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УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОПУСКА ЭЛЕКТРОКЛАПАНА
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА
БЕЗОПАСНОЙ СИСТЕМЫ
Аннотация
В настоящее время возросла актуальность вопросов, связанных с разработкой
систем безопасности производственных процессов, которые могут привести к
возникновению чрезвычайных ситуаций.
Ключевые слова
Системы безопасности производственных процессов, чрезвычайные ситуации.
Автоматическое предохранительное устройство систем безопасности в
чрезвычайных ситуациях содержит защищаемый объект 1, который требуется
перевести из обычного режима работы в аварийный режим в результате
возникновения опасности развития чрезвычайной ситуации, например система
приточной вентиляции, подающая воздух в рабочую зону из опасной зоны, где
возможен аварийный выброс вредных и опасных для здоровья операторов веществ,
например химических, радиоактивных, канцерогенных [1, с.12; 2, с.18]. В системе
приточной вентиляции защищаемым объектом может быть заслонка,
перекрывающая подачу воздуха в рабочую зону (рис.1).
Защищаемый объект 1 соединен с исполнительным устройством 16, например
электродвигателем, который может закрыть заслонку системы вентиляции в нужный
момент. Сигнал на закрытие заслонки исполнительному устройству 16 поступает с
устройства управления 4 (например, серводвигателя, сервоклапана), например
выполненного в виде электроклапана 4, корпус которого расположен вертикально и
выполнен цилиндрическим. Устройство электропуска 6 электроклапана 4
монтируется на запорно - поджимной гайке 7, закрепленной в верхней части
корпуса 4 электроклапана и содержит два контакта: центральный контакт 8
(пропаивается), расположенный в изолирующей втулке 9, соосной с поршнем 5, и
контакт 10 "Корпус".
Внутри корпуса электроклапана 4, соосно ему, установлен поршень 5,
фиксируемый в «дежурном» состоянии фиксатором 11, расположенном
перпендикулярно оси поршня 5, и фиксируемым в отверстии поршня и двух,
соосных с ним отверстиях в корпусе электроклапана 4. При срабатывании
электроклапана поршень 5 выполняет функцию фрезы, срезающей фиксатор 11,
выполненный в виде отожженной проволоки диаметром Ø 1,0 мм. При этом один
конец фиксатора закреплен на корпусе электроклапана 4, а другой – на конце
пускового рычага 2, соединенном с пусковой пружиной 3.
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Рис.1.Принципиальная схема автоматического предохранительного устройства систем
безопасности в чрезвычайных ситуациях.
Исполнительное устройство 16 приводится в действие только в аварийном режиме,
например от кнопки включения 17, входящей в систему запуска исполнительного
устройства 16.
Система запуска исполнительного устройства 16 включает в себя пусковой рычаг
2, на одном из концов которого зафиксированы пусковая пружина 3 и фиксатор 11
(отожженная проволока Ø 1,0 мм), а на другом конце имеется два отверстия:
отверстие 12 для предохранительной чеки (на чертеже не показано) и отверстие 13
для установки оси 14 пускового рычага, причем торец этого конца рычага выполнен
профильным, например, по спирали Архимеда, и взаимодействует при
срабатывании с кнопкой включения 17, запускающей исполнительное устройство
16, например электродвигатель. Ось пускового рычага 14 закреплена на кронштейне
15, жестко связанном с корпусом исполнительного устройства 16. На рычаге 2
предусмотрена маркировка "В" и "Н" ("верх"; "низ") пускового рычага для
правильной ориентации его профильного конца, взаимодействующего с кнопкой
включения 17 исполнительного устройства 16. При этом угол ориентации
параллельных плоскостей "В" и "Н" пускового рычага 2 должен составлять порядка
510 относительно оси кнопки включения 17, расположенной в горизонтальной
плоскости. Электроклапан 4 связан с системой зондирования опасной зоны,
включающей в себя датчики 18 настроенные на превышение ПДК (предельно допустимые концентрации) химически - опасных веществ, присутствующих в этой
зоне, и зонд 20, настроенный на превышение ПДУ радиоактивных веществ, сигналы
с которых поступает на общий микропроцессор 19, обрабатывающий эти сигналы и
выдающий управляющий сигнал на включение электроклапана 4.
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ХАРАКТЕРИСТИКА РАВНОЧАСТОТНОЙ ПРУЖИНЫ
ВИБРОИЗОЛИРУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ С ПЕРЕМЕННОЙ МАССОЙ
Аннотация
В работе представлена конструкция системы виброизоляции технологического
оборудования с переменной массой. В качестве упругих элементов представлена
равночастотная пружина.
Ключевые слова
Система виброизоляции технологического оборудования, равночастотная пружина.
Создание эффективных технических средств виброзащиты производственного
персонала, а также зданий и сооружений от ее воздействия [1,с.118; 2,с.94; 3,с.47; 4,с.50]
является одной из актуальных задач исследователей на современном этапе.
Известно применение пружинных упругих элементов для виброизоляции
технологического оборудования в текстильной промышленности. Расчеты показывают
высокую эффективность пружинных упругих элементов в системах виброизоляции, при
этом испытания в реальных фабричных условиях подтверждают их эффективность при
высокой надежности и простоте обслуживания.
На рис.1 представлена виброизолирующая система для технологического оборудования
с переменной массой, которая содержит, по крайней мере, два пружинных равночастотных
виброизолятора с равночастотными пружинами 3, симметрично установленными
относительно опорной платформы 20. Нижний фланец равночастотной пружины 3 каждого
виброизолятора закреплен на упругом основании 1, а верхний – на опорной пластине 2, при
этом пружина 3 имеет переменный шаг t, обеспечивающий постоянство собственной
частоты при любых нагрузках Р из заданного диапазона:
Р1 ≤ Р ≤ Р2
где Р1 и Р2 соответственно минимальная и максимальная нагрузки, при которых сохраняются условия равночастотности. Это свойство пружины должно учитываться при
расчетах.
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Рис.1. Общий вид виброизолирующей системы
для технологического оборудования с переменной массой

