалифицированным составом, а это же деяния совершенные организованной группой
– особо квалифицированным.
Согласно действующей редакции ст. 172.2 УК РФ преступление, предусмотренное
указанной статьей, имеет только основной и квалифицированный состав. На наш взгляд
имеет смысл изменить редакцию действующей статьи таким образом, чтобы было три
состава – основной, квалифицированный и особо квалифицированный. Предполагаемый
новый текст статьи, приведен в итоговых выводах настоящей статьи.
Еще один, не рассмотренный вопрос – это возможность освобождения от уголовной
ответственности виновного, в случае добровольной явки с повинной либо в случае если
виновный активно способствовал раскрытию или пресечению деятельности финансовой
пирамиды.
Подобное примечание имеется только в статье уголовного кодекса Республики
Казахстан. Во всех остальных рассмотренных случаях, для виновного подобных
послаблений нет. На наш взгляд, (учитывая тот факт, что расследование указанного
преступления является достаточно сложным), стоило бы рассмотреть возможность
внесения подобного изменения в ст. 172.2 УК РФ.
В ходе проведения настоящего сравнительного исследования обратил на себя внимание
тот факт, что в новом уголовном кодексе Кыргызской Республики, действующим с
01.01.2019 года появилась глава «Принудительные меры уголовно - правового воздействия
в отношении юридических лиц».
Согласно указанной главе за некоторые преступления по УК КР (в т.ч. по ст. 214 УК КР
«Организация финансовых пирамид») в отношении ЮЛ применяются принудительные
меры уголовно - правового воздействия, а именно: штраф, ограничение прав, ликвидация
ЮЛ. При этом согласно п. 2, ст. 123 УК КР «К юридическому лицу применяются
принудительные меры уголовно - правового воздействия в соответствии с настоящим
Кодексом, если деяние совершено от имени или посредством юридического лица
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физическим лицом в интересах данного юридического лица, независимо от того,
привлечено ли к уголовной ответственности такое физическое лицо».
На наш взгляд, введение аналогичной главы в УК РФ нецелесообразно, т.к. достаточно
ввести соответствующие изменения в Федеральный закон № 129 - ФЗ от 08.08.2001 «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»,
предусмотрев принудительную ликвидацию ЮЛ (прекращение деятельности лица в
качестве индивидуального предпринимателя в принудительном порядке), в случаях, когда
ЮЛ (ИП) используются для привлечения денежных средств по принципу финансовой
пирамиды, и когда в отношении должностного лица ЮЛ (лица, зарегистрированного в
качестве индивидуального предпринимателя) вынесен обвинительный приговор по ст.
172.2 УК РФ.
6. Подведение итогов. Проект новой редакции ст. 172.2 УК РФ.
По результатам проведенного сравнительного исследования уголовно - правовой нормы,
предусматривающей ответственность за деятельность финансовой пирамиды в Российской
Федерации и странах постсоветского пространства (Республики Беларусь, Республики
Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Узбекистан) был составлен проект новой
редакции ст. 172.2 УК РФ.
На наш взгляд необходимо внести следующие изменения в статью 172.2 УК РФ, с целью
ее совершенствования, а также с учетом проведенного анализа аналогичных уголовных
норм стран СНГ:
1) предусмотреть уголовную ответственность не только за организацию, но и за саму
деятельность, связанную с привлечение денежных средств (имущества) в финансовую
пирамиду;
2) в ч.1 ст. 172.2 сделать по аналогии со ст. 228 УК РФ, т.е. состоящей из нескольких
действий, за каждое из которых фигурант может быть привлечен к уголовной
ответственности:
- за рекламу по привлечению денежных средств в финансовую пирамиду;
3) добавить в квалифицированный состав:
- группу лиц (организованную группу);
- использование служебного положения;
- использование сети Интернет, для привлечения денежных средств в финансовую
пирамиду;
4) статью 172.2 УК РФ составить таким образом, чтобы она состояла из трех частей (т.е.
чтобы был основной, квалифицированный и особо квалифицированный составы);
5) предусмотреть наступление уголовной ответственности уже с начала деятельности по
привлечению денежных средств (иного имущества) по принципу финансовой пирамиды,
т.е по ч. 1 ст. 172.2 УК РФ уголовная ответственность должна наступать независимо от
суммы привлеченных денежных средств. Соответственно, крупный размер привлеченных
денежных средств (имущества) будет являться квалифицированным составом, а особо
крупный размер привлеченных денежных средств (имущества) – особо
квалифицированным составом;
6) предусмотреть уголовную ответственность не только за привлечения денежных
средств и иного имущества, а также за привлечение электронных денег;
82

7) дополнить ст. 172.2 УК РФ примечанием, согласно которому лицо, впервые
совершившее преступление, предусмотренное указанной статьей, может быть освобождено
от уголовной ответственности, в случае добровольной явки с повинной либо в случае если
это лицо активно способствовало раскрытию или пресечению деятельности финансовой
пирамиды, а также возместило причиненный ущерб.
Суммируя все вышеизложенное, проект новой редакции ст. 172.2 УК РФ мог бы
выглядеть следующим образом (курсивом выделены предлагаемые изменения в статью):
УК РФ Статья 172.2. Организация деятельности по привлечению денежных средств и
(или) иного имущества
1. Организация либо осуществление деятельности по привлечению денежных средств,
электронных денег и (или) иного имущества физических лиц и (или) юридических лиц, при
которой выплата дохода и (или) предоставление иной выгоды лицам, чьи денежные
средства и (или) иное имущество привлечены ранее, осуществляются за счет привлеченных
денежных средств и (или) иного имущества иных физических лиц и (или) юридических лиц
при отсутствии инвестиционной и (или) иной законной предпринимательской или иной
деятельности, связанной с использованием привлеченных денежных средств и (или) иного
имущества, в объеме, сопоставимом с объемом привлеченных денежных средств и (или)
иного имущества, а равно публичное распространение информации, содержащей сведения
о привлекательности участия в такой деятельности и (или) призыв к участию в такой
деятельности, - наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо
принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
2. Те же деяния, совершенные:
а) с привлечением денежных средств, электронных денег и (или) имущества в крупном
размере;
б) с использованием средств массовой информации и (или) информационно телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет»;
в) группой лиц по предварительному сговору;
г) с использованием своего служебного положения, - наказывается штрафом в размере до
одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо
лишением свободы на тот же срок с ограничением свободы на срок до одного года или без
такового
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные
организованной группой либо в особо крупном размере, - наказывается штрафом в размере
до одного миллиона пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до
пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет с ограничением свободы на срок до
двух лет или без такового.
Примечание. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей
статьей, освобождается от уголовной ответственности, в случае добровольной явки с
повинной либо в случае если это лицо активно способствовало раскрытию или пресечению
деятельности финансовой пирамиды, а также возместило причиненный ущерб.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧАЩИХСЯ 5 - 7 КЛАССОВ ПОСРЕДСТВОМ МЕТОДА ПРОЕКТОВ
Аннотация:
Заинтересованность школьников в собственной исследовательской работе усиливается
наглядностью результатов своего труда, а также успехом выступления на конференции или
конкурсе. И задача педагога – довести юного исследователя до такого успеха, дать ему
мощный стимул для дальнейшего творческого развития.
Ключевые с?лова: исследовательская деятельность, школьники.
По словам Г. М. Янюшкиной «Активное познавательное отношение к действительности
должно формироваться с детства». Этому учебному периоду соответствует возрастной
период с 11 по 13 лет. Этот возраст А. С Белкин относит к подростковому детству.
Социальный статус подростка мало чем отличается от младшего школьника: он ученик, он
ответственный человек. Самое главное, что может давать семья подростку, также, как и
младшему школьнику, - помогать осваивать предъявляемые к нему требования в
общественной и учебной деятельности. Однако психологически этот возраст очень
противоречив. Определяющим развитие ребёнка в этом возрасте служит уверенность в
понимании его взрослыми, главным образом семьёй. Если для подростка родители и
учителя остаются авторитетными, он защищён от отрицательного влияния среды.
Влияние среды на подростка обычно связано с его потребностью в самоутверждении.
Подростки очень болезненно реагируют на каждый факт, который вредит их престижу в
глазах товарищей. Процесс самоутверждения может идти различными путями, но главный
канал - «играние ролей», причём именно тех, на которые подросток претендует. Из них
более характерны: «умный», «сильный, смелый, волевой», «активист», «талантливый»,
«увлечённый», «надёжный друг верный товарищ» и т. д. Возможны и другие,
отрицательные роли: «шут», «оппозиционер», «неподдающийся» и т. д. - эти школьники
демонстрируют своё негативное отношение к учителям, к нормам класса, учёбе.
В этом возрасте круг интересов и склонностей расширяется. Известно, что кризис
подросткового возраста протекает, обычно, значительно легче, если у школьников в этот
период возникает относительные постоянные личностные интересы или какие - либо
другие устойчивые мотивы поведения. Личностные интересы в отличие от эпизодических
характеризуются своей «ненасыщаемостью»: Чем больше они удовлетворяются, тем более
устойчивыми они становятся. Таковыми, например, являются познавательные интересы. У
большинства подростков возникает потребность в активной познавательной деятельности.
Итак, подросток вполне самостоятельно может организовать свое внимание, память,
воображение, мышление. Мышление подростка приобретает способность к гипотетико дедуктивным рассуждениям. Подросток становится способным к умственным
экспериментам, к мысленному решению задач, в этом возрасте формируется умение
размышлять логически об абстрактных, проблемах, мысленно учитывать и соотносить
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одновременно несколько признаков и характеристик объекта на основе каких - то
предположений. Важной особенностью сознания школьников этого возраста является
также потребность в доказательствах.
Таким образом, получаем, что подростки психологически готовы к исследовательской
деятельности. Поэтому проектно - исследовательскую деятельность стараюсь
организовывать у учащихся 5 - 7 классов.
В начале сентября на первых уроках математики с учащимися 5 - 7 классов провожу
сначала мотивационные занятия в игровой форме.
Как уже было сказано наличие значимой в исследовательском, творческом плане
проблемы или задачи является первым требованием к использованию метода проектов, а
успех ученика в исследовательской деятельности определяется его подготовкой к этому
процессу. Поэтому в организации проектно - исследовательской деятельности школьников
предусмотриваю подготовительный этап, состоящий из нескольких занятий по специально
подготовленной книге «Наглядная геометрия». Целью организации занятий на этом этапе
не только преподнесение школьникам азов геометрии, но вместе с тем и развитие у
обучаемых таких необходимых для работы над проектом, качеств личности, как
инициативность, способность творчески мыслить, выражать собственное мнение,
преодолевать страх перед ошибкой, умение конкретизировать задание, ставить
промежуточные цели, самостоятельно выбирать направление своего исследования. Для
развития этих качеств, мной была разработана серия заданий.
Например, на развитие творческого мышления школьников были предусмотрены
следующие задания: нарисовать лабиринт с помощью перспективы, изготовить модели
многогранников.
Для формирования у учащихся умения конкретизировать задание, ставить
промежуточные цели, выбирать пути исследования были предложены учебные задания,
предполагающие множество путей решения, например, изобразите туннель или
выпуклость и впадины. К многим домашним заданиям учащиеся готовили его цели и план.
Следующим этапом организации исследовательской деятельности учащихся - этап
постановки и обсуждения проблемы. Работа учащихся организуется следующим образом.
Обучаемым представлены презентации, содержащие различные виды головоломок:
танграм, пентамино.
Цель презентаций - подвести учащихся к постановке и обсуждению проблемных
вопросов. Эти вопросы в ходе дальнейшего обсуждения трансформировались в проблемы,
личностно - значимые для каждого обучаемого и определившие индивидуальные
траектории в их дальнейшей проектно - исследовательской деятельности.
Таким образом, организовывая проектно - исследовательскую деятельность учащихся,
школьники в начале исследования не выбирают тему проекта из предложенного списка, а
подходят к выбору вопроса для изучения. Далее планируя поиск ответа на выбранный
вопрос, ученик под моим руководством выбирает или формулирует тему. Задачей на этом
этапе - подобрать материал и разработать содержание исследований.
Так как исследовательская деятельность требует составления плана в организации
проектной работы учащихся, проводятся занятия - консультации. На них школьники
выполняют ряд заданий, например, упорядочить действия из представленного списка,
вставляя недостающие и убирая лишние шаги. В итоге составляется план: поставить цель
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исследования; сформулировать гипотезу; наметить задачи; собрать и обработать
информацию; проверить гипотезу на практике; подвести итоги, сделать выводы,
сопоставить их с гипотезой; представить выводы для обсуждения в группе;
скорректировать полученные результаты; оформить работу в виде реферата, сделать
презентации; публично представить работу.
Мой опыт организации исследовательской деятельности учащихся посредством метода
проектов показал возможность применения его уже в 5 - 7 классах.
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РЕБЕНОК С ОВЗ В ГРУППЕ ДЕТСКОГО САДА