Рис.2. Характеристика равночастотной пружины.
На опорной платформе 20, посредством крепежных элементов 19, закреплен
виброизолируемый объект 12 с переменной технологической массой (например съем
стружки с заготовки при металлообработке, уменьшение массы навоя в ткацком
оборудовании и т.д.). Под действием нагрузки Р, удовлетворяющей условию Р1≤Р≤ Р2 она



будет изменять свою осадку  (см. фиг. 2):   1  ln



P 
 1
P1 

где 1 – заданная начальная осадка пружины, отвечающая минимальной нагрузки Р1. Это
отвечает условию равночастотности: v = const, т. е. постоянству частоты собственных
колебаний виброизолируемой системы при изменении массы этой системы в заданных
пределах.
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СХЕМА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЗДАНИЯ
СО ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕЙ КОНСТРУКЦИЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН
Аннотация
Рассмотрены конструкции звукопоглощающих элементов для производственного
цеха: звукопоглощающие облицовки стен зданий, штучные звукопоглотители и
экраны.
Ключевые слова
Звукопоглощающая облицовка, штучные звукопоглотители, экран.
На рис.1 представлена схема акустической конструкции здания, которая содержит
каркас, выполненный в виде упругого основания 1, являющегося полом помещения,
теплозвукоизолирующие ограждения 2, жестко связанные с колоннами 3, которые в
свою очередь соединены с металлоконструкцией и экраны 9. Акустический
подвесной потолок 5 размещен в зоне ферм 4. На ограждениях 2 закреплена
акустическая облицовка [1,с.18]. На рис.2 приведена схема звукопоглощающей
конструкции облицовки стен здания, которая содержит жесткую гладкую 1 и
перфорированную 2 поверхности, между которыми размещена многослойная
звукопоглощающая конструкция. Звукопоглощающая конструкция выполнена
сложной формы и представляет собой чередование сплошных участков 3 и
пустотелых участков 4. Сплошные участки 3, в свою очередь образованы гладкими
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призматическими поверхностями 5, расположенными перпендикулярно гладкой 1 и
перфорированной 2 поверхностям и закрепленными к гладкой 1 поверхности, а
также двумя, связанными с ними и наклонными, относительно гладких
призматических поверхностей 5, поверхностями 6 сложной формы, имеющими с
одной стороны гладкую поверхность, а с другой стороны зубчатую или волнистую,
или образованную сферическими участками форму (на чертеже не показано)
поверхность, причем вершины зубьев или выступов обращены внутрь этих
поверхностей, а сами поверхности закреплены на перфорированной 2 поверхности.
К гладкой 1 поверхности прикреплены рельефные звукопоглощающие элементы 7, в
виде тетраэдров.

Рис.1.Схема
производственного здания.

Рис.2.Схема звукопоглощающей
конструкции облицовки стен здания.

В качестве звукопоглощающего материала применен материал на основе
алюминесодержащих сплавов с последующим наполнением их гидридом титана или
воздухом с плотностью в пределах 0,5...0,9 кг / м3 со следующими прочностными
свойствами: прочность на сжатие в пределах 5…10 МПа, прочность на изгиб в
пределах 10…20 МПа, например пеноалюминий.
В качестве звукопоглощающего материала второго, более мягкого, слоя
применена минеральная вата на базальтовой основе типа «Rockwool», или
минеральная вата типа «URSA», или базальтовая ваты типа П - 75, или стекловата с
облицовкой стекловойлоком, или вспененного полимера, например полиэтилена или
полипропилена. На рис.3 представлен звукопоглощающий элемент, который
выполнен со звукоотражающим слоем в виде жесткой 1 и перфорированной 4
стенок, между которыми расположены два слоя: звукоотражающий слой 2,
прилегающий к жесткой стенке 1, и звукопоглощающий слой 3, прилегающий к
перфорированной стенке 4.
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Рис.3. Общая схема звукопоглотителя со звукоотражающим слоем.
Перфорированная стенка 4 может быть выполнена из конструкционных материалов, с
нанесенным на их поверхности с одной или двух сторон слоя мягкого
вибродемпфирующего материала, например мастики ВД - 17, или материала типа «Герлен Д». Звуковая энергия от оборудования, находящегося в помещении, или другого,
излучающего интенсивный шум, объекта, пройдя через перфорированную стенку 4
попадает на слой 3 из мягкого звукопоглощающего материала, где происходит ее
поглощение, а затем на слой 2 из звукоотражающего материала сложного профиля,
состоящего из равномерно распределенных пустотелых тетраэдров, позволяющих отражать
падающие во всех направлениях звуковые волны, снова направляя их на
звукопоглощающий материал для вторичного поглощения и рассеяния звуковой энергии в
волокнистых поглотителях.
Список использованной литературы:
1.Кочетов О.С. Звукопоглощающий элемент. Патент на изобретение RUS № 2578227.
16.09.14.
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КОНСТРУКЦИЯ ПЕНОГЕНЕРАТОРА ВИБРАЦИОННОГО ТИПА
ДЛЯ СИСТЕМ ТУШЕНИЯ ПОЖАРА В РЕЗЕРВУАРАХ
С ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИМИСЯ ЖИДКОСТЯМИ
Аннотация
Одной из актуальных задач систем пожаробезопасности является тушения пожаров в
резервуарах с легковоспламеняющимися жидкостями (ЛВЖ).
Ключевые слова
Пожаробезопасность, легковоспламеняющиеся жидкости.
В системах подслойного тушения пожаров [1,с.33; 2,с.28; 3,с.23], пенообразователь
подается в пеногенератор под давлением 8 - 10 атм., при этом пеногенератор начинает
вырабатывать пену кратностью ниже допустимого предела, т.е. менее 3. Пеногенератор
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вибрационного типа (рис.1) содержит цилиндрический корпус 1 с фланцами 2, 3
закрепленными на его торцах, во фланце 2 установлено сопло 4 для подвода водного
раствора пенообразователя.
Внутри корпуса 1 напротив сопла 4 установлена камера смешения, выполненная в виде
цилиндрической части 6, соединенной с конфузором 7, установленным на входе раствора
пенообразователя из сопла 4 и диффузором 8 на выходе, прикрепленным к фланцу 3. Сопло
4 имеет несколько входных сопловых отверстий 9, выполненных в торцевой поверхности
сопла 4, которые соединяются с профилированной камерой 10, заканчивающейся
выходным отверстием 11 сопла 4. Кроме того, пеногенератор содержит установленный
внутри сопла 4 воздуховод 12, один конец 13, которого расположен внутри выходного
отверстия сопла 11, а другой соединяется каналами 14 с внутренней полостью
цилиндрического корпуса 1 [4,с.23; 5,с.18; 6,с.22].

Рис.1. Конструкция пеногенератора вибрационного типа.

Рис.2. Схема системы подслойного тушения пожара в резервуарах с ЛВЖ.
Система подслойного тушения пожара включает в себя резервуар 18, по периметру
которого в верхней части проложен термочувствительный кабель 19, выполняющий
функции датчика, реагирующего на повышение температуры ЛВЖ в резервуаре.
Термочувствительный кабель 19 имеет, по крайней мере, четыре ввода с исполнительной
системой подачи пены, представленной в виде сервоклапана 22, предохранительной
мембраны 23, обратного клапана 24 и пеногенератора вибрационного типа 25,
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подключенного к системе подачи раствора пенообразователя. Пенные насадки 21
расположены в нижней части резервуара (подслойно), а пенные насадки 20 – в верхней
части резервуара над слоем ЛВЖ. При этом используется 3 % или 6 % водный раствор
фторсинтетического пенообразователя. Пена, с помощью пеногенератора 25
вибрационного типа, подается в нижний и верхний слои легковоспламеняющейся
жидкости, где образует огнестойкую и непроницаемую для воздуха пленку [7,с.13; 8,с.18].
Список использованной литературы:
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изобретение RUS 2411053. 06.08.2009.
2. Кочетов О.С. Модульная система пожаротушения с вихревым аппаратом
формирования газожидкостной смеси. Патент на изобретение RUS 2413554. 21.08.2009.
3.Кочетов О.С. Причины возникновения пожаров в текстильной промышленности и
методы их профилактики. В сборнике: современное состояние и перспективы развития
научной мысли сборник статей международной научно - практической конференции. 2017.
с. 22 - 24.
4. Кочетов О.С., Стареева М.О. Способ пожаротушения и устройство для его
осуществления. Патент на изобретение RUS 2450841. 24.12.2010.
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06.08.2009.
8.Кочетов О.С. Генератор пены средней кратности стационарный. Патент на изобретение
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РАСЧЕТНАЯ СХЕМА ГЛУШИТЕЛЯ ШУМА ЭЖЕКТОРНОГО ТИПА
Аннотация
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств шумозащиты производственного персонала.
Ключевые слова
Глушитель шума эжекторного типа, аэродинамическое крутильное устройство.
Шумозащита производственного персонала решается за счет использования
звукоизолирующих ограждений и звукопоглощающих конструкций [1,с.273; 2,с.44; 3,с.45;
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6,с.23] в приводных механизмах технологического оборудования, а также глушителей
шума [4,с.296].

Рис.1. Расчетная схема глушителя шума эжекторного типа, состоящего из сопла 1,
прикрепленного к корпусу 3 глушителя с зазором «Z» через акустически прозрачное
кольцо 2, звукопоглощающей вставки 4 с акустически прозрачной пленкой 5.
На рис.1 представлена расчетная схема реактивного глушителя шума эжекторного типа
прядильной машины типа ПСК - 225, с блоком АКУ (аэродинамическое крутильное
устройство) [5,с.30]. Для граничной частоты 4000 Гц исходя из конструктивных
особенностей размещения глушителя в блоке АКУ были получены следующие расчетные
параметры для реактивного камерного глушителя: l=5мм, d=3мм, Dк =10,5мм, Lк =3мм.
Глушитель был изготовлен из оргстекла толщиной 3 мм и испытан в условиях,
аналогичных эжекторному глушителю.