Аннотация: В последнее время увеличивается число детей с ограниченными
возможностями здоровья.
«Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья образования является
одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их
полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах
профессиональной и социальной деятельности.
Ключевые слова: ограниченные возможности здоровья
Итак, стоит отметить, что направление в группу для деток с ограниченными
возможностями здоровья можно получить после прохождения специальной психолого медико - педагогической комиссии и только по согласию родителей или опекунов малыша.
Учитывая права ребенка на выбор формы и способа получения образования, специалисты
могут лишь рекомендовать маме перевести малыша в специальную группу.
Дети с ОВЗ имеют право и должны воспитываться и развиваться в коллективе своих
сверстников. Для этого создаются специальные группы или такие детки интегрируются в
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обычную группу в так называемом массовом детском саду (в отличие от
специализированного). Главной особенностью работы с детками, имеющими ограничения
по здоровью, является постоянное психологическое, медицинское и педагогическое
сопровождение детей грамотными специалистами, которые тесно взаимодействуют между
собой. Работа с этими малышами заключается во всестороннем поиске путей преодоления
дефектов и полная социализация в обществе.
Дело в том, что для таких ребят характерна некоторая двигательная заторможенность
или гиперактивность, недостаточная координация движений, плохая работоспособность,
низкая социализация, интеллектуальная недостаточность, отклонения в познавательных
процессах и т.п.
На каждого малыша с ОВЗ пишется характеристика каждым специалистом, который
работает с ним. Проводится периодический мониторинг динамики развития ребенка,
контроль здоровья, как физического, так и психологического.
Направления коррекционной работы с детками
С малышами, которые посещают коррекционную группу, занимаются по такому же
принципу, что и с обычными детками, но с учетом особенностей данного контингента.
Так, большое внимание уделяется таким направлениям:
Развитие физического здоровья. Инструктор по физической культуре или по лечебной
физкультуре разрабатывает на каждого малыша индивидуальную программу, которая
предусматривает коррекцию тех или иных физических дефектов.
Воспитатель вместе с психологом использует физкультуру как инструмент по
укреплению силы воли, активной жизненной позиции, мотивирует детей на
самостоятельное принятие решения и воспитывает умение выходить из трудных ситуаций.
Это укрепляет эмоциональное здоровье малыша и делает его сильнее во всех отношениях.
Развитие познавательных качеств. Используя принцип от простого к сложному, опираясь
на принцип наглядности, другие методы и приемы, которые подходят каждому
конкретному ребенку, обучают малышей навыкам самостоятельного исследования мира.
Сложность в том, что у каждого ребенка своя особенность по здоровью и психосоматике,
поэтому требуется тщательный подбор методического инструментария.
Развитие социально - коммуникативное. Это крайне важное направление именно для
деток с ОВЗ. Они нуждаются в обучении самым элементарным бытовым вещам, которые
облегчат их социализацию. Здоровые ребята обучаются навыкам самообслуживания и
общения естественно, исподволь.
Малыши с ОВЗ испытывают трудности с самыми простыми действиями и часто имеют
проблемы с речью. Логопед и воспитатель с двух фронтов решают эти проблемы,
занимаясь индивидуально с каждым малышом. В организации коммуникативно развивающей среды участвуют и педагоги, и родители деток с ОВЗ. Отдельным
направлением является просветительная работа с мамами и папами.
Совместными усилиями идут обучения бытовым навыкам и коммуникативным.
Развитие художественно - эстетическое. Посредством занятий по музыке, рисованию,
лепке и т.п. детки очень эффективно развивают мелкую моторику, осваивают навыки
работы с разными материалами, учатся взаимодействовать с воспитателем и товарищами.
Искусство очень важно для таких деток, они часто чрезвычайно восприимчивы к музыке,
любят все красивое.
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Аннотация
Данная статья посвящена вопросу использования межполушарных досок в процессе
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Научные исследования в области нейропсихологии показали, что от развития
межполушарных связей во многом зависит успеваемость ребенка в школе и успешность в
жизни в целом. Слабое взаимодействие левого и правого полушария – одна из главных
причин трудностей в освоении письма и чтения в школе [2].
Современные методики воспитания и обучения в период дошкольного детства сильно
шагнули вперед. Они позволяют развивать мозг, формировать межполушарные связи, в
результате чего дети показывают прекрасные результаты в освоении школьных программ
любой сложности.
В нашем дошкольном образовательном учреждении при подготовке детей к обучению в
школе, мы реализуем систему работы по развитию у детей межполушарных связей.
Основные компоненты работы приведены ниже в Таблице 1.
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Таблица 1 – Система работы по развитию межполушарных связей детей
старшего дошкольного возраста.
Система работы по развитию межполушарных связей детей старшего дошкольного
возраста
рисование обеими руками одновременно; дидактические игры и задания;
выполнение зеркальных движений;
кинезиологические упражнения;
упражнения на координацию, ловкость артикуляционная
и
дыхательная
движений и ориентацию в пространстве; гимнастика;
пальчиковая гимнастика, логоритмика;
цикл занятий с межполушарными
досками.
Более подробно хотелось бы остановиться на использовании межполушарных досок в
образовательном процессе ДОО.
Межполушарные доски – это тренажер для развития у детей межполушарного
взаимодействия. Пособие представляет собой планшет с рамкой для вкладывания, 6 парных
досочек с замысловатыми трафаретами, 2 стилоса – палочки и 2 стилоса – капельки. Для
выполнения задания или игры нужно на планшете установить 2 одинаковые доски так,
чтобы изображения были зеркальны друг другу. А далее можно обводить по контуру
рисунка стилосами по очереди каждой рукой и двумя руками одновременно (Рис.1).

Рис.1. Межполушарные доски.
Выполняя упражнения одновременно обеими руками, можно добиться синхронной
работы обоих полушарий мозга ребенка, что положительно влияет на развитие мышления,
памяти, воображения, внимания, речи [3]. Кроме того, при работе с межполушарными
досками стимулируется мелкая моторика, координация движения, мыслительная
деятельность, формируется усидчивость, фантазия и самостоятельность. Взаимодействие
полушарий обеспечивает психике устойчивость, упорядоченность, дифференцированность,
предопределяет общее развитие, обучаемость и интеллект.
Таким образом, развитие межполушарных связей полезно для всех детей, но особенно
рекомендуется для старших дошкольников. Выполняя специальные задания или просто
играя в игры, дети дошкольного возраста более успешно подготовятся к школе.
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Сегодня
проблема
воспитательной
работы
в
условиях
современной
общеобразовательной школы приобретает особую актуальность, так как является одной из
важных составляющих государственной политики воспитания общества. За
воспитательную функцию в школе отвечает классный руководитель, который занимает
значительное место. И от его личностных качеств, целесообразности и эффективности его
деятельности, становящаяся сложнее и ответственнее с каждым годом, зависит
результативность учебно - воспитательного процесса, формирование личности ученика [3,
c.78].
Классный руководитель, в отличие от других педагогов, озабочен культурным
обогащением и развитием личности. Остальные педагоги имеют цели частные и
тактические, так как все, что они делают как профессионалы, касается овладения учащегося
знаниями и предметными способностями. Деятельность классного руководителя
представляет собой организацию жизнедеятельности учащихся, наполненной постоянным
решением проблем жизни человека и личных проблем детей и подростков [5, с. 54].
Работа классного руководителя регулируется традиционным положением, в котором
прописаны его основные функции, обязанности, принципы [2. c. 55]. Руководствуясь ими,
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он разрабатывает программу или использует готовую прежним педагогом, которую будет
реализовывать в классе, применять игры, подходы, мероприятия.
Но сегодня воспитание учеников не может быть организовано посредством только
традиционных методов, средств и форм внеклассной работы. Поэтому очевидно, что
повышение культуры педагога, постоянное совершенствование своей деятельности
является необходимым. В связи с этим возникает потребность в поиске новых методов
внеклассной деятельности. Анализируя информацию из источников, работу педагогов и
поведение нынешних учеников, были сформулированы направления совершенствования
деятельности классного руководителя в русле современных реалий:
1. Формирование такого профессионального качества, как педагогическая
наблюдательность, благодаря систематическому посещению уроков и воспитательных
мероприятий [4, c. 67];
2. Участие в конференциях, курсах, мастер - классах, интенсивах, педагогических
форумах. Нередко классные руководители отказываются от этой работы, опираясь на
загруженность и недостаток времени. Так они сужают свой творческий диапазон и
ограничивают возможности для самосовершенствования;
3. Организация профориентационной работы. Классный руководитель должен не
только помочь ученику приобрести важные навыки, духовные ценности, но и определить
себя в жизни, Он должен помочь в выборе дальнейшего качественного образования.
4. Ведение социальных сетей. Каждый ученик имеет несколько страниц в интернете,
ведет свой блог, общается со всем миром, примеряет инстаграмные маски. И классный
руководитель должен тоже быть в курсе последних новостей, вести свою страничку. Так
класс будет ближе к своему руководителю и понимать, что он современный. А педагог
сможет больше узнавать своего воспитанника через виртуальный мир и получить причины
того или иного поведения или его возможности в чем - то.
5. Точечная работа с родителями (индивидуальные разговоры, вовлечение во все
внеклассные мероприятия, групповое собрание родителей);
6. Организация не только внеклассной работы, но и учебной. То есть помощь в
вопросах, взаимодействие с предметными учителями, проведение викторин, олимпиад по
предметам, поощрение старающихся учеников.
7. В контексте современных требований, предлагая ученику какое - нибудь дело,
классному руководителю следует продумать инструктаж таким образом, чтобы
мобилизовать его инициативу и самостоятельность. По А.С. Макаренко, это предполагает
признание достоинства ученика, которое хотелось бы ему иметь, но которое еще не
сформировано у него как устойчивое качество [1, c. 98]. К примеру, «Ты хорошо с этим
справишься сам, я уверен в этом, потому что у тебя широкий кругозор, и способности
быстро определить главное, ты можешь выделить самое существенное».
Исходя из выше сказанного, эффективность деятельности классного руководителя в
первую очередь зависит от личных и креативных профессиональных качеств. В
значительной степени она обусловлена и его местом в воспитательном процессе. А также
не будем забывать и о современных факторах: вовлеченность детей в интернет, отношение
родителей, изменения в обществе. Учитывая их, педагог должен корректировать
направления своей деятельности. Безусловно, классный руководитель должен многое знать,
но и должен многое чувствовать.
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научно - техническому творчеству. В качестве эффективного средства ранней
профориентации дошкольников представлена проектная деятельность с детьми. Раскрыты
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Ключевые слова
Дошкольный возраст, профориентация, проектная деятельность, научно - техническое
творчество, продуктивная деятельность, моделирование.
Одной из важнейших задач современного образования является формирование личности
профессионала, способной к самоопределению и саморазвитию. В связи с этим возникает
потребность ранней профессиональной ориентации детей дошкольного возраста. Вместе с
тем, государство делает запрос на подготовку квалифицированных инженерно технических кадров, поэтому возникает необходимость уже с дошкольного возраста
формировать у детей интерес к научно - техническому творчеству.
В нашем детском саду ведется систематическая работа по ранней профориентации детей
в мире инженерных профессий. Ежегодно реализуются интересные проекты. Тема
проектов предлагается не только взрослыми, но и самими детьми. Вот один из таких
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проектов, тему которого задали сами дети. На очередной экскурсии в Поволжский
Православный институт, внимание детей привлек мозаичный пол необыкновенной
красоты, и дети замерли в восторге: «Что это? Кто и как это сделал?!»…Ребята узнали о
том, что такая плитка изготавливается только на заказ и стоит очень дорого. Вот так
началось наше путешествие в мир удивительной профессии «инженер - плиточник».
Целевой группой, на которую направлены мероприятия проекта являются: дети
дошкольного возраста 5–7лет; педагоги; родители; социальные партнеры.
Цель проекта: развитие основ конструктивного и инженерного мышления,
познавательного интереса к научно - техническому творчеству у воспитанников старшего
дошкольного возраста.
Задачи проекта:
Познавательные: продолжать формировать у воспитанников навыки конструирования и
сборки моделей из конструкторов разного типа («Bauer», деревянного, «Знаток»,
дополнительного и бросового материала); развивать у воспитанников умение составлять
схематическое изображение объектов и построек в разных плоскостных проекциях;
продолжать развивать интерес к истории и культуре ремесленничества и мастерства,
создавать представление о современном производственном процессе (на примере
изготовления керамической плитки); совершенствовать умение создавать постройку по
созданной схеме,
Социально - коммуникативные: продолжать формировать у детей способы активного
взаимодействия в процессе решения проблемно–конструктивных задач, обогащать
активный словарь детей конструктивными и специфическими терминами, названиями
частей машин и механизмов, пространственными предлогами.
Художественно - эстетические: развивать представление детей о народной
культуре (изразцовое, керамическое искусство); совершенствовать умение создавать
схематичное изображение объекта, с учетом заданных условий; развивать интерес к
продуктивной деятельности.
Реализация проекта осуществлялась в несколько этапов.
На подготовительном этапе проекта был составлен план работы, обогащена
развивающая предметно - пространственная среда (разнообразные виды
конструктора, схемы, алгоритмы, макеты), налажены связи с социальными
партнерами, с библиотекой Автограда, с людьми профессии плиточник облицовщик, рабочий по комплексному обслуживанию зданий, инженер конструктор. Педагоги детского сада прошли курсы повышения квалификации по
вопросам развития у детей конструктивно - технических способностей. Совместно с
родителями разработаны познавательные презентации (виды плитки, «Станки
бывают разные», технология изготовления плитки и т.д.), подобраны книги,
иллюстрации, художественное слово, изготовлены атрибуты к с / р игре «Мини
завод «Плиточка», «Дизайн - ателье уникальной плитки».
На втором (основном) этапе проекта осуществлялась непосредственная работа с
детьми, родителями и социальными партнерами. Раскрывая детям технологию
изготовления плитки, мы особое внимание уделили истории появления плиточного
дела, проследили процесс совершенствования ее изготовления. В рамках данного
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проекта мы также решали задачи приобщения детей к народной культуре, через
знакомство детей с видами росписи плитки.
Реализация проекта осуществлялась посредством:
- бесед: «Плитка вокруг нас», беседа с сотрудником детского сада (рабочий по
комплексному обслуживанию здания), «Как работает мастер»;
- наблюдений за деятельностью плиточников - облицовщиков, инженера плиточника;
- изучения литературы и интернет - ресурсов, информационных материалов;
- экскурсия в библиотеку, систематизация и анализ данных;
- экспериментирования с материалами для изготовления плитки (дети обогащали
и уточняли представления о свойствах материалов, их способности растворяться,
смешиваться, убедились в том, что механическое размешивание более качественное
и быстрое, чем размешивание вручную);
- практических методов: декорирование и проработка плитки проработкой;
проектирование, конструирование и моделирование построек, механизмов и
элементов; тестирование функций механизма, организация экспериментального
производства.
В целом, структура всей проектной деятельности была подчинена общей идее –
создание «Мини - завода по производству уникальной облицовочной плитки». Для
изготовления детьми механизмов, позволяющих воспроизвести весь процесс
изготовления плитки, с ребятами была организована встреча с инженером плиточником Поповым С.В., который подробно рассказал о стадиях изготовления
плитки, о необходимом оборудовании, особенностях механизмов. В рамках
модельно - конструктивной деятельности, дети практиковались в составлении
чертежей станков и схем производства. Далее ребята подбирали наиболее удобные
виды конструктора, для изготовления «Мини завода».
На третьем заключительном этапе были организованы с / р игры «Мини завод
«Плиточка», «Дизайн - ателье уникальной плитки». С презентацией «Мини завода»
наши воспитанники приняли участие в IV окружном робототехническом фестивале
«РобоФест - Приволжье 2019» и одержали победу.
Таким образом, мы можем говорить о практической значимости проекта, т.к.
предложенная система мероприятий способствует успешному овладению детьми
профессиями технической направленности, средствами конструктивно - модельной
деятельности.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА
КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
ПЕДАГОГОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Аннотация. Возрастающие требования к педагогу приводят к возникновению проблемы
культуры педагогического общения. Педагог не может быть мастером своего дела, если не
умеет разговаривать с людьми, слушать и слышать партнера, сочувствовать и
сопереживать, заражать своим примером. Недостаточный уровень коммуникативной
культуры в коллективе отрицательно влияет на нравственно - психологический климат, что,
в свою очередь, не может не отражаться на предметно - содержательной и функционально ролевой структуре деловых взаимоотношений в профессионально - педагогической
деятельности.
Ключевые слова: климат в коллективе, школа, педагоги, функции климата,
характеристики климата, исследования.
Эмоциональный климат - это концепция, которая количественно определяет «климат»
сообщества, представляющего собой небольшую группу, классную комнату, организацию,
географический регион.
Эмоциональный климат указывает на эмоциональные отношения, переплетенные между
членами сообщества, и описывает качество окружающей среды в определенном контексте.
Эмоциональный климат отражает то, что большинство членов сообщества чувствуют в
данной ситуации.
Психологический климат педагогического коллектива — отражает и характеризует
эмоциональный и психологический настрой коллектива, а также деловые взаимоотношения
внутри коллектива, которые определяются различными ценностями и ориентациями.
Концепция эмоционального климата была впервые использована в психологии
образования для определения влияния климата в классе на обучение и широко
использовалась в организационной психологии для выявления различий в организационной
среде. Эмоциональный климат влияет на индивидуальную мотивацию, уровень
удовлетворенности, отношения, ожидания и поведение в данном контексте. [2]
Негативный эмоциональный климат может усугублять депрессивные симптомы и
препятствовать личностному росту, в то время как позитивный эмоциональный климат
стимулирует творчество, рост и профессиональное развитие.
В рамках организации эмоциональный климат вносит значительный вклад в общий
моральный дух персонала, его производительность и производительность.
Авторы [6] считают, что эмоциональный климат может возникать либо в результате
реакции на конкретные коллективные переживания (например, стихийное бедствие), либо в
результате обычного поведения людей и повседневных взаимодействий.
Люди говорят друг с другом о своих чувствах и жалобах, влияют друг на друга и таким
образом создают общие эмоциональные модели.
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Другой автор [4] утверждает, что сильные эмоции, такие как радость, гнев, грусть и стыд,
обычно распространяются среди людей. Эти состояния влияют на жизнь людей даже в
течение длительных периодов времени и распространяются по всей социальной среде.
Эмоциональный климат часто обозначается с помощью названий эмоций, таких как
радость, гнев и страх. Однако они также могут быть помечены как прямые ссылки на
вовлеченные эмоциональные отношения, такие как враждебность или солидарность.
Настроение и общественное мнение, эмоциональный тонус и уровень взаимоотношений
в коллективе определяются сложившимся в нем психологическим климатом.
Психологический климат отмечается во многих научных трудах как совокупность
систем эмоционально психологических состояний педагогического коллектива, в которых
находит отражение характер взаимоотношений между всеми членами коллектива.
Анализируя подробно понимание данного понятия можно сказать, что психологический
климат педагогического коллектива имеет ряд функций, которые находят свое отражение в
педагогической деятельности.
К основным функциям психологического климата педагогического коллектива
относятся:
 Консолидирующая функция;
 Стимулирующая функция;
 Стабилизирующая функция;
 Регулирующая функция.
Консолидирующая функция заключается в сборе всех сил и усилий коллектива и
направлении вектора их влияния.
Стимулирующая функция служит для создания благоприятной «энергии» коллектива,
которую в последствии можно использовать для решения педагогических задач.
Стабилизирующая функция создает устойчивое состояние коллектива, обеспечивает
возможность влияния в коллектив новых педагогов.
Регулирующая функция устанавливает нормы взаимоотношений в коллективе.
Основной задачей любого руководителя педагогического коллектива это сплочение и
консолидация функций психологического климата с целью направления усилий на
решение конкретных задач. [8]
Исходя из текущий определений можно выделить наиболее значимые характеристики
психологического климата педагогического коллектива:
 удовлетворенной работой в коллективе;
 признание компетентности и авторитета руководителей коллектива (как
формальных, так и неформальных);
 позитивное и жизненное настроение в коллективе;
 высокая вовлеченность коллектива в процессе;
 самодисциплина и совершенствование;
 производительность и эффективность работы;
 отсутствие нестабильности в кадровой политике.
Школьный климат относится к качеству и характеру школьной жизни.
Авторами [5] это было описано как «сердце и душа школы - это сущность школы,
которая побуждает ребенка, учителя и администратора любить школу и надеяться быть там
каждый школьный день».
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Позитивный школьный климат помогает людям чувствовать себя социально,
эмоционально и физически безопасно в школах. Он включает в себя нормы, убеждения,
взаимоотношения, практику преподавания и обучения учащихся, родителей и школьного
персонала, а также организационные и структурные особенности школы. Устойчивый,
позитивный школьный климат способствует академическому и социальному развитию
учащихся.
Многие факторы могут повлиять на качество и характер школьной жизни. Нет единого
мнения относительно определения или размеров школьного климата. Однако факторы,
которые формируют школьный климат, часто группируются в четыре основных измерения.
К этим параметрам относятся: безопасность, преподавание и обучение (академический
климат), отношения (общественный климат) и окружающая среда.
Позитивный школьный климат связан со многими положительными результатами
учащихся. Например, позитивный школьный климат связан с более высокой
успеваемостью, улучшением психического здоровья и меньшим запугиванием.
Улучшение школьного климата может использоваться в качестве профилактического
подхода для снижения разрушительного поведения и улучшения посещаемости,
успеваемости и удовлетворенности учащихся и родителей школой.
Поэтому было разработано множество инструментов и вмешательств по оценке, чтобы
помочь школе в процессе улучшения климата.
Лучший способ улучшить школьный климат будет дифференцироваться от школы к
школе. Содействие созданию благоприятного школьного климата - это общий процесс,
который варьируется в зависимости от сильных и слабых сторон отдельной школы в
разных измерениях. Тем не менее, некоторые общие руководящие принципы или ключевые
методы оказались эффективными для облегчения процесса. Улучшение школьного климата
может быть определено как преднамеренное, стратегическое, совместное, прозрачное и
скоординированное усилие, чтобы сделать среду школьного обучения более сильной.
Исследования зарубежных авторов [3] показывают, что привлечение всех членов
сообщества имеет решающее значение для успешной работы по улучшению школы.
Улучшения школьного климата - это процесс, который вовлекает все заинтересованные
стороны в процесс совершенствования.
Коллективный, демократический процесс принятия решений, в котором участвуют все
заинтересованные стороны. Заинтересованные стороны включают не только школьный
персонал и учеников, но также семьи и членов сообщества.
Эти заинтересованные стороны имеют разные роли и точки зрения (например, учитель,
водитель автобуса, администрация, обслуживающий персонал).
Планирование действий, вмешательство и реализация программы определяются как
количественными (например, опросом), так и качественными (например, интервью, фокус группами) данными с целью постоянного улучшения школьного климата.
Частый сбор данных должен происходить для оценки и дальнейшего развития процесса
улучшения школы.
Уникальные потребности учащихся и школьного сообщества используются для
информирования школьных целей по улучшению.
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Предоставление школьному персоналу возможности учиться в команде или создавать
учебные сообщества, чтобы они помогали друг другу приобретать, совершенствовать и
сохранять навыки и знания, необходимые для компетентного выполнения своей работы.
Научные исследования должны использоваться для информирования учебных программ,
инструкций, поддержки студентов и вмешательств. Эти школьные практики должны также
основываться на разумных когнитивных, социально - эмоциональных и экологических
теориях развития молодежи. Благоприятная среда для развития и обучения студентов
обеспечивается путем внедрения методов и программ, основанных на силе и риске.
Посредством процесса усовершенствования школы, политика и процедуры, относящиеся
к школьной учебной среде, а также оперативной инфраструктуре для облегчения сбора
данных, эффективного планирования, реализации, оценки и устойчивости, были усилены.
Таким образом, важнейшими признаками благоприятного психологического климата
коллектива являются: доверие и высокая требовательность членов группы друг к другу;
доброжелательная и деловая критика; свободное выражение собственного мнения при
обсуждении вопросов, касающихся всего коллектива (группы); отсутствие негативного
давления со стороны администрации; достаточная информированность членов коллектива
о его задачах и состоянии дел при их выполнении; удовлетворенность принадлежностью к
коллективу; высокая степень эмоциональной включенности и взаимопомощи в ситуациях,
вызывающих состояние фрустрации у кого - либо из членов коллектива; принятие на себя
ответственности за состояние дел каждым из его членов и прочее.
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ТЕХНОЛОГИЯ СПЛОЧЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью повысить
эффективность работы в педагогическом коллективе. Из - за того, что в педагогическом
коллективе однообразный демографический состав, в нем часто возникают конфликты.
Если сплотить коллектив, то его эффективность повыситься.
Abstract: the relevance of the chosen topic is due to the need to increase the efficiency of work in
the teaching staff. Due to the fact that the teaching staff has a uniform demographic composition,
conflicts often arise in it. If you unite the team, then its effectiveness will increase.
Ключевые слова: коллектив, сплоченность, педагог, тренинг.
Keywords: team, cohesion, teacher, training.
Коллектив – это устойчивое объединение людей, стремящихся к общей цели,
характеризующееся групповой сплоченностью. Трудовой коллектив, как и любой живой
организм, рождается, взрослеет и развивается. В зависимости от стадии развития ему
присущ определенный степень сплоченности и социального развития. Эти процессы часто
сопровождаются кризисными явлениями экономического, технико - технологического,
социального характера и могут привести к разрушению социальных взаимосвязей в
коллективе, его распаду.
Некоторые американские авторы называют коллектив "самым мощным орудием,
известным человеку". Потенциально он является самым эффективным мотиватором труда,
фактором поддержки индивидуальных усилий и сил работников, творческой средой, в
которой раскрываются индивидуальные способности и качества рабочих. Люди могут
получать удовольствие от принадлежности к коллективу, посвящать ему себя, считать
коллективные цели приоритетными [2].
Эффективно работоспособный и организованный коллектив появляется не сразу. При
формировании и развитии коллектив проходит несколько этапов становления. Данный
процесс нередко бывает сложным, тернистым и иногда завершается далеко не успехом.
Прослеживается определенная зависимость от ряда обстоятельств, которые в значительной
степени влияют на формирование коллектива предприятия независимо от того, данное
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образование является сознательным и планомерным или спонтанным, но не
контролируемым.
Педагогический коллектив – сложное организационное и психологическое единство.
Организационно сплоченный коллектив - коллектив устойчивый, способный противостоять
действию внутренних и внешних сил, направленных на ослабление или разрушение связей
между его членами. Попытка исследовать некоторые факторы стабилизации
педагогического состава сделала группа ученых под руководством Р.X.Шакурова. В
результате проведенного исследования были выделены три наиболее мощные факторы,
которые играют важную роль в объединении педагогического коллектива. Они
располагаются в следующем порядке: стиль руководства; культура коллектива (под
которой подразумевается совокупность нескольких признаков - удовлетворенность
учителей атмосферой в коллективе, организация работы в коллективе; согласованность
требований педагогов к школьникам) микроклимат коллектива. Была обнаружена тесная
связь между организационной сплоченностью учительского коллектива и эффективностью
учебно - воспитательного процесса в школе [4].
Исследование сплоченности педагогического коллектива происходила в ГБОУ "Школа
№ 167 им. Маршала Л.А.Говорова". Для оценки сплоченности были выбраны следующие
методики: «Определение индекса групповой сплоченности» (К. Е. Сишора), «Определение
опосредованной групповой сплоченности» (В. Ивашкина, В. В. Онуфриев), опросник «Мой
класс» (методика Боврозера в модификации Ю. З.Гильбуха).
В результате были получены данные о том, что групповая сплоченность низкая. Для
повышения сплоченности коллектива были применены игры, релаксационные и арт терапевтические упражнения. Социально - психологический тренинг был направлен на:
налаживание доброжелательных отношений между членами группы, нахождение сходств у
участников группы для улучшения взаимодействия между ними, формирование чувства
доверия друг к другу, развитие умения работать в команде.
После проведения социально - психологического тренинга с экспериментальной
группой, мы провели повторное исследование с группой по тем же методикам. В
результате оказалось, что уровень сплоченности в группе после проведения социально психологического тренинга по методикам оказался высоким, увеличилось количество
взаимовыбора, уровень сплоченности с низкого стал средним.
Таким образом, наша гипотеза подтвердилась, специально организованный социально психологический тренинг является эффективным в формировании сплоченности
педагогического коллектива.
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Аннотация: статья содержит системный анализ дистанционного обучения
отечественных школ в период пандемии COVID - 19,2019 - 2020 учебного года. Авторы
определяют основные причины неоднозначных оценок дистанционных форм общего