Рис.2. Результаты стендовых испытаний сопла блока АКУ
с глушителями эжекторного типа.
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Основные параметры эжекторного глушителя связаны следующими соотношениями:
Dэж / D=4...5; Hобл / Dэж=0,1. Для диаметра D сопла блока АКУ, равного 3 мм, диаметр
эжекторной части глушителя равен Dэж =15 мм, а толщина облицовки звукопоглотителя
Hобл =1,5 мм. Зазор "Z" между соплом 1 и корпусом 3 глушителя находится с диаметром
сопла D в следующей зависимости: Z / D = 4, а длина эжекторной части глушителя
находится из соотношения: Lэж / Dэж = 4, тогда при принятых выше параметрах
глушителя: "Z "= 12 мм, а Lэж = 60 мм.
Были проведены стендовые и натурные испытания (рис.2) прядильных машин ПСК - 225
- ШГ со средствами модернизации СФК - 1 (способом совмещенного формирования и
кручения), которые проводились на Курском трикотажном комбинате. Глушитель шума
реактивного типа препятствует распространению звуковых колебаний, частота которых
выше граничной частоты, fгр. = 4000 Гц.
Список использованной литературы:
1.Кочетов О.С. Эффективность снижения шума звукопоглощающими конструкциями.
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2. Кочетов О.С. Звукопоглощающие конструкции для снижения шума на рабочих местах
производственных помещений. Безопасность труда в промышленности. 2010. № 11. С. 46 50.
3. Кочетов О.С. Расчет конструкций для снижения шума на рабочих местах
производственных помещений. Главный механик. 2014. № 11. С. 43 - 51.
4. Кочетов О.С. Методика определения уровней звуковой мощности прядильного станка
ориентировочным методом. Science Time. 2015. № 3 (15). С. 295 - 301.
5.Кочетов О.С. Экспериментальные исследования глушителя шума эжекторного типа
для прядильных машин. Наука XXI века: теория, практика, перспективы: сборник статей
Международной научно - практической конференции. 2014. Уфа: РИО МЦИИ ОМЕГА
САЙНС. С. 29 - 32.
6.Кочетов О.С. Расчет малошумной системы вентиляции. Безопасность труда в
промышленности. 2010. № 1. с. 22 - 25.
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УТИЛИЗАТОР ТЕПЛА КИПЯЩЕГО СЛОЯ ДЛЯ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ
ВОЗДУХА ГРЕБНЕЧЕСАЛЬНОГО ЦЕХА ТЕКСТИЛЬНОЙ ФАБРИКИ
Аннотация
В работе представлена методика расчета параметров аппаратов кипящего слоя,
установленных в приточно - вытяжных устройствах систем вентиляции и
кондиционирования воздуха.
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Ключевые слова
Система вентиляции, кондиционирование воздуха.
Рассмотрим систему кондиционирования воздуха для гребнечесального цеха ОАО
«Троицкая камвольная фабрика», находящейся в г. Троицке Московской области. Площадь
цеха составляет 2 122 м2, высота – 3,2 м. На продольной стене цеха, обращенной на юг,
имеются 32 окна, на восток – 10 окон, с двойным остеклением в деревянных переплетах,
размером 1,81,4 м. Технологическое оборудование состоит из 54 ленточных и
гребнечесальных машин мощностью электродвигателей 2,8 кВт. В цехе одновременно
работают 47 человек [1,с.112; 2,с.26; 3,с.32].
Находим сумму теплопоступлений в цех: теплопоступления от машин составят: Q1 =
3600Nуст kсп р kв = 489 888 кДж / ч; где Nуст – номинальная мощность электродвигателей в
кВт / ч; kспр– коэффициент спроса, характеризующий отношение мощности, фактически
потребляемой оборудованием, к установленной мощности электродвигателей; kв–
коэффициент выделения тепла в помещение; теплопоступления от людей составили: Q2 =
37 600 кДж / ч; теплопоступления от солнечной радиации учитывались с южной и
восточной сторон: Q3 = 59 202 к Дж / ч; теплопоступления с чердака: Q4 = 57 707 кДж / ч;
теплопоступления от искусственного освещения: Q5 = 360 000 кДж / ч. Сумма
теплопоступлений от всех источников для теплого периода года будет равна
ΣQ = 489888 + 37600 + 59202 +57707+360 000 =1004397 кДж / ч.
Примем расчетные параметры Б наружного воздуха для г.Троицка [1,с.117]: tн = 28,5°С, iн
= 54 кДж / кг. Внутренние параметры принимаем равными tв=25 °С при φ = 50 % .