образования в науке и обществе, дают характеристику дистанционного обучения с точки
зрения социологии, педагогики и философии. Логика исследования предупреждает об
опасности формализации образовательного процесса в режиме дистанционного обучения,
необходимости сохранения личностно - эмоционального контакта между педагогом и
учеником.
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Логика исследований автора исходит из проблем, с которыми отечественная система
образования столкнется в 2020 - 2021 учебном году. Пандемия коронавируса продолжает
оказывать влияние на все сферы жизни человечества, и это означает, что обучение придётся
строить в новых условиях. В какой - то мере, учебный процесс по новым условиям был
представлен в конце 2020 учебного года. Отечественная система образования впервые
столкнулась с необходимостью перевода образовательного процесса в дистанционную
форму, и в процессе данного трансфера можно было наблюдать серьезные затруднения [1].
С уверенностью можно сказать, что нельзя говорить о завершении кризиса в образовании,
созданного пандемией коронавируса. Необходимо констатировать и незавершенность
процесса приспособления образовательной среды к работе в новых условиях. Обращаясь к
научной работе Ковалёвой В.Н., отметим, что «…реорганизация, связанная с
коронавирусом, заставляет преподавателей переосмыслить подход, методы и всю систему
образования» [2]
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На новый уровень данная проблема выходит в свете популяризации всех сфер жизни
нашей действительности. Средства массовой информации выступают экспертами и
знатоками во всех областях науки и человеческой жизнедеятельности. С новостных
каналов выносятся популистские лозунги, которые неизбежно формируют общественное
мнение. В социальном сознании формируются «идеи» и «антиидеи», содержащие интенции
и мотивационные направляющие. Так, СМИ и близкая к прессе публицистика оценивают
уровень дистанционного обучения в российских школах как «отличный». Подобные идеи
вызывают у автора серьезные опасения, так как громкие лозунги рискуют лишить вопрос о
дистанционных формах обучения серьёзного анализа, с выявлением ошибок и упущений, с
последующей системной работой над ними. К примеру, эксперты организации ОНФ
(Общероссийский народный фронт) считают, что «…после первого шока и появления
новых специалистов по налаживанию дистанционного образования интерес к нему
значительно вырастет, в том числе с точки зрения получения дополнительного
образования». [3]
Одной из основных проблем современной системы образования является сильная
дифференциация по уровню технических возможностей обучения. Данный факт был
особенно заметен во время дистанционного обучения в 2020 учебном году. И если школы
Москвы и Санкт - Петербурга могли предоставить любые технические возможности
(ноутбуки, планшеты для учеников, документ - камеры, средства видеосвязи для
учителей), то в регионах ученики не имели даже персонального места для систематической
и регулярной работы. В результате влияния данного фактора на процесс дистанционного
обучения получаются совершенно противоположные результаты – ученики, которые
добросовестно занимались, свидетельствуют о высоком качестве и организации периода
дистанционного обучения, а ученики, которые не имели технических возможностей
выполнять и отправлять на проверку выполненные задания, говорят скорее о негативном
опыте.
В свете проблем, описанных выше, нас особенно волнует, как будут складываться новые
формы и технологии обучения в условиях пандемии коронавируса в 2020 - 2021 году.
Автор статьи – практикующий педагог по предмету «информатика и ИКТ», активно
работал в дистанционном режиме в 2020 учебном году, применял новые технологии,
моделировал и системно анализировал возникающие педагогические ситуации. Данная
работа – обобщение теоретико - практических выводов, сделанных автором во время
дистанционного обучения.
Необходимо отметить, что такой школьной дисциплине как информатика и ИКТ, во
время удалённого обучения пришлось непросто. Важные темы по программированию
ушли на самостоятельное изучение, исчезла такая важная для дисциплины форма урока как
практическая работа. Конечно, можно заметить, что дистанционные возможности
закрывают все возможные требования. Однако, автор глубоко уверен, что дистанционное
обучение не может заменить формы уроков. Невозможно конструировать форму,
подобную практической работе, в дистанционном режиме. Потому что, по факту, на
обычной практической работе педагог не отходит от компьютеров учеников, и совместно
решает возникающие учебные задачи. Подобная форма позволяет сразу получить ответ на
вопрос, возникший у ученика. В цифровом пространстве учителю необходимо сделать ряд
действий по открытию диалоговых окон с рабочим столом ученика, обратить внимание на
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проблему, прокомментировать её – время ответа на вопрос возрастает кратно. Другие же
вынуждены ожидать, пока освободится учитель. В электронной форме невозможно
организовать эффективные технологии, применяемые на уроках очной формы:
демонстрация примера с комментарием ошибок, работа с группой учеников, динамическая
корректировка выполнения задания. Электронные формы не могут заменить человека учителя в педагогических технологиях так же эффективно. Возможно скопировать общую
модель урока – «практическая работа в Zoom», но в реальной ситуации академического
часа не хватит на переключение диалоговых окон и индивидуальную работу с каждым
учеником. Видеосвязь эффективно работает в тех ситуациях, когда обучающийся один, а в
групповых формах проигрывает классно - урочной организации обучения.
Вышеописанные ограничения не позволяют проводить классические практические
работы в дистанционном режиме. Заменять форму урока средствами дистанционных
технологий не всегда эффективно. Конкретный пример – работа в векторном графическом
редакторе Inkscape. В классно - урочной системе занятие интересно тем, что позволяет
отработать с учениками такие элементы построения векторного изображения как
графический примитив, объект, отражение, заливка и обводка объекта, прозрачность,
градиент, тень. В дистанционном режиме учитель может создать видеоурок, в котором
обратит внимание на изучаемые элементы, но ученик уже волен выбирать сам, обратит на
них он внимание или нет, да и форма самостоятельной работы отличается от практической,
предполагая большую самостоятельность и возможность для творчества. Существует
вариант, когда учитель может провести практическую работу в системах телеконференций,
типа skype или zoom, в этом случае практическая работа будет длиться несколько часов,
пока учитель разбирает диалоговые окна и корректирует ошибки на рабочих столах
учащихся.
Суммируя вышесказанное, отметим, что по эффективности затрат времени
дистанционное обучение проигрывает привычной классно - урочной системе в разы.
Неоднократно в СМИ и публицистике освещалась проблема, что время взаимодействия
между участниками образовательного процесса возросло. [4] Упрощая вышесказанное:
сидят весь день дети, выполняют задания, сидят всю ночь учителя – «проверяют задания».
С точки зрения здоровьесберегающих технологий – это недопустимо. Дистанционное
обучение длилось 4 четверть, но даже такой ограниченный промежуток времени негативно
сказался на здоровье и учеников, и учителей. Еще раз подчеркнем, дистанционное обучение
неэффективно в групповых формах организации учебных занятий, - там, где учитель
эффективно занимается с одним учеником по телеконференции, сомнительно реализовать
групповую работу, сравнимую по затратам времени и эффективности с классической очной
формой урока.
Определенные сложности в данном контексте представляет собой и преподавание
программирования. Автор за свою профессиональную деятельность часто встречался с
фразой «code is poetry» (код – это поэзия) и глубоко убежден, что написание программ
подобно созданию живописного полотна или работе над книгой. Программирование – это
творчество, и классическая форма урока позволяла познакомить всех, здесь подчеркнем,
всех, учеников класса с вершиной информатики. Сколько интересных и реально
действующих форм организации урока даёт классическая очная система? Совместный
разбор программы, синтаксический комментарий, исправление ошибок, определение
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области применения программы, написание функциональных программ для
межпредметных связей, (калькуляторы, уравнения и проч.) составление по программам
блок - схем – эти формы позволяли вовлечь в процесс всех учеников. И обучающиеся с
разным уровнем мотивации и знаний, тем не менее, участвовали в уроке, осваивали
базовые начала программирования. Как добиться такого же результата в дистанционном
режиме? Одаренные ученики добросовестно пишут программы, разбирают теоретические
материалы, самостоятельно изучают темы, а школьники, мотивационный интерес которых
низок, относятся к работе формально, к чему, кстати, очень обязывает дистанционное
обучение. Достаточно пройти наугад тест, скопировать из сети интернет текст нескольких
программ, и минимальная оценка получена. При этом тема урока, опорные моменты, - не
задерживаются в голове ученика.
Весьма вероятно, что такое разделение по мотивации есть в каждом классе и в
привычной, классно - урочной системе обучения. Однако, ключевое различие в деталях –
учитель в классе может мотивировать ребят эффективнее, чем в дистанционном режиме.
На первое место здесь выходит личностный контакт, вовлеченность в урок. Нельзя не
согласиться с тем, что эмоциональная сфера в процессе обучения чрезвычайно важна.
Цифровые технологии обучения же формализованы. Они, прежде всего, предполагают
высокий уровень мотивации обучающегося, высокие способности к самоорганизации и
целеполаганию. Так, за период дистанционного обучения, автором статьи были сделаны
следующие выводы – ученики с высоким уровнем мотивации и самоорганизации
качественно повышали свои знания по предмету, открывали для себя новые возможности и
формы работы. Ученики с низким и средним уровнем мотивации, наоборот, терялись в
дистанционном обучении, начинали относиться к учебе формально. Мотив получения
новых знаний у них подменялся мотивом избегания неудач. Стоит ли говорить, что с
формализацией процесса обучения падает качество, отсутствует возможность
формирования компетенций и навыков.
Составим промежуточный вывод: нельзя говорить о дистанционной форме обучения как
эффективном способе организации учебной деятельности. Отсутствие возможности создать
реально действенные формы групповой работы, а также формализация учебного процесса,
говорит о применимости дистанционных технологий с максимальной отдачей в
деятельности репетитора, но никак не учителя общеобразовательной школы.
Однако современная образовательная система настойчиво внедряет мысль о том, что
технологии дистанционного обучения в новых санитарно - эпидемиологических условиях
являются неотъемлемой частью образовательного процесса. Составим небольшой корпус
ресурсов и возможностей дистанционного режима, а также дадим краткую характеристику
каждому пункту.
1. Системы телеконференций (тип skype, zoom) – универсальная форма урока в
дистанционном обучении, заменяет собой практически любой тип классического урока.
Требовательны ко времени. Разбор с учениками проблемных вопросов, корректировка
ошибок через удалённый доступ требуют в разы больше времени, чем простой урок в
классе с доской. Для эффективного урока телеконференции учителю необходим
графический планшет, дополнительное программное обеспечение, и умение работать с
графическими редакторами для демонстрации вычислений и формул.
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2. Электронные журналы (Сетевой город, электронный дневник и проч) – способны
организовать переписку и обмен домашними заданиями между учениками и учителем.
Именно на работу с электронными журналами у учителей уходит значительная часть
времени работа в дистанционном режиме. Корректная выдача домашних заданий,
выставление оценок, комментирование оценок, разъяснение домашних заданий, переписка
по выполнению и общим вопросам – в дистанционном режиме значительно возрастает
время, которое педагог посвящает коммуникации с участниками образовательного
процесса.
3. Видеоуроки – форма, которая отчасти воспроизводит уроки освоения новых знаний,
знакомство с теоретическим материалом. Но лишь отчасти, так как ученик теряет
возможность задать вопрос в процессе видеолекции. Некоторые ученики просматривают
урок неоднократно, что увеличивает время подготовки по предмету. Главное, что исчезает
– эмоциональное общение во время трансляции нового материала учителем.
Формализованный цифровой процесс не может учитывать таких ньюансов как эмпатия и
личностно - эмоциональное взаимодействие. Для данной формы желательно наличие
графического планшета для демонстрации материала.
4. Системы электронного обучения. К глубокому сожалению автора, за период
дистанционного обучения появилось только две эффективно работающих системы – это
РЭШ (Российская электронная школа) и Московская электронная школа (прекрасно
реализует обучение программированию в дистанционном режиме). Российская
электронная школа – электронная образовательная среда, которая позволяет соблюдать
системность обучения и соответствует рабочим программам, которые используются
учителями. Нельзя не сказать и о минусах. РЭШ содержит значительное количество
фактических ошибок в контрольно - измерительных материалах и теории, ряда тем нет,
доступ к электронному ресурсу в пик нагрузки затруднён. Однако, альтернативы для
рекомендации ученикам к изучению тем по предмету пока не создано. Автор, соблюдая
принцип системности, практически ко всем своим учебным материалам в дистанционном
обучении добавлял ссылку на РЭШ, чтобы ученик мог проработать тему самостоятельно.
Московская электронная школа – прекрасная система для подготовки международного
уровня, однако ученикам школ из регионов доступ открыт к ограниченному количеству
ресурсов, поэтому мы рекомендовали данный ресурс одаренным ученикам,
мотивированным к самостоятельной работе и поиску новых знаний.
Данная статья – попытка автора развернуть анализ ситуации с дистанционным
обучением в период пандемии коронавируса с научно - методической стороны. Мы
рассмотрели основные формы дистанционной системы, определили преимущества и
недостатки «цифрового», подчеркнём, цифрового общего образования. Каким
представляется нам урок информатики в 2020 - 2021 учебном году? Конечно же, это
должна быть классическая классно - урочная форма, но с соблюдением всех санитарно эпидемиологических мер. Ученики располагаются по одному за партой, на столе находится
ноутбук или планшет с подключением к серверу учителя. Форма урока сохраняется, однако
личный контакт учителя и ученика будет сводиться к минимуму. Учитель, с управляющего
компьютера будет осуществлять удаленный доступ к устройствам учеников, и
корректировать ошибки в программах и практических работах, сохраняя эмоционально личностное общение с учениками. Автор глубоко убежден, что формализация
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образовательного процесса, отсутствие эмпатии между учеником и учителем негативно
скажется на уровне отечественного образования и приветствует позицию высших лиц
государства о том, что классно - урочная система, несомненно, должна быть сохранена.
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системного цикла жизнедеятельности в процессе подготовки специалистов определяются
дальнейшим установлением форм и методов дистанционного образования через
совершенствование совместного учебно - профессионального целостно - системного цикла
жизнедеятельности (СУПЦСЦЖ) относительно трёх базисных проблем. 1. Установление
процессов развития целостно - системных знаний учащихся, которые выражают
математическое моделирование педагогометрических условий 2. Определение условий
целостно - системного представления образа Мира изучаемого учебного предмета. 3.
Установление практического содержания учебных задач и лабораторного исследования
выделенных отношений. [1, c.48].
Определение принципа формирования целостно - системных технологических средств в
условиях дистанционного обучения (ЦСТСДО) относительно целостно - системного цикла
жизнедеятельности устанавливается: базисно - обобщённой звездой Эрцгаммы
гиперпространства жизнедеятельности (Е1ЦСТСДО); базисно - обобщённым целостно системным циклом жизнедеятельности (Е2ЦСТСДО); базисно - обобщённой звездой
Эрцгаммы системного анализа (Е3ЦСТСДО); базисно - обобщённым проявлением
двенадцати этапов и форм познавательного гиперпространства жизнедеятельности
относительно образовательного процесса (Е4ЦСТСДО); базисно - обобщённым
выражением двенадцати этапов целостно - системного действия (Е5ЦСТСДО) [2, c.225].
Каждый базисно - нормативный глобальный объект предметности (Е1NТС, Е2NТС,
Е3NТС,
Е4NТС,
Е5NТС)
образовательного
пространства
дистанционных
педагогометрических функций в педагогометрическом анализе учебной деятельности
выполняет синфазно три сравнительные функции: ориентировки, исполнения и контроля
собственной фазы развития образовательного процесса относительно нормативной учебно профессиональной предметной деятельности эрцгаммного типа.
Каждая технолого - средственная педагогометрическая функция общей схемы
педагогометрического анализа связана с целью: выделить объект учебного исследования
как систему – технолого - средственная системность; определить порождающую среду –
внешнесредования технолого - средственная системность; установить целостные свойства
технолого - средственной системности объекта; выделить уровни строения технолого средственной системности объекта; определить структуру технолого - средственной
системности уровня; установить структурные элементы технолого - средственной
системности; выделить системообразующие связи внутри уровня технолого - средственной
системности; определить межуровневые связи технолого - средственной системности;
установить форму организации технолого - средственной системности объекта; выделить
системные свойства технолого - средственной системности объекта; определить поведение
технолого - средственной системности объекта; установить прогноз развития технолого средственной системности объекта изучения [3, c.41].
Главной особенностью современного дистанционного образования является организация
его очной дистанционной формы обучения. При этом определение принципа
формирования целостно - системных технологических средств является базисным
условием формирования новых знаний. Наиболее массовая элементарная система общения
WhatsApp позволяет организовать эффективный технолого - средственно - дистанционный
учебный процесс. В данном случае всё должно быть направленно на реализацию в
практике теории поэтапного формирования умственных действий. Учащийся включается в
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систему общения WhatsApp под строгим и реальным контролем учителя. Определение
принципа формирования целостно - системных технологических средств в условиях
дистанционного обучения – есть мгновенный совместный целостно - системный цикл
учебно - профессиональной деятельности. Оперативные схемы интеллектуальной
образовательной активности включают учащихся в динамический учебный процесс, когда
формируются мотивы учебной деятельности, выдаются ориентировочные схемы
деятельности и отдельных действий, возникает нормативная учебно - профессиональная
лексика, формирующая знаковые формы интериоризации развивающего смысла.
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Аннотация: статья посвящена проблеме установления партнерских отношений между
семьей и дошкольной организацией.
Ключевые слова: взаимодействие, технологии «Клубный час», «Рефлексивный круг»,
«Маршрут выходного дня», родители, система, партнерство.
Проблема успешной социализации – развитие ребенка во взаимодействии с
окружающим его миром – становится особо актуальной на современном этапе. Основные
требования стандарта дошкольного образования связаны, в первую очередь, с психическим
и физическим здоровьем ребенка. Во главу угла ставится личность дошкольника, его
способности и возможности, его желания и отношения. Перед педагогами стоит задача
пересмотра приоритетов профессиональной деятельности: ориентация не на систему
знаний, умений и навыков, усвоенных ребенком, а на формирование у детей умений быстро
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адаптироваться к новым ситуациям, проявлять гибкость, налаживать социальное
партнерство и эффективные коммуникации, находить решения сложных вопросов,
используя разнообразные источники информации. В свою очередь, формирование
обозначенных качеств личности дошкольника, возможно только при условии его
позитивной социализации и формирования социально - коммуникативных навыков.
Дошкольный возраст — период фактического формирования личности и механизмов
поведения. Это возраст, когда подготовка к взрослой жизни идет полным ходом, когда
желания ребенка обрастают социальным опытом. И так сложилось, что ведущие роли в
воспитании детей играют две ветви — это семья и детский сад.
Роль семьи в воспитании и развитии ребенка нельзя недооценивать. Главной
особенностью семейного воспитания признается особый эмоциональный микроклимат,
благодаря которому у ребенка формируется отношение к себе, что определяет его чувство
самоценности. Известно также, что именно пример родителей, их личные качества во
многом определяют результативность воспитательной функции семьи. Так же на
современном этапе большое внимание уделяется именно семейному воспитанию,
распространению лучших семейных практик, а так же активному включению родителей в
образовательный процесс ДОО.
Детский сад, в свою очередь, так же играет важную роль в развитии ребёнка. Здесь он
приобретает опыт в игре, умение взаимодействовать с другими детьми и взрослыми,
помогает раскрыть творческие способности, приобретает знания о мире. Кроме этого одной
из основных задач сформулированных ФГОС ДО является: «обеспечение психолого педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей».
Так же в стандарте говорится, о том, что работа с родителями должна основываться на
дифференцированном подходе.
Имея свои особые функции, семья и детский сад не могут заменить друг друга, поэтому
установление между ними контакта является необходимым условием успешного
воспитания ребенка дошкольного возраста.
В соответствии со ст. 44 Федерального Закона «Об образовании в РФ», родители
являются первыми педагогами, они обязаны заложить основы физического, нравственного
и интеллектуального развития личности ребенка в дошкольном возрасте. Кроме этого ФЗ
«Об образовании в РФ» обязывает педагогов и родителей стать не только равноправными,
но и равноответственными участниками образовательного процесса.
Родители и детский сад имеют практически равное влияние на формирование личности
ребенка, что определяет необходимость построения системы партнёрских
взаимоотношений детского сада и семьи.
Что же такое система? Система в педагогике – это целостное единство всех факторов,
способствующих достижению поставленных целей развития воспитанников. Поэтому
невозможно взять только часть системы и рассчитывать на положительный результат, не
создавая целостное единство. Каждое учреждение выстраивает свою систему
взаимодействия, опираясь на социальный состав родителей, профессиональное мастерство
педагогов и сложившиеся традиции конкретного учреждения.
Для установления партнерских отношений с родителями воспитанников и повышению
их активности в образовательном пространстве ДОУ существует множество возможностей
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использования различных методов, приемов и технологий. И хотелось бы остановиться на
некоторых из них.
На примере реализации педагогической технологии «Клубный час» хотелось бы
показать, как родители из пассивных слушателей и наблюдателей переходят в активного
участника. На первом этапе внедрения данной технологии на родительских собраниях
родителей необходимо ознакомить с особенностями данной технологии, ее влиянием на
развитие детей. Затем пригласить их для участия в «Клубных часах», где они
воочию могли бы увидеть, как проходят «Клубные часы», как ведут себя их дети,
нравится ли им. После этого воспитатели привлекают родителей к помощи в
организации тематического или деятельностного «Клубного часа»: подобрать
атрибуты, предметы для создания среды. Затем уже родителей можно включать в
проведение «Клубных часов», сначала вместе с воспитателями, а затем
самостоятельно. Вначале в группе может работать один родитель и проводить
мастер – класс, а в последствии в одной группе может быть организовано несколько
мастер - классов. Данная технология дает возможность включать родителей в
образовательный процесс не только как активных участников данного процесса, но
и, участвовать в планировании образовательного процесса, выступая как партнеры,
предлагая свою тематику «Клубного часа».
Для увеличения количества семей, вовлеченных в образовательный процесс в
детском саду эффективно используется технология «Маршрут выходного дня».
Хотелось бы отметить, что с каждым новым «Маршрутом» количество родителей
увеличивается. Этому способствует работа воспитателей, которые после
проведенного мероприятия делают коллажи с интересными фотографиями,
предоставляют возможность детям поделиться впечатлениями на «Рефлексивном
круге», нарисовать и тем самым заинтересовать других детей, которые в свою
очередь привлекают своих родителей.
Успешно помогают в работе с родителями фотосушки, которые позволяют
увидеть и узнать чем интересуются семьи, их традиции. Через обычные фотографии
можно выявить творческий потенциал родителей, а затем включить их в
образовательный процесс, приглашая родителей для участия в утренниках, Клубных
часах, в различных конкурсах.
Успешно работает в данном направлении и технология «Рефлексивный круг».
Обсуждая в кругу различные вопросы, воспитатель предлагает ребятам узнать у
родителей, например в какие игры они играли в детстве, какие у них были любимые
игрушки и т. д., и через детей задают «домашние» задания и родители вместе с
детьми ищут информацию, а потом в группах организуют выставки, собирают
коллекции.
Работа с родителями это сложная система. Каждое звено данной системы очень
важно и мы понимаем, что мероприятия, проводимые эпизодически, не могут иметь
положительного эффекта.
В заключении хотелось бы отметить, что только в условиях партнерства
дошкольного учреждения и семьи, единства целей и подходов к развитию и
воспитанию можно помочь детям приобрести полноценный жизненный опыт,
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«открыть» для себя путь
самореализоваться в будущем.

самоизменения

и

саморазвития,

успешно
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ПРЕИМУЩЕСТВО ПРОГРАММЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 3 - D МОДЕЛИРОВАНИЮ
Аннотация
Данная статья рассматривает преимущества изучения программы дополнительного
образования по 3 - D моделированию. В статье были рассмотрены возможности 3 - D
моделирования с примерами их применения.
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В школьном курсе общеобразовательной программы обучения давно отсутствует такой
предмет, как «черчение». Изучение 3 - D моделирования предполагает освоение навыков
создания трехмерных объектов и чертежей. Программа дополнительно образования для
детей разной возрастной категории позволяет компенсировать этот пробел в знаниях.
Одним из самых важных этапов при разработке модели - это создание эскиза или
чертежа, который покажет, как будет выглядеть объект в реальности. Однако 2 - D
изображение объекта не позволяет сделать этого. С появлением программ для трехмерного
компьютерного моделирования стало возможным создавать точные трехмерные
изображения проектируемых объектов с учетом всех его особенностей. Этот метод
позволяет визуально представить реализуемый объект и внести необходимые
корректировки на этапе его разработки.
3 - D моделирование позволяет создавать объемные модели с использованием
специальных компьютерных программ. Программное обеспечение предусматривает
возможность создания чертежей автоматизированным способом из 3 - D моделей. Эта
возможность позволяет значительно облегчить создание чертежа и минимизировать
количество возможных технических ошибок при его создании.
Можно выделить несколько преимуществ трехмерного моделирования перед другими
методами визуализации.
Трехмерное моделирование позволяет получить точную модель, максимально
приближенную к реальности. Эта модель может быть разделена на компоненты, если это
необходимо.
Специальные программы позволяют интеграцию с различным другим
профессиональным программным обеспечением, например, с приложениями для
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инженерных расчетов. Внедрение таких решений в производство обеспечивает
значительную экономию ресурсов, значительно расширяет возможности предприятия,
упрощает работу и повышает его качество.
Чтобы оправдать точность и простоту использования 3D - моделирования, модель
кронштейна была построена в двухмерном пространстве (рис. 1), а затем в трехмерной
рабочей среде КОМПАС - 3D (рис. 2).
После добавления объема к изображению появились невидимые переходы контуров, что
упрощает последущее проектирование и значительно снижает вероятность ошибки при
сопоставлении модели с другими деталями объекта.
Также необходимо отметить, что современные 3 - D принтеры используют послойный
метод создания физического объекта. Они выполняют печать только с ни выполняют
печать только с готовых 3 - D моделей.

Рисунок 1 – Двухмерная модель кронштейна

Рисунок 2 - Трехмерная модель кронштейна
Поэтому построение 3 - D модели имеет следующие преимущества по сравнению с
чертежом:
- точное изображение объекта проектирования;
- возможность создания сложных пространственных профилей;
- автоматическое создание чертежа по 3 - D модели.
Несмотря на то, что создание трехмерной модели является довольно трудоемким
процессом, в будущем с ней гораздо проще и удобнее работать, чем с чертежами. Освоение
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навыков 3 - D моделирования пригодится обучающимся при выборе инженерных
специальностей.
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ЧТО ТАКОЕ РОБОТОТЕХНИКА?

Аннотация
В статье описывается история развития робототехники в мире и с чего все начиналось.
Статья демонстрирует нам то, какое влияние имеют в нашем мире роботы, и какие у них
положительные стороны. Развитие робототехники в мире открывает новые возможности во
многих сферах жизни.
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История развития робототехники уходит своими корнями во времена античности. Желая
облегчить трудовую деятельность и просто одержимые научной идеей, изобретатели
создавали самые простые механизмы, которые выполняли определенные элементы
движения [1].
Первые сохранившиеся чертежи, принадлежали Леонардо Да Винчи. Он создал робота
рыцаря, который мог двигаться. Двадцатый век было ознаменован становлением
современной робототехники, появлением роботов, способных выполнять заданную
последовательность команд. Позже в 1942 году Айзеком Азимовым - известным писателем
и популяризатором науки - были сформулированы 3 законы робототехники:
- робот не должен наносить вреда человеку;
- обязан выполнять его команды;
- заботиться о своей безопасности.
Современные модели роботов
С развитием науки и техники, робототехника превратилась в самостоятельную научную
сферу деятельности. Главным свойством любого механизма и робота является его
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назначение. В зависимости от назначения роботов в той или иной сфере жизни заведено
выделять такие разновидности роботов:
- медицинские;
- бытовые;
- промышленные и строительные;
- Исследовательские;
- игровые и др.
Также работы можно разделить на управляемые и автономные; мобильные и
стационарные.
В современной медицине роботы выпускаются серийно, и без многих из них сложные
диагностические процедуры были бы совсем невозможны. В 1985 году робот Unimation
Puma 200 помогал во взятии биопсии мозга у пациента, что стало значительным прорывом
робототехники в медицине. Позже, через 7 лет робот ProBot сделал впервые в мире
самостоятельно операцию [4].
Разработка первого бытового работа была осуществлена компанией Sony, и в памяти
многих людей остался именно этот вид работа как вершины технического развития [2]. Его
звали AIBO и выглядел он как собака.
Для обеспечения безопасности и охраны общественного порядка могут применятся
роботы. Так, полиция и охранные организации широко применяют для этих целей
беспилотные летательные аппараты (БПЛА).
Робототехника на платформе Arduino
В наше время изучению робототехники значительно помолодело. Каждый школьник
сегодня может стать настоящим ученым - конструктором. Как стартовая платформа для
развития навыков роботостроения, идеально подойдет платформа Arduino. Она
представляет собой уменьшенную копию компьютера, который позволяет
программировать действия для управления любыми механизмами. Дети любого возраста
могут программировать электронные проекты, сложность будет зависеть от их навыков и
знаний. Им предстоит освоить настоящие языки программирования С ++, Scratch для
Arduino [3].
Начать изучение робототехники и основных языков программирования, получить
первые и фундаментальные навыки в построении роботов и электронных моделей поможет
изучение программ дополнительного образования по робототехники. С помощью
робототехники Arduino дети смогут развить свои таланты и воплотить в жизнь технические
и полезные научные идеи.
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ОСНОВНЫЕ ТИПЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В 3 - D ДИЗАЙНЕ
Аннотация
Статья посвящена раскрытию концепций трехмерного моделирования, их видов и
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Одной из самых перспективных профессий, является профессия 3D дизайнера. 3D
дизайн – это одно из направлений графического дизайна. С его помощью можно
визуализировать идею, которая находится в стадии разработки. Таким образом 3D дизайн
позволяет создать проект в виртуальном трехмерном пространстве с максимальной
степенью реалистичности. Наиболее распространенные типы моделирования,
применяемые в 3D дизайне, их практическое применение, а также преимущества и
недостатки будут рассмотрены в данной статье.
Программное обеспечение для 3D - моделирования поможет превратить самые
различные разработки в красивые прототипы и модели, которые затем можно будет
использовать для самых разных целей. Суть моделирования заключается в разработке
воображаемого объекта в трехмерной графике. Такая работа с каждым днем набирает все
большую популярность. И это не с проста, потому работа в сфере 3D - моделирования
очень интересная и хорошо оплачиваемая. Чтобы разработать подходящую модель,
необходимо следовать определенному плану:
1. Моделирования (модель рассматривается исключительно с математической стороны).
2. Текстурирования (определение текстур, которые будут присутствовать в модели).
3. Освещения (установка света).
4. Анимация (предоставляем движение объекта, это уже право выбора автора).
5. Динамичная симуляция (расчет взаимодействия структур друг с другом).
6. Визуализация (соответствие проекций выбранной ими модели).
7. Компоновки (доработка всех недостатков) и вывода изображения (пересмотр
конечного результата).
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Для лучшего понимания особенностей трехмерного моделирования, необходимо
рассмотреть его наиболее популярные виды.
Полигональное моделирование. Полигональное моделирование позволяет выполнять
различные манипуляции с полигонами трехмерного объекта на уровне: вершин, ребер,
граней. Сам полигон состоит из граней, но в системах, которые поддерживают
многосторонние ограничения, полигоны и пределы будут равнозначны. Это первый и
основной вид моделирования, поскольку его можно использовать для создания объекта
любой сложности путем объединения групп полигонов. Полигональное моделирование
можно разделить на три уровня
- низко полигональное;
- средне полигональное;
- высоко полигональное.
Первый уровень является базовым и представляет общую форму объекта. Первый из них
предназначен для создания объектов с небольшим количеством полигонов, чаще всего
используется для экономии ресурсов, когда высокая детализация не требуется.
На втором уровне базовая форма объекта дорабатывается, обычно путем добавления
фасок. Он ориентирован на желаемый результат при рендеринге, то есть при
моделировании нужной геометрии, например, с применением форм логических атрибутов
операций. Никакая работа по оптимизации не выполняется на сетке или является
минимальной.
Третий уровень является последним, на нем выполняется четкая детализация объекта, в
основном при помощи применения плагинов сглаживания. На этом уровне производиться
создание объекта с большим количеством полигонов. Как правило, процесс моделирования
происходит с постепенным увеличением уровня детализации трехмерного объекта.
Сплайновое моделирование. Сплайновое моделирование представляет собой создание
3D объектов с помощью кривых линий (сплайнов). Сплайнами могут выступать линии
различной формы: окружности, прямоугольники, дуги и т.д. Объекты при этом выходят
плавной формы, в связи с чем, данный метод получил широкое применение в создание
органических моделей, таких, как растения, люди, животные и т.д.
Преимущество данного метода заключается в гибкости изменения формы сплайна.
Этот вид моделирования часто сравнивают с полигональными, как векторную графику с
растровой. «Преимущество векторной графики заключается в том, что при увеличении
объекта его качество не меняется, в отличие от растровой графики, где пиксели становятся
видимыми». Аналогично, при увеличении объекта, созданного сплайнами, его качество
останется неизменным, при увеличении объекта, созданного сплайнами, его качество
останется неизменным, а при полигональном моделировании будет видно его полигоны в
исходном качестве.
NURBS моделирование. NURBS расшифровывается как "Non - Uniform Rational B spline", и представляет собой технологию создания 3D объектов с помощью специальных
кривых, которые называются B - сплайнами. Некоторые специалисты выделяют этот вид
моделирования в отдельный, а некоторые - в подвид сплайнового моделирования.
Принцип моделирования заключается в следующем: c помощью B - сплайнов,
расположенных по вертикали и горизонтали, строится нужна форма объекта, а потом все
это соединяется с помощью полигонов.
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Существуют две разновидности этого моделирования:
1. При помощи P кривых (Point), форму которых можно менять с помощью вершин,
которые расположены непосредственно на самой линии;
2. При помощи CV кривых (Control Vertex), форму которых можно менять с помощью
вершин, которые расположены за пределами линии.
Из статьи можно сделать вывод, что область применения 3 - D моделирования очень
разнообразна. Существует ряд различных программ для построения трёхмерной модели.
Трехмерное моделирование отличается визуальной точностью и позволяет лучше
представить разработчику, как будет выглядеть проект, воплощенный в жизни. 3D модель
обычно производит гораздо большее впечатление, чем все остальные способы презентации
будущего проекта.
Список использованной литературы
1. Основы работы в ANSYS 2017: учеб. пособие для студентов, аспирантов и
инженеров - проектировщиков / Н.Н. Федорова, С.А. Вальгер, М.Н. Данилов, Ю.В.
Захарова. Москва: Изд - во ДМК Пресс, 2017. 210 с.
2. Миловская О.С. 3ds Max 2018 и 2019. Дизайн интерьеров и архитектуры:
учеб.пособие. Изд - во Питер, 2019. 414 с.
3. Аббасов И.Б. Компьютерное моделирование в промышленном дизайне:
учеб.пособие. Изд - во ДМК Пресс, 2013. 92 с.
4. Харьковский А.В. Лучший самоучитель 3ds Max 2013: учебный курс. Изд - во
Астрель, 2013. 480 с.
5. Бунаков П.Ю., Стариков А.В. Автоматизация проектирования корпусной мебели:
учеб.пособие. Изд - во ДМК Пресс, 2009. 864 с.
6. Пташинский В.С. Проектируем интерьер сами: учеб.пособие. Изд - во Питер, 2014.
224 с.
7. Тозик В.Т., Ушакова О.Б. Самоучитель SketchUp: учеб.пособие. Изд - во БХВ Петербург, 2013. 192 с.
© С.И. Сергеев, Д.Ю. Чашин, 2020