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.
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Цех находится на верхнем этаже, в связи с чем теплопотери будут через наружные
стены, окна и потолок. Подсчитав теплопотери по каждому ограждению в отдельности и
просуммировав их, получим общую величину теплопотерь в цехе: ΣQ = 21 016 кДж / ч.
Таким образом, избыточное тепло в летнее время составит: ΣQп =1025413 кДж / ч
Количество воздуха, которое необходимо подавать в цех, определим по формуле

Lм 

 Qп

i зала  iвен )  Kэ



1025413
 222916 кг / ч (1)
(3,2  0,8) 1,15

или 182000 м3 / ч.
Теплопотери для холодного времени года считается аналогичным способом. Подсчитав
теплопотери по каждому ограждению в отдельности и просуммировав их, получаем общую
величину теплопотерь, равную 276204 кДж / ч. Принимаем к установке кондиционер типа
КТ - 200 расчетной производительностью 182000 м3 / ч при номинальной
производительности 200000 м3 / ч [4,с.17].
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вентиляции // В сб. статей Международной научно - практической конференции «Роль
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САЙНС, 2014. - С. 7 - 9.
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РАСЧЕТНАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ ВИБРОИЗОЛЯЦИИ
ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ТКАЦКИХ СТАНКОВ
Аннотация
При размещении нового оборудования или модернизации существующего, связанной с
увеличением рабочих скоростей, приходится идти либо путем увеличения жесткости
межэтажного перекрытия, либо установкой оборудования на виброизолирующие системы.
Ключевые слова
Модернизация, жесткость межэтажного перекрытия.
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На рис.1 представлена расчетная схема системы виброизоляции для пневматических
ткацких станков типа.

Рис.1. Расчетная схема системы виброизоляции для пневматических
ткацких станков: 1–станок; 2–навой; 3–товарный валик; 4,5–резиновые
виброизоляторы со стороны навоя станка и со стороны грудницы;
6–опорная поверхность станка; 7–межэтажное перекрытие.
Параметры станка: вес станка с навоем Q = 1760 кГс; число опорных точек станка m = 4;
частота вращения главного вала n1 = 350 мин - 1. Анализируя динамические нагрузки станка
в вертикальном направлении можно сделать вывод о том, что расчет системы
виброизоляции следует вести по второй возмущающей гармонике (11,7 Гц), так как
максимум спектра возмущения приходится именно на вторую опору станка (103,3 кГс) во
второй гармонической составляющей спектра возмущающих сил станка. В качестве
упругого элемента рассмотрим конический равночастотный элемент с нелинейным
элементов, например в виде сетчатого демпфера, представленный на рис.2. Конический
равночастотный элемент с сетчатым демпфером содержит, по крайней мере два упругих,
расположенных осесимметрично и в параллельных плоскостях кольца, внешнего 1 и
внутреннего 2, жестко соединенных между собой посредством, по крайней мере, двух
симметричных упругих, диаметрально расположенных, элементов 3 и 4 со сквозным
центральным пазом 5 и 6, симметрично расположенным внутри элемента.
Боковые поверхности паза сопряжены по концам с поверхностями, образованными
сквозными отверстиями 7,8,9,10, соответственно расположенными на внешнем 1 и
внутреннем 2 кольцах.

Рис.2. Конический равночастотный элемент с сетчатым демпфером:
а) фронтальный разрез, б) вид сверху.
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Элементы 3 и 4, соединяющие внешние и внутренние кольца, могут быть закреплены на
них также посредством сварки, например контактной, или крепежными резьбовыми
элементами, или как клеевое соединение. Внутреннее кольцо 2 имеет отверстие 11 для
крепления его к виброизолируемому объекту. Полости, образованные, расположенными
осесимметрично и в параллельных плоскостях кольцами, внешнего 1 и внутреннего 2,
жестко соединенными между собой посредством, симметричных упругих, диаметрально
расположенных, элементов 3 и 4 со сквозным центральным пазом 5 и 6, симметрично
расположенным внутри элемента заполнены упруго - демпфирующим сетчатым элементом
12, выполненным армированным из сетчатого каркаса, залитого эластомером, например
полиуретаном.
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РАСЧЕТ ДРОССЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА С НЕСИММЕТРИЧНОЙ
ХАРАКТЕРИСТИКОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ
Аннотация
Приведена схема и принцип работы дроссельного устройства, основанного на процессах
несимметричного демпфирования, и выполненного в виде вытяжного и приточного
тройника.
Ключевые слова
Вибрационный режим, эжектор, дроссельное устройство.
В вибрационном режиме работу эжектора следует рассматривать как переменную работу
вытяжного и приточного тройника [1,с.140]. Чтобы коэффициент передачи подвески с
данным дроссельным устройством не превышал допустимую величину, необходимо
задаться оптимальным коэффициентом демпфирования с учетом минимума коэффициента
передачи на резонансе [6,с.102; 4,с.84; 7,с.72] и определить оптимальную эквивалентную
площадь, равную сумме площадей отдельных сопротивлений (рис.1).
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Рис.1. Дроссельное устройство с несимметричной характеристикой неупругого
сопротивления, работающее на принципе газовой эжекции:
а) принципиальная схема эжектора;
б) схема соединения пневмосопротивлений.
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Решая квадратное уравнение (3) определяем геометрический параметр эжектора . Для
определения площадей проходных сечений эжектора F1, F2, F3 имеем следующую систему
трех уравнений с тремя неизвестными.
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Определив по формуле оптимальное значение эквивалентной площади эжектора Fэ, и,
задавшись отношением F2 / F3, исходя из конкретных условий работы эжектора, из
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формулы (3) определяем геометрический параметр эжектора , а по нему с учетом формул
(5 - 7) рассчитываем площади проходных сечений эжектора F1, F2, F3. Подсчитав
коэффициенты 1,2,3 для хода сжатия и отбоя соответственно, получим общий перепад
давлений ро на дроссельном устройстве с эжектором при прямом и обратном ходах
подвески. При принятых исходных данных эти величины равны: ход отбоя: ро = 0,22 кгс /
см2, ход сжатия: ро = 0,46 кгс / см2.
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ТАРЕЛЬЧАТЫЙ ВИБРОИЗОЛЯТОР
ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Аннотация
Приведены результаты испытаний системы виброизоляции для ткацких станков,
установленных на перекрытиях производственных зданий.
Ключевые слова
Система виброизоляции, ткацкие станки, межэтажное перекрытие.
Применение
упругих
виброизолирующих
элементов
для
виброизоляции
технологического оборудования широко используется в текстильной промышленности
[1,с.90].
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Рис.1. Расчетная схема системы виброизоляции для ткацких станков: 1–станок;
2–навой; 3–товарный валик; 4,5–резиновые виброизоляторы со стороны навоя станка
и со стороны грудницы; 6–опорная поверхность станка; 7–межэтажное перекрытие.
Рис.2. Конструктивная схема резинового виброизолятора подвесного типа: 1–крышка;
2–стержень; 3–зазор; 4–кожух; 5–корпус; 6–резиновый упругий элемент; 7–головка
стержня; 8–кронштейн для крепления к опорной поверхности станка.
Испытания в реальных фабричных условиях подтверждают их эффективность при
высокой надежности и простоте их обслуживания. На рис.1 представлена расчетная схема
системы виброизоляции для ткацких станков. Параметры станка: вес станка с навоем Q =
1760 кГс; число опорных точек станка m = 4; частота вращения главного вала n1 =350 мин 1
. На рис.2 изображена конструктивная схема резинового виброизоляторов подвесного
типа, содержащая резиновый упругий элемент. В качестве материала резинового
виброизолятора выбираем резину марки ТМКЩ - С со следующими физико механическими свойствами: объемный вес резины  = 1,26 г / см3; модуль упругости резины
при коэффициенте формы Кф=1,0 равен Ес0 = 194,3 кГс / см2; допускаемое рабочее
напряжение [] = 8 кГс / см2; модуль сдвига G = 12 кГс / см2. Расчетный коэффициент
передачи силы на перекрытие данной системы виброизоляции с этими параметрами
резинового упругого элемента, составил: 0,019÷0,2.