УДК 372.862

С.И. Сергеев
ПДО, МБУДО ЦТОиДТТ, г. Белгород, РФ
Д.Ю. Чашин
ПДО, МБУДО ЦТОиДТТ, г. Белгород, РФ

ПЕРВЫЙ ШАГ В ОБУЧЕНИИ ПРОГРАММИРОВАНИЮ И РОБОТОТЕХНИКЕ
Аннотация
Одним из важных документов, определяющих стратегию развития образовательной
робототехники, является Стратегия развития индустрии информационных технологий в
Российской Федерации на 2014–2020 годы и на перспективу до 2025 года. Цель этой
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программы - значительно увеличить вклад профессионального образования в социально экономическую и культурную модернизацию Российской Федерации, повысить ее
глобальную конкурентоспособность и обеспечить, чтобы каждый будущий специалист был
востребован экономикой и обществом.
Ключевые слова:
Обучение, воспитание, учебная программа, образовательная робототехника, технологии,
внедрение.
Сегодня на рынке труда ощущается нехватка инженерных профессий. Необходимо
начать пробуждать интерес к точным наукам и массовой популяризации профессии
инженера, и такие шаги необходимы детям с довольно раннего возраста. Необходимо
развивать у детей интерес к изобретательской деятельности и научно - техническому
творчеству. Образовательная среда необходима для развития умения анализировать
ситуацию, применять теоретические знания для решения проблем в реальном мире.
Самый многообещающий путь в этом направлении - робототехника, которая позволяет
увлекательно познакомить детей с точными науками. Робототехника является
эффективным методом изучения важных областей науки, техники, дизайна, математики и
является частью новой международной парадигмы: образование в области STEM (наука,
технология, инженерия, математика).
Современные образовательные технологии обеспечивают включение в учебный процесс
специально организованных студентами мероприятий. Этот механизм подхода,
основанного на навыках, хорошо сформирован введением курса робототехники в учебный
процесс школы.
Робототехника - это область науки и техники на стыке механики, электроники и
программирования. Сегодня робототехнические разработки внедряются в различные
области человеческой деятельности: от военной техники и роботизированных
транспортных средств до бытовой техники, и детских игрушек. Действительно, сегодня
робототехника является одной из наиболее быстро развивающихся областей науки и
техники.
Основной целью внедрения образовательной робототехники является потребность
общества сформировать личность, способную быть независимой, ставить цели в области
образования, разрабатывать способы их реализации, отслеживать и оценивать свои
результаты, работать с различными источниками информации, оценивать их и на этой
основе формулировать свое мнение, суждения и оценки. То есть основная цель - обучить
ключевым навыкам. Для эффективного обучения информационным навыкам на уроках
робототехники необходима система учебных заданий.
Задачи робототехники:
– обучить основам дизайна, моделирования, программирования, развитию навыков
дизайна и исследований;
– развитие современной образовательной среды для формирования у ребенка
потенциальных навыков, обеспечение создания успешной ситуации в школе и во
внеурочной деятельности.
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Преимущества внедрения робототехники в школьное образовательное пространство:
– повышение интерактивности ИОС (Робототехника вносит в образовательную
информационную среду интерактивность, многофункциональность и возможность
обеспечения деятельностного подхода с чередованием видов деятельности).
Робототехнические наборы могут быть использованы для ознакомления школьников с
робототехникой, но основное внимание уделяется тому факту, что это всего лишь «первые
шаги в робототехнике». Следует подчеркнуть, что разработка Lego - это отличная работа
инженеров, позаботившихся о простоте конструктора. По возможности следует
организовать поездки в компании с автоматизированными системами и
роботизированными системами.
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КОНСТРУИРОВАНИЕ – ВАЖНЕЙШИЙ ИНСТРУМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО
ТВОРЧЕСТВА В РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В РАМКАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация
Развитие технического творчества, креативности, инициативы молодого поколения стало
приоритетом в планах инновационной трансформации России.
Концепция «технического творчества» не является новой. Однако на протяжении
десятилетий она не была актуальной в отечественной педагогике. Это объясняется тем
фактом, что развитию системы общего и технического дополнительного образования, в
частности, препятствует развитие социально - экономического кризиса. В то же время все
имеющиеся преимущества цивилизации являются результатом технического творчества.
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С развитием общества интенсивность и объем физической работы уменьшаются, а
интеллектуальная и творческая работа увеличивается. Необходимость передачи
технических знаний из поколения в поколение побуждала людей задуматься об обучении
детей и молодежи техническому творчеству и изобретательству. Неотъемлемую роль
играет техническое творчество в формировании личности, способной на
высокопродуктивную работу в будущем.
Внеклассные мероприятия в области технического творчества в сочетании с
образовательной деятельностью должны помочь ученикам приобрести глубокие знания в
области технических наук, ценные практические навыки в области изобретений, воспитать
трудолюбие, культуру труда, дисциплину и навыки командной работы.
Непрерывность творческого процесса играет важную роль в развитии технического
творчества у детей младшего школьного возраста. Эпизодическая организация творческой
деятельности учеников неэффективна. Такая деятельность, несомненно, вызывает интерес,
активизирует познавательную деятельность во время ее осуществления, способствует
созданию проблемной ситуации, но не приводит к формированию творческого отношения
к работе, стремлению к рационализации и изобретательности.
Проектная деятельность должна рассматриваться как процесс, связанный с начальным
обучением и дальнейшим развитием технических знаний и навыков, а также творческих
компонентов этой деятельности, которые включают в себя:
– воображение и пространственное восприятие;
– техническое мышление;
– создание прочных конструкций;
– умение оперировать имеющимися знаниями.
Среди основных практических навыков младших школьников, обучающихся с помощью
проектных работ, выделяются:
– пространственное зрение;
– пространственное воображение.
Выделяют основные практические способности младших школьников, сформированные
с помощью конструкторской деятельности:
– пространственное видение,
– пространственное воображение,
– умение представлять предмет в целом и его части по плану, чертежу, схеме,
описанию,
– умение самостоятельно формулировать замысел, отличающийся оригинальностью.
Образовательная робототехника в начальной школе становится ответом на социальный
строй современного российского общества. Внедряя образовательную робототехнику в
пространство начальной школы, мы имеем возможность дополнительно обучать личность,
способную к технической, творческой, инновационной и рационализаторской
деятельности. Ребенок имеет возможность самостоятельно ставить цели и находить
способы их достижения, отслеживать и оценивать их результаты, работать с различными
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источниками информации, оценивать их и, на этой основе, формулировать собственное
мнение.
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РОБОТОТЕХНИКА В ШКОЛЕ КАК ИНСТРУМЕНТ
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация
В сложившейся социально - экономической ситуации в России возрастает актуальность
развития научно - технического творчества, а именно робототехники, в сфере
дополнительного образования. Поколение Z является «продуктом» мультимедийных
технологий. Это дети, рожденные в информационном обществе. Сегодня нет никаких
сомнений в том, что современный ребенок не такой же, как его ровесник несколько
десятилетий назад. Особенности развития современных детей напрямую связаны с
производственными и технологическими процессами в мире.
Ключевые слова: робототехника, ребенок, образовательный, развитие, задача,
образование, деятельность, компетенции.
Детская «колыбель» окружена всевозможными музыкальными игрушками, планшетами,
компьютерами и мобильными телефонами. Дети легко и быстро разбираются в гаджетах,
устройствах, компьютерных играх. Поэтому с каждым годом становится все труднее
привлекать ребенка к традиционному процессу обучения. Учебники с яркими
иллюстрациями менее интересны, чем интерактивные плакаты, где все движется.
Обычные задачи уже не так понятны, дети хотят знать больше и в то же время
использовать самые современные технологии. Таким образом, развитие робототехники в
современной школе позволит решить проблемы заинтересованности в обучении, а также
укрепить и способствовать личностному развитию ребенка. В настоящее время в стране
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ощущается нехватка высококвалифицированных молодых инженеров и техников, особенно
в сфере высоких технологий, включая робототехнику.
С другой стороны, реальной проблемой внедрения федерального
государственного образовательного стандарта в сфере образования является
личностное развитие школьников и их досуга. На наш взгляд, эти проблемы
российского общества могут быть решены путем развития робототехники как
инструмента повышения качества освоения образовательных программ в школе.
Во внеклассных мероприятиях робототехнику можно использовать в групповой
работе, например, при генерации идей, коллективной разработке моделей, сборке
конструкций, подготовке к участию в соревнованиях, конкурсах, фестивалях. Также
образовательная робототехника способствует формированию личных и
метапредметных компетенций:
Личные компетенции:
– развивает самостоятельность и личную ответственность за свои действия;
– развивается способность сотрудничать со сверстниками и взрослыми;
– возникает тяжелая работа, уважительное отношение к работе других людей;
– формируется отношение к безопасному и здоровому образу жизни.
Метапредметные компетенции:
– овладение умением принимать и поддерживать цели и задачи
образовательной деятельности, искать средства для их реализации;
– освоение способов решения творческих задач;
– формирование навыков планирования, контроля и оценки образовательной
деятельности в соответствии с заданием и условиями их реализации;
– овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения,
классификации по определенному критерию, определения аналогий и причинности.
Таким образом, уроки робототехники, которые включают в себя дизайн,
программирование, исследования, а также общение в процессе проектирования
роботов, способствуют интеллектуальному развитию учащихся, а также позволяют
им широко выполнять задачи образовательных стандартов. Интеграция различных
школьных предметов во внеклассные занятия дает возможность реализовать новые
образовательные концепции, овладеть новыми навыками и расширить круг
интересов учащихся.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ С ТЕХНИКО - ТАКТИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКОЙ БОРЦОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ БОРЬБОЙ НА ПОЯСАХ
Аннотация: в статье рассматриваются свойства развития силовых качеств борцов на
поясах, которые повлияют положительно на техническую и тактическую подготовку.
Изучение научной и методической литературы показывает, что хорошая силовая
подготовка — это главная часть для совершенствования всех сторон развития борца на
поясах, в особенности технической и тактической подготовке и ей нужно уделять острое
внимание, как новичкам, так и спортсменам высшего класса.
Ключевые слова: борьба на поясах, силовая подготовка, техническая подготовка,
тактическая подготовка, результат.
Актуальность. В борьбе на поясах особое внимание должно уделяться силовой
подготовки, так как это одно из основных физических качеств в данном виде спорта и для
повышения спортивного результата должно находится на высоком уровне. Наставнику
необходимо выявлять показатель силовых способностей борцов на поясах именно тех
мышечных групп, которые несут основную нагрузку при выполнении технических
действий на соревновании, и те, по показателю развития, которых можно грамотно судить о
силовой подготовленности спортсмена. Изучение данных мышечных групп нам даст
возможность грамотно подобрать эффективные средства и методы для воспитания силовой
подготовленности борцов на поясах. В числе прочего с постоянным увеличением силовой
нагрузки в борьбе на поясах для достижения высокого соревновательного результата, в
наше время большое значение приобретает силовая подготовка борцов на поясах, это и
явилось актуальностью исследования [1, с. 222, 2, с. 287, 3, с. 75].
Цель исследования. Влияние силовой подготовки на улучшение спортивного
результата борцов, занимающихся борьбой на поясах.
Результаты исследования и их обсуждение. Теоретический анализ литературы по теме
нашего исследования и обобщения тренеров - преподавателей спортивных школ стали
опорой для подготовки экспериментальной методики развития силовых способностей
борцов на поясах на основе средств интервальной тренировки, которая предусматривает:
1. образование общей цели и конкретных задач подготовки борцов на поясах;
2. составление общего тренировочного плана;
3. разработку тренировочных упражнений, направленных на развитие силовых
способностей борцов на поясах на основе метода интервальной тренировки;
4. реализацию тренировочного плана в условиях педагогического эксперимента;
5. контроль и исправление тренировочного плана;
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6. определения структуры и содержания технической и тактической составляющей в
соревновательной деятельности.
Экспериментальная методика доказывалась в условиях педагогического эксперимента, в
ходе которого борцы на поясах экспериментальной группы далее (ЭГ) один раз в день с
понедельника по субботу. В ходе педагогических наблюдений определено, что упражнения
для развития силы включаются в тренировочный процесс 2 раза в неделю (обычно в
заключительной части занятия) в течение 40 минут.
Для осуществления методики развивающей силовую подготовку борцов на поясах были
разработаны специальные комплексы упражнений. Объём силовой подготовки ЭГ был
выше объёма силовой подготовки контрольной группы в два раза.
Для апробации методики силовой подготовки, нами была определена структура и
содержание технической и тактической составляющей соревновательной деятельности
борцов, занимающихся борьбой на поясах таблица 1. В ряд приоритетных показателей
технической и тактической подготовки вошли:
1. Результативность – отношение суммы выигранных баллов к сумме оцененных
ТТД;
2. Коэффициент качества технических действий (далее Кктд) – отношение суммы
выигранных баллов к сумме набранных и проигранных баллов;
3. Коэффициент технического оснащения (далее КТО) – отношение суммы
оцененных ТТД к сумме выигранных и проигранных ТТД;
4. Интервал результативной атаки (далее ИРА) – среднее время проведения борцом
результативного ТТД;
5. Плотность – отношение суммы выигранных баллов к общему времени всех
проведенных схваток;
6. Среднее число проведенных ТТД за схватку;
7. Среднее число проведенных баллов за одну схватку.
Таблица 1. – Приоритетные показатели структуры
и содержания соревновательной деятельности борцов на поясах
Показатели
Борцы
индивидуальной
Л.Т.
С.Г.
А.А.
З.И.
структуры
соревновательной
деятельности
ТТД за схватку
3,6
3,5
2,3
2,7
Баллы за схватку
7,6
7
4,6
4,7
Результативность
2
2
2
1,72
Кктд
0,88
0,84
0,82
0,90
КТО
0,78
0,82
0,77
0,78
ИРА
0,55
0,59
0,54
0,55
Плотность
2,4
3
1,5
2
Обращают на себя внимание высокие показатели технической и тактической подготовки
и количество набранных баллов за схватку у борцов Л.Т. – 7,6; С.Г. – 7; А.А. – 4,6; З.И. –
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4,7. Данные, характеризующие коэффициент технического оснащения, у всех исследуемых
борцов на поясах находится на хорошем уровне. Наивысший показатель коэффициента
технического оснащения удалось реализовать С.Г. 0,82, борцы Л.Т. и З.И. набрали
одинаковый коэффициент 0,78, а спортсмен А.А. набрал 0,77. Особо стоит отметить
качество выполняемых технико - тактических действий исследуемых борцов на поясах,
поединки которых отличаются высокой результативностью, что выражается в тактике
навязывания соперникам своего стиля ведения борьбы.
Выводы. В соревновательной деятельности борец на поясах должен комплексировать
использование своей техники со своими силовыми возможностями, что и составляет раздел
непосредственной тактики, в отличие от технико - тактических действий.
Стержневой идеей в процессе разработки экспериментальной методики по взаимосвязи
силовой подготовкой с технической и тактической занимающихся борьбой на поясах,
является точное и научно аргументированное определение приоритетов и
последовательности применения указанных основных средств интегральной подготовки, в
зависимости от выявленных индивидуальных характеристик соревновательной
деятельности участников эксперимента. Эта программа содержит приоритеты и
оптимальные соотношения объемов названных средств (в часах и в процентах) в рамках
годичного цикла подготовки с учетом индивидуальных особенностей борцов на поясах.
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Аннотация
В данной статье подчеркивается важность применения игры при обучении грамматики
иностранного языка, которая имеет практическое значение, так как с ее помощью
обеспечивается формирование умений устной и письменной речи.
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Грамматика должна быть изложена увлекательно и интересно. Только в этом случае, она
будет способствовать эффективности обучения иностранному языку. Поэтому, чтобы
сделать занятия увлекательными, необходимо использовать игровой материал.
Ключевые слова
Грамматика, игра, иностранный язык, эффективность обучения, урок, приемы обучения.
Без игры нет и не может быть полноценного умственного развития.
Игра - это искра, зажигающая огонёк пытливости и любознательности.
В.А. Сухомлинский
Игра - один из стимулов к овладению языком. Игра помогает хорошо отработать
произношение, облегчить усвоение лексического и грамматического материала, а также в
процессе игры развиваются навыки аудирования и устной речи.
В настоящее время очень актуально использование игрового материала при обучении
иностранному языку, так как игра является ведущей формой деятельности ребенка, как в
младшем школьном возрасте, так и на среднем этапе. Известно, что многие педагоги и
психологи (Р. И. Жуковская, А. В. Запорожец, С. А. Новоселова, Д. Б. Эльконин) обращали
внимание на эффективность использования игр в процессе обучения.
Игра всегда являлась и является одним из наиболее эффективных и универсальных
приемов обучения. Она активизирует процесс обучения, делает его более продуктивным, а
также формирует и развивает мотивацию учения.
Игра - это удивительное явление человеческой жизни, которое привлекало к себе
внимание философов и исследователей всех эпох. Например, Платон считал игру одним из
полезнейших занятий, а Аристотель видел в игре источник душевного равновесия,
гармонии души и тела.
Таким образом, об обучающих возможностях игр известно давно. Многие выдающиеся
педагоги обращали внимание на эффективность использования игр в процессе обучения. В
частности, выдающийся педагог А.С. Макаренко считал, что игра обеспечивает высокую
эффективность любой деятельности и вместе с тем способствует гармоничному развитию
личности.
Игру можно назвать универсальным средством, помогающим учителю иностранного
языка превратить достаточно сложный процесс обучения в увлекательное и любимое
учащимися занятие. Игра помогает вовлечь в учебный процесс даже «слабого» ученика, так
как в ней проявляются не только знания, но и находчивость и сообразительность.
Игры способствуют выполнению важных методических задач:
а) создание психологической готовности к речевому общению;
б) обеспечение естественной необходимости многократного повторения языкового
материала;
в) тренировка учащихся в выборе нужного речевого варианта, что является подготовкой
к ситуативно - спонтанной речи вообще.
Выделяют следующие виды игр:
а) подготовительные (грамматические, лексические, фонетические, орфографические);
б) творческие.
128

Подготовительные игры используются в качестве тренировочных упражнений на этапе
как первичного, так и дальнейшего закрепления.
Творческие игры обладают способностью дальнейшего развития речевых навыков и
умений.
Эффективность применение игровых технологий достигается только в том случае, если
педагог правильно подбирает игры и организовывает занятия. Также для достижения
наилучших результатов необходимо соблюдать некоторые правила:
одна и та же игра проводится не один раз (с применением новых лексических
материалов);
новую игру начинает преподаватель, выполняющий роль ведущего, а затем ведущим
должен стать ученик с хорошо развитыми языковыми способностями;
игра имеет соревновательный характер;
участники игры взаимодействуют с наглядными материалами;
применяется вокабуляр, с помощью которого преподаватель сможет провести занятие на
изучаемом языке;
Изучение грамматики представляет собой довольно сложный процесс, поэтому особенно
следует уделить внимание игровым ситуациям на уроке.
Итак, игры на развитие грамматических навыков позволяют добиться следующих целей:
– помочь учащимся употреблять речевые образцы, в которых содержатся трудные для
понимания грамматические обороты;
– создать естественные условия, которые бы побуждали ребенка употреблять тот или
иной образец;
– помочь детям самостоятельно проявлять речевую активность на иностранном языке.
Игра должна приносить детям хорошее настроение и быть для них полезной. Более того,
она является стимулом для продолжения занятий, когда интерес у ребенка к иностранному
языку становится слабым. Особенно трудно для детей усвоить грамматику в немецком
языке, поэтому именно при изучении грамматических тем мы используем больше всего
игр. Вот примеры некоторых игр.
Игры, применяемые на уроках, для изучения грамматической темы «Präteritum»
Игра 1. Цель: автоматизация управления глаголов в устной речи.
Ход игры: играющие образуют пары. Один играющий изображает действие (мимическое
или пантомическое), другой должен прокомментировать его, употребляя глаголы в
Präteritum.
Игра 2 . Цель: автоматизация употребления форм глагола в устной речи.
Ход игры: образуются две команды. Представитель первой команды придумывает
предложение с изученным глаголом в Präteritum. Он бросает мяч партнеру из второй
команды и называет предложение, пропуская глагол. Поймавший мяч повторяет
предложение, вставляя правильную форму глагола, бросает мяч партнеру из первой
команды и называет свое предложение, опуская глагол.
За каждую ошибку начисляется штрафное очко. Побеждает команда, набравшая
наименьшее количество штрафных очков.
Игра 3. Учащиеся делятся на две команды, каждая команда предлагает другой команде
глагол в форме инфинитива. Задача каждой команды образовать форму Präteritum,
проспрягать его и придумать предложение с данным глаголом в форме Präteritum.
129

Тема «Модальные глаголы». Цель: автоматизация употребления модальных глаголов в
устной речи.
Ход игры: образуются две команды. Одна команда придумывает предложение с
заданным модальным глаголом. Другая команда должна отгадать это предложение.
С этой целью задаются вопросы типа: Можете ли вы...? Должны ли вы...? Затем это же
задание выполняет вторая команда, и игра продолжается.
2. «Игра в мяч». Цель: автоматизация употребления форм глагола в устной речи.
Ход игры: образуются две команды. Представитель первой команды придумывает
предложение с изученным глаголом. Он бросает мяч партнеру из второй команды и
называет предложение, пропуская глагол. Поймавший мяч повторяет предложение,
вставляя правильную форму глагола, бросает мяч партнеру из первой команды и называет
свое предложение, опуская глагол, и т.д.
3. «Кубики». Цель: автоматизация употребления конструкции в устной речи.
Ход игры: для игры изготавливаются кубики, на гранях которых наклеены картинки с
изображением предметов или животных. Обучаемые делятся на две команды. Участники
по очереди выходят к столу, подбрасывают кубик и называют предложение с
отрабатываемой конструкцией, соответствующее сюжету картинки на одной из граней
кубика. За каждое правильно придуманное предложение команда получает очко.
Выигрывает команда, набравшая большее количество очков.
Опыт использования игр на уроках показывает, что процесс изучения грамматики
становится интересным и материал легче усваивается учениками. Со временем следует
постепенно внедрять в занятия новые виды игр, использовать разные вариации для уже
внедренных. Благодаря играм ученики перестраиваются психологически, они начинают
думать о процессе игры, а не об изучаемом языке. Дети могут на практике применить
имеющиеся у них знания немецкой грамматики. Преподаватель иностранного языка при
этом стимулирует интерес у детей к предмету, развивает их грамматические навыки и
коммуникативную компетенцию.
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Аннотация
В данной статье рассматривается актуальная проблема диагностики пульсовой волны в
сосудах человека. В настоящее время существует большое количество моделей
диагностики пульсовых волн, поэтому авторы предлагают свой вариант проведения
исследования. Данный эксперимент позволит получить биофизические характеристики
состояния человека для дальнейшего исследования.
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Важнейшей системой в жизнедеятельности организма человека является система
кровообращения. Кровеносная система обеспечивает организм основными
метаболическими процессами, определяя транспорт крови ко всем органам, тканям и
удаление из них продуктов метаболизма.
Изменение физиологических и патофизиологических процессов, происходящих в
организме, можно проследить по пульсовой волне.
Пульс (от лат. pulsus – удар или толчок) – толчкообразные колебания стенок артерий,
связанные с сердечными циклами.
Пульсовая волна – процесс распространения изменения объема крови вдоль эластичного
сосуда в результате одновременного изменения в нем давления и массы жидкости.
Пульсовой волной также называют явление периодических колебаний диаметра
артериальных сосудов, возникающее вследствие повышения давления в аорте в момент
изгнания крови из левого желудочка сердца [1].
По форме и скорости пульсовой волны можно диагностировать состояние артериальных
стенок сосудов, ударный объем сердца, длительность сердечного цикла, частоту сердечных
сокращений, а также некоторые заболевания сердца, и в первую очередь клапанный порок
сердца.
Перспективным методом исследования сердечно - сосудистой системы является метод,
основанный на анализе пульсовой волны. Данный метод является простым, неинвазивным,
довольно информативным. Известно, что пульсовая волна имеет затухающий характер, по
ее форме и скорости распространения можно выявить патологии сердца, частоту сердечных
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сокращений, ударный объем сердца, длительность сердечного цикла, состояние
артериальных стенок сосудов.
Относительно новым методом моделирования является метод решеточных уравнений
Больцмана (Lattice Boltzmann method (LB)) пригодный для медленных течений. В данном
подходе моделируются движение и взаимодействие частиц на пространственной решетке,
на каждом временном шаге частицы могут переходить из узла в узел, возможные скорости
движения частиц принимают значения из конечного дискретного набора. Популярность
метода LB для задач гидродинамики обусловлена простотой написания программного кода
и развитием в последние несколько десятилетий многоядерных процессоров, поэтому
расчеты на основе данного метода легко могут быть распараллелены. Данный метод
применяется для расчета движения плазмы крови и позволяет оценить касательное
напряжение крови на стенки сосудов. В настоящее время над этой моделью работают
ученые с целью учета практически любых упругих свойств сосудов.
Для проведения экспериментальных исследований пульсовой волны человека
необходимо собрать следующую установку (рис. 1): монитор жизненных показателей
человека Dash 2000, осциллограф серии DSOX2022A и датчик пульса Pulse Sensor.

Рис. 1. Экспериментальная установка
Датчик подключаем к монитору жизненных показателей человека и осциллографу. При
помощи монитора мы можем наблюдать обработанные данные пульсовой волны по его
специфическим особенностям таким, как частота пульса, оксигенация, уровень
артериального давления, уровень температуры тела. Таким образом, монитор дает полную
обработку.
Для проведения нашего эксперимента нужны необработанные данные пульсовой волны,
снятые с осциллографа. По обработанным данным осциллограммы можно оценить
пульсовую волну человека, его физиологические параметры: эластичность сосудов,
возрастные характеристики, наличие либо отсутствие патологий сердечно - сосудистой
системы.
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В результате эксперимента получается фотоплетизмографическая схема, позволяющая
увидеть открытие и закрытие аортального клапана, а также эластичность сосудов (рис. 2).
Закрытие аортального клапана можно определить при помощи дикротической выемки,
следующей за пульсовой волной. После дикротической выемки следует дикротическая
волна, по которой можно судить о сердечных патологиях.