Рис.3. Тарельчатый виброизолятор для технологического оборудования.
На рис.3 приведена схема тарельчатого виброизолятора, содержащего основание 1, на
котором закреплены, посредством слоя литьевого полиуретана 9, по крайней мере, две
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направляющих втулки 3 и 4, соединенные общим кольцевым днищем 15, обращенным в
сторону основания 1. Слой литьевого полиуретана 9 охватывает втулки 3 и 4 по их боковым
цилиндрическим поверхностям, и днище 15, при этом толщина слоя выбирается в
зависимости от амплитуды пространственных колебаний виброизолируемого объекта
(например, ткацкого станка). Слой литьевого полиуретана 9 может сформировать любую
форму, например прямоугольную или круглую в плане (на виде сверху), в зависимости от
конфигурации опорных точек виброизолируемого объекта и условия размещения
виброизоляторов на нем.

Рис.4. Результаты испытаний системы виброизоляции ткацких станков.
На рис.4 изображены следующие кривые испытаний: кривая 1 – нормативные значения
по ГОСТ 12.1.012 - 90 [1]; кривая 2 – 6 станков СТБ 2 - 175 установлены «жестко», точка
замера: т. № 2; кривая 3 – 6 станков СТБ 2 - 175 с кареткой СКН - 14 установлены «жестко»,
точка замера: т. № 1; кривая 4 – 6 станков СТБ 2 - 175 установлены на тарельчатые
виброизоляторы, т. № 1; кривая 5 – 6 станков СТБ 2 - 175 установлены на тарельчатые
виброизоляторы, т. № 2.
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Аннотация
Приведена методика расчета звукопоглощения в цехе со звукопоглощающими
облицовками и штучными звукопоглотителями.
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На рис.1 представлена схема акустической конструкции здания, которая содержит
каркас, выполненный в виде упругого основания 1, являющегося полом помещения,
теплозвукоизолирующих ограждений 2, жестко связанных с колоннами 3, которые в свою
очередь соединены с металлоконструкцией 4, например в виде фермы. Акустический
подвесной потолок 5 размещен в зоне ферм 4. На ограждениях 2 закреплены акустические
ограждения 6 (рис.2) [1,с.17]. Рассмотрим расчет эффективности применения новых
акустических конструкций для производственного помещения на примере
резинооплеточного цеха АООТ «Московская чулочная фабрика им. Н.Э.Баумана»,
имеющего размеры помещения: DWH (длина, ширина, высота цеха) =11,755,752,7 (м),
в котором установлены 3 резинооплеточные машины типа ОРН - 1 с габаритными
размерами: длина lмах = 4,2 м; ширина l = 0,6 м; высота h = 1,8 м. .
Исходными данными для расчета являются: L1 – уровни звукового давления на рабочих
местах до акустической обработки помещения, дБ; Sопр = 12 м2 – площадь оконных и
дверных проемов в цехе; Sогр = 229,6 м2 – площадь ограждающих поверхностей цеха; Sобл =
150 м2 – площадь звукопоглощающей облицовки стен и потолка; q = 0,044 шт / м2 –
плотность установки станков; Nобщ – общее число станков в цехе; Nпр – число
простаивающих станков.