Рис. 2. Фотоплетизмограмма
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Взрыв в порту Бейрута на складе с аммиачной селитрой, принесший человеческие
жертвы и разрушения, произошел 4 августа 2020. Вместе с подлинными видео, которые
выкладывались в соцсетях и на разных платформах, тут же, как ком, стал расти вал ложных
сообщений — фейков.
Слово «фейк» вошло в обращение и быстро стало глобальным явлением в 2016 году. В
2017 году словосочетание «fake news» («фейковые новости») было объявлено словом года
по версии словаря английского языка Collins English Dictionary. О степени влияния фейков
на политику можно судить по реакции интернета, отреагировавшего на взрыв в Бейруте,
когда ангажированные сайты, движения и общественные лидеры настойчиво, с
манипулятивными целями, формировали мнение, что это был ядерный удар. Источником
удара назывались, в зависимости от политической позиции распространявших фейки, либо
Израиль, либо США, либо Иран. Например, искаженно тиражировалось высказывание
Дональда Трампа, который назвал взрыв «ужасным нападением». В соцсетях эта фраза
была скорректирована уже как «ужасное террористическое нападение». Специалист по
выявлению дезинформации BBC Марианна Спринг, анализируя волну фейков после
взрыва в Бейруте, пишет, со ссылкой на лондонский Институт стратегического диалога,
занимающегося изучением экстремизма, что многие авторы вирусных твитов выдвинули
гипотезу об атомной бомбе. При том, что такие твиты имеют по 100 тысяч и более
подписчиков.
Фейковые новости меняют политику, усиливают напряжение между странами оппонентами, провоцируют конфликты, в том числе — с применением оружия, мешают
или помогают президентским выборам, дезориентируют людей, которые принимают
важные государственные решения. В 2016 году досталось от фейковых новостей Хиллари
Клинтон, боровшейся за пост президента США. Тогда в соцсетях, в частности, активно
распространялось сообщение, что будто бы она и глава ее избирательного штаба Джон
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Подеста связаны с организацией, сексуально эксплуатирующих детей. Уже в 2017 году
оказался под ударом Эммануэль Макрон, в отношении которого во время президентской
кампании также распространялось много ложных и недостоверных сообщений.
Выборы, независимо от страны, — одна из наиболее благоприятных питательных сред
для фейков. В России во время голосования по Конституции в соцсетях появлялись записи
о принуждении к электронному голосованию по поправкам в Конституцию. Глава ЦИК
Элла Памфилова, признав, что такое может быть, одновременно заявила, что «в основном
это были фейки».
Самая, пожалуй, большая опасность фейков в том. что им могут поверить люди,
наделенные властью — те, кто принимает ключевые решения как в своих странах, так и в
геополитике. В декабре 2016 года министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф написал в
Twitter, что Израиль, угрожая Исламабаду ядерным оружием, забывает, что у Пакистана
оно тоже есть. Так министр отреагировал на публикацию AWD News, сайта с фейковыми
новостями. Израилю пришлось вовлекать людей и ресурсы, чтоб доказать, что это фейковая
новость. В трагедии в Бейруте так же была сделана попытка обвинить Израиль, но власти
Ливана быстро отреагировали на эти фейки заявлением, что Израиль никакого отношения к
взрыву не имел.
Другая, не менее серьезная проблема, связанная с фейками, в том, что они провоцируют
людей, не привыкших мыслить критично, на неверные шаги. В новой реальности этот
вывод, прежде всего, основан на фейках, связанных с коронавирусом. Уже в первые дни
пандемии в соцсетях и на популярных платформах стали появляться и активно
продвигаться посты, что ковид не более опасен, чем обычная простуда, рекламировались
сомнительные лекарства, дезинфицирующие средства, тесты на ковид, «суперзащитные»
маски и т.д. Самая большая социальная сеть в мире Facebook, которую много критиковали
за распространение ложных сообщений во время президентских выборов в США в 2016
году, апреле этого года представила доклад, где сообщила об удалении 50 миллионов
единиц контента с дезинформацией, связанной с пандемией. Некоторая из этой
информации, как следует из доклада, могла принести людям прямой физический ущерб.
Объектами фейков нередко становятся также лидеры общественного мнения и ролевые
модели, что случилось также во время пандемии с основателем Мiсrosoft Биллом Гейтсом.
В отношении него распространялись теории, что он причастен к созданию коронавируса,
так как хочет нажиться на этом, вживляя людям чипы под видом вакцинации. Гейтс, фонд
которого пожертвовал большую сумму на борьбу с пандемией, вынужден был снова и
снова разъяснять, что такие слухи, как бы ни было глупо и странно их отрицать, могут
усугубить ситуацию с заболеваемостью, так как из - за этого люди не будут доверять
кампаниям по вакцинации и откажутся от введения препарата.
Подобные фейки вызывают значительный эмоциональный отклик и поэтому живучи.
Тем более, когда другая не менее заметная фигура, хоть и в российских масштабах —
Никита Михалков посвящает теме чипирования под видом вакцинации немало времени в
своей программе «Бесогон ТВ». Только, по версии Михалкова, это задумывалось уже не
для обогащения, а «для сокращения человечества» и захвата над ним контроля. Режиссер
для доказательства своей точки зрения ссылается на библейское «число зверя» в номере
патента Microsoft - WO / 2020 / 060606. Этот выпуск под названием «У кого в кармане
государство» был показан на канале «Россия - 24». После обрушившейся на автора
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негативной критики программу хотели снять с эфира, но Михалков назвал это цензурой - и
передачу показали в более позднее время.
Фейк с чипированием доказывает их невероятную жизнеспособность, фейки не только,
как было сказано, вызывают эмоциональный отклик, но и, как следствие, становятся частью
реальности. Тем более, если фейк появился в средствах массовой информации. Вот почему
и для СМИ фейки опасны – они подрывают к ним доверие, издание теряет читателей /
зрителей, из - за чего, в свою очередь, падает его капитализация. И не случайно вместе со
словосочетанием «фейковые новости» в обиход редакций прочно вошло слово
«фактчекинг» - проверка фактов. Потому что мнений может быть много, а факт - один, и он
поддается проверке. Именно проверкой фактов занимаются ответственные издания и
журналисты. Они разрабатывают инструменты и ресурсы фактчекинга, выкладывают
результаты и технологию проверки политических и общественных новостей в открытый
доступ, повышая таким образом медиаграмотность своей аудитории. Анализируя
медиасообщения, аудитория может фильтровать поступающую информацию и не
поддаваться на манипуляции фейков. Подобной работой, а также проверкой заявлений
политиков, объяснением сложных вещей доступным языком занимаются газеты The New
York Times и Washigton Post. Из российских изданий и ресурсов фейкам противостоят
телеграм - канал «Злая проверочная», журнал «Журналист», телеканал «Дождь». Передача
«Fake news» «Дождя» разбирает телевизионные сюжеты как раз на предмет ложных
сведений, неточностей, явного монтажа. На сайте «Lenta.ru» есть рубрика «Интернет и
СМИ», где самой частой темой являются социальные сети и распространение в них ложной
информации. Немало ресурсов подобной направленности на современных цифровых
платформах. Например, на YouTube есть канал «Уголок Акра», где автор критикует
бездоказательные материалы, вышедшие на телевидении. На сайтах некоторых
отечественных изданий присутствуют отдельные рубрики для обзоров других СМИ. Такой
раздел есть и на сайте «Russia Today», правда, в основном, там публикуются обзоры
мировых СМИ по разным поводам. Но это позволяет проследить позиции и подходы в
работе разных изданий на одни и те же темы и сформировать свою точку зрения.
Идет борьба с фейками и на государственном уровне. Главный редактор телеканала
«Царьград» был оштрафован за фейки о коронавирусе. Часть 9, статьи 13.15, КоАП РФ, по
которой оштрафовали главного редактора, появилась в Кодексе административных
правонарушений в марте 2019 года.
И все же, как доказывают исследования о природе фейков, сам факт осведомленности
людей о распространенности фальшивых новостей снижает их эффективность. А это
значит, что от вредоносности фейков хорошо работает такая прививка, как критичность
потребителей информационного продукта.
© Т.Г.Филиппова, 2020
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ОЦЕНКА БИОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ Г. КРАСНОДАРА
Аннотация: целью данной работы являлось выполнение расчётов эквивалентно эффективных температур для г. Краснодар, а также определение с помощью рассчитанных
ЭЭТ степени комфорта проживающего на территории населения. В результате было
выявлено, что температура комфорта наблюдается в г. Краснодар в среднем в течении трех
с половиной месяцев, а разнообразие тепловой чувствительности человека представлено
всего шестью градациями.
Ключевые слова: эквивалентно - эффективная температура, температура комфорта,
биометрические показатели, климат г. Краснодар, формула Миссенарда.
Для оценки комфортного состояния человека при воздействии на него комплекса
метеорологических показателей существуют многочисленные методы.
Наиболее часто используется такой показатель, как эквивалентно - эффективная
температура (ЭЭТ). Она учитывает комплексное влияние на человека температуры (t),
влажности воздуха (f) и скорости ветра (v) [1].
ЭЭТ представляет собой сочетание метеорологических величин, производящее тот же
тепловой эффект, что и неподвижный воздух при 100 % - ной относительной влажности и
определенной температуре (17,8°С), и оценивает теплоощущение обнаженного по пояс
человека. Расчеты ЭЭТ производятся по формуле А. Миссенарда:
(

), (1)

где t – температура воздуха °С; v – скорость ветра, м / с; f – относительная влажность, %
[2].
Для оценки уровня комфорта используются группы чувствительности с 6 - градусными
ступенями ЕТ.
Таблица 1. Классификация тепловой чувствительности по значениям ЕТ [3].
ЕТ, °C

Уровень комфорта

>30

Тепловая нагрузка сильная

24....30

Тепловая нагрузка умеренная

18…24

Комфортно – тепло

12...18

Комфорт (умеренно тепло)
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6…12

Прохладно

0…6

Умеренно прохладно

–6…0

Очень прохладно

–6…–12

Умеренно холодно

–12…–18

Холодно

–18…–24

Очень холодно

< –24

Начинается угроза обморожения

Итак, для последующих расчетов воспользуемся следующими исходными данными [4]:
Таблица 2. Средняя температура воздуха г. Краснодар, °С.
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек год
0.6 1.0 5.5 12.1 17.2 21.3 24.1 23.7 18.5 12.3 6.1 2.0 12.0
Таблица 3. Влажность воздуха г. Краснодар, % .
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
81 76 72 66 66 68 63
62 68 75 81 82

год
72

Таблица 4. Скорость ветра г. Краснодар, м / с.
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек год
2.6 2.9 3.0 2.8 2.4 2.2 2.1 2.0 2.1 2.1 2.3 2.5 2.4
Пользуясь представленными данными, воспользуемся формулой (1) для расчета
показателя эквивалентно - эффективной температуры в г. Краснодар за январь:

= 37 –

= 37 –3,99 – 0.03 = 32.98

(

)=

Таким же образом рассчитаем показатели для оставшихся 11 месяцев. Готовые
результаты занесем в таблицу:
Таблица 5. Показатели ЭЭТ в г. Краснодар по месяцам, °С.
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
–8.5 –8.07 –2.4 4.8 10.3 15.0 18.4 17.8 12.3 5.2 –1.9 –6.9
Для большей наглядности и удобства подсчёта построим график изменения
эквивалентно - эффективной температуры по месяцам для г. Краснодара, отложив на оси
абсцисс месяцы, а на оси ординат – показатели эквивалентно - эффективной температуры,
°С.
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Рисунок 1. График изменения ЭЭТ по месяцам для г. Краснодара
На графике хорошо видно, что температура комфорта наблюдается в г. Краснодар в
среднем в течении трех с половиной месяцев: с начала июня до середины сентября. Из
анализа среднесуточных величин ЭЭТ на территории г. Краснодар следует, что все
разнообразие тепловой чувствительности человека представлено в течение года всего
шестью градациями из одиннадцати. В городе не встречаются месяцы с сильной и
умеренной тепловой нагрузкой. Отсутствует угроза обморожения, а также холодная и
очень холодная погода. В июле достигается комфортная теплая погода, а все остальные
ступени чувствительности имеют приблизительно одинаковую продолжительность.
Таким образом, руководствуясь полученными ЭЭТ, можно сделать вывод о наличии в
Краснодаре и Краснодарском крае чрезвычайно благоприятных климатических условий
для человеческого организма, а также для развития туристических направлений, причем как
в летний сезон, так и на всём протяжении года.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
10 августа 2020 г.
Международной научно-практической конференции

СПОСОБЫ, МОДЕЛИ И АЛГОРИТМЫ УПРАВЛЕНИЯ
МОДЕРНИЗАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и
дальнего зарубежья
2.
1)
2)
3)

Цель конференции:
Пропаганда научных знаний
Представление научных и практических достижений в различных областях науки
Апробация результатов научно-практической деятельности

3.
1)
2)
3)

Задачи конференции:
Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества
Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований
Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской деятельности.

4. Редакционная коллегия и организационный комитет.
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по
итогам конференции) представлен докторами и кандидатами наук по различным специальностям
для формирования эффективной и качественной системы мультидисциплинарных исследований.
Точный состав организационного комитета и редакционной коллегии представлен в сборнике,
сформированном по итогам научно-практической конференции
5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции в секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеевна
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Носкова Регина Нильевна

6) Габдуллина Карина Рафаиловна
7) Ганеева Гузель Венеровна
8) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления
конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки
Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить резолюцию по итогам ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции, а так же благодарности научным
руководителям молодых авторов.

https://aeterna-ufa.ru
info@aeterna-ufa.ru
+ 7 347 266 60 68
+7 987 1000 333
450076, г. Уфа, ул. Гафури 27/2

РЕЗОЛЮЦИЯ
по итогам Международной научно-практической конференции

«СПОСОБЫ, МОДЕЛИ И АЛГОРИТМЫ УПРАВЛЕНИЯ
МОДЕРНИЗАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ»,
состоявшейся 10 августа 2020
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.

2. На конференцию было прислано 50 статей, из них в результате проверки материалов,
было отобрано 43 статьи.
3. Участниками конференции стали 65 делегатов из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все

участники

получили

именные

сертификаты,

подтверждающие

участие в

конференции, а научные руководители благодарности.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной
электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
6. Участникам

были

предоставлены

авторские

экземпляры

сборников

статей

Международной научно-практической конференции
7. Участники конференции, академическое сообщество и организационный комитет
отмечают актуальность и значимость мероприятия и необходимость дальнейшего его повторения.
Организаторы
сотрудничеству.

конференции

приглашают

экспертов,

все

заинтересованные

стороны

к