Рис.1.Схема акустических конструкций
производственного здания.

Рис.2.Схема акустического
ограждения стен здания.
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Средний коэффициент звукопоглощения в цехе со звукопоглощающими облицовками и
штучными звукопоглотителями рассчитывается по формуле

1 
i

A  Ai
, (1)
Sог р

где A = (Sогр - Sобл) – величина звукопоглощения акустически необработанного цеха, в
м2;  – средний коэффициент звукопоглощения для цехов промышленных предприятий до
устройства звукопоглощающей облицовки

A1  обл Sобл ;
A2  обл Sобл  Aшт N шт ;

( 2)
(3) ,

A3  обл Sобл.max  Aшт N шт.max ;

( 4)

обл – коэффициент звукопоглощения облицовки стен и потолка; Aшт – эквивалентная
площадь звукопоглощения штучных звукопоглотителей, м2; Nшт – количество штучных
звукопоглотителей в цехе; Sобл.max – максимально допустимая площадь звукопоглощающей
облицовки с учетом оконных и дверных проемов, а также технологических проходов и
колонн, м2; Nшт.max - максимально допустимое количество штучных звукопоглотителей.
На рис.2. приведена схема звукопоглощающего элемента, содержащего гладкую 1
и перфорированную 2 поверхности, между которыми размещена многослойная
звукопоглощающая конструкция. Звукопоглощающая конструкция выполнена
сложной формы и представляет собой чередование сплошных участков 3 и
пустотелых участков 4. Сплошные участки 3, в свою очередь образованы гладкими
призматическими поверхностями 5, расположенными перпендикулярно гладкой 1 и
перфорированной 2 поверхностям и закрепленными к гладкой 1 поверхности, а
также двумя, связанными с ними и наклонными, относительно гладких
призматических поверхностей 5, поверхностями 6 сложной формы, имеющими с
одной стороны гладкую поверхность, а с другой стороны зубчатую поверхность,
причем вершины зубьев или выступов обращены внутрь этих поверхностей, а сами
поверхности закреплены на перфорированной 2 поверхности. К гладкой 1
поверхности прикреплены рельефные звукопоглощающие элементы 7, например в
виде тетраэдров. Звуковая энергия, пройдя через слой перфорированной
поверхности 2 и третий слой 8 звукопоглощающего элемента, выполненного из
вспененного
звукопоглощающего
материала,
падает
на
прерывистый
звукопоглощающий слой 4, расположенный в фокусе сплошного профилированного
слоя 3, где происходит первичное рассеивание звуковой энергии. Затем звуковая
энергия попадает на сплошной профилированный слой 3 из звукопоглощающего
материала, образованного сферическими поверхностями, образующими цельный
куполообразный профиль, и фокусирующий отраженный звук на мягкий
звукопоглотитель 4.
Список использованной литературы:
1.Кочетов О.С. Звукопоглощающий элемент. Патент на изобретение RUS № 2578227.
16.09.14.
© О.С. Кочетов, 2021
25

УДК 628.8:67

Кочетов О.С., д.т.н., профессор,
Российский государственный университет имени А.Н.Косыгина

ФОРСУНКА С МЕЛКОДИСПЕРСНОЙ СПЛОШНОЙ ФАЗОЙ
РАСПЫЛИВАЕМОЙ ЖИДКОСТИ ДЛЯ СКРУББЕРА ВЕНТУРИ
Аннотация
Рассмотрен подбор параметров скруббера Вентури для очистки газов от пыли и
химических вредностей в черной металлургии с применением форсунки, образующей
мелкодисперсную сплошную фазу распыливаемой жидкости.
Ключевые слова
Скруббер Вентури, очистка газов от пыли, форсунка.
Скруббер Вентури получил широкое распространение в черной металлургии [1,с.31;
2,с.27] (фиг.1,2) и включает в себя трубу Вентури (фиг.2), состоящую из конфузора 1,
горловины 2, диффузора 3. В конфузоре 1 размещено оросительное устройство 4,
состоящее из трубопровода для подачи воды, состоящего из двух
взаимноперпендикулярных участков, один из которых – участок 6 размещен
осесимметрично конфузору 1, а на его конце, обращенном в сторону горловины 2 трубы
Вентури, закреплена форсунка 7. Входное отверстие диаметром d1 конфузора 1 и выходное
отверстие диаметром d3 диффузора 3 соединены соответственно с подводящим 8 и
отводящим 9 трубопроводами. Диаметры входного и выходного отверстий конфузора и
диффузора d1 и d3 принимают равными диаметрам подводящего и отводящего
трубопроводов. Нижняя часть корпуса 5 циклона соединена с коническим бункером 10 для
отвода шлама, а верхняя часть соединена с конической камерой 11 для отвода очищенного
газа. Аэродинамически оптимальными являются следующие соотношения размеров труб
Вентури круглого сечения: длина горловины l2 = 0,15d2, где d2 – диаметр горловины; угол
сужения конфузора 1 = 1528°,
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При малых скоростях газа и мелкодисперсной пыли следует применять трубы Вентури с
удлиненной горловиной l2 = (35) d2 , дающие в этом случае повышенную эффективность.
При расходах газа до 3 м3 / с следует применять трубы Вентури круглого сечения.
Центробежная форсунка (фиг.3) содержит полый корпус 1, состоящий из
цилиндрической части с внешней резьбой для подсоединения к штуцеру (на чертеже
не показано) распределительного трубопровода для подвода жидкости, и,
закрепленную в нижней части корпуса, накидную гайку 8 с коническим выходным
отверстием 15. Для создания наибольшего эффекта образования мелкодисперсной
сплошной фазы распыливаемой жидкости в цилиндрической камере 4 корпуса 1,
соосно ей, установлен с зазором 6 относительно внутренней боковой поверхности
камеры 4 завихритель 3, выполненный в виде втулки с винтовой внешней нарезкой с
крупным шагом трапециидального профиля, и закрепленный посредством
внутренней резьбы 5 на штоке 2. Шток 2 закреплен в своей верхней части
посредством сетчатого фильтра 10 к корпусу 1.
К торцевой поверхности накидной гайки 8, осесимметрично корпусу 1, крепится
пластинчатый распылитель, состоящий из перпендикулярных оси корпуса и
параллельных между собой, по крайней мере, двух пластин, одна из которых, первая
пластина 11 имеет центральное отверстие 13, а вторая пластина 12 выполнена
сплошной и крепится к первой посредством, по крайней мере, трех крепежных
элементов 14, включающих в себя винт, и простановочные калиброванные шайбы 9
и 10, устанавливаемые между пластинами 11 и 12, а также между торцевой
поверхностью накидной гайки 8 и первой пластиной 11, которые выполняют
функцию регулирующего звена, управляющего зазором между пластинами 11 и 12
распылителя, влияющим на дисперсность распыливаемой среды. Вторая, сплошная
пластина 12 пластинчатого распылителя может быть выполнена не плоской, а
выпуклой или вогнутой (на чертеже не показано), причем вершина выпуклой
поверхности может быть направлена как в сторону торцевой поверхности накидной
гайки 8, так и от нее. Это зависит от вязкости распыливаемой жидкости и требуемой
степени дисперсности распыливаемого потока жидкости.
Скруббер Вентури работает с высокой эффективностью 9698 % со средним размером
частиц пыли 12 мкм и улавливает высокодисперсные частицы пыли (вплоть до
субмикронных размеров) в широком диапазоне начальной концентрации пыли в газе от
0,05 до 100 г / м3. При работе в режиме тонкой очистки скорость газов в горловине 2
должна поддерживаться в пределах 100150 м / с, а удельный расход воды в пределах
0,51,2 дм3 / м3.
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СИСТЕМЫ ВИБРОИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ ТКАЦКИХ СТАНКОВ
Аннотация
Приведены результаты испытаний системы виброизоляции для ткацких станков,
установленных на перекрытиях производственных зданий.
Ключевые слова
Система виброизоляции, ткацкие станки, межэтажное перекрытие.
Применение упругих виброизолирующих элементов для виброизоляции
технологического оборудования широко используется в текстильной промышленности
[1,с.90].

Рис.1. Расчетная схема системы виброизоляции для ткацких станков: 1–станок;
2–навой; 3–товарный валик; 4,5–резиновые виброизоляторы со стороны навоя станка
и со стороны грудницы; 6–опорная поверхность станка; 7–межэтажное перекрытие.
Рис.2. Конструктивная схема резинового виброизолятора подвесного типа: 1–крышка;
2–стержень; 3–зазор; 4–кожух; 5–корпус; 6–резиновый упругий элемент; 7–головка
стержня; 8–кронштейн для крепления к опорной поверхности станка.
Испытания в реальных фабричных условиях подтверждают их эффективность при
высокой надежности и простоте их обслуживания. На рис.1 представлена расчетная схема
системы виброизоляции для ткацких станков. Параметры станка: вес станка с навоем Q =
1760 кГс; число опорных точек станка m = 4; частота вращения главного вала n1 =350 мин 1
. На рис.2 изображена конструктивная схема резинового виброизоляторов подвесного
типа, содержащая резиновый упругий элемент. В качестве материала резинового
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виброизолятора выбираем резину марки ТМКЩ - С со следующими физико механическими свойствами: объемный вес резины  = 1,26 г / см3; модуль упругости резины
при коэффициенте формы Кф=1,0 равен Ес0 = 194,3 кГс / см2; допускаемое рабочее
напряжение [] = 8 кГс / см2; модуль сдвига G = 12 кГс / см2. Расчетный коэффициент
передачи силы на перекрытие данной системы виброизоляции с этими параметрами
резинового упругого элемента, составил: 0,019÷0,2.

Рис.3. Тарельчатый виброизолятор для технологического оборудования.
На рис.3 приведена схема тарельчатого виброизолятора, содержащего основание 1, на
котором закреплены, посредством слоя литьевого полиуретана 9, по крайней мере, две
направляющих втулки 3 и 4, соединенные общим кольцевым днищем 15, обращенным в
сторону основания 1. Слой литьевого полиуретана 9 охватывает втулки 3 и 4 по их боковым
цилиндрическим поверхностям, и днище 15, при этом толщина слоя выбирается в
зависимости от амплитуды пространственных колебаний виброизолируемого объекта
(например, ткацкого станка). Слой литьевого полиуретана 9 может сформировать любую
форму, например прямоугольную или круглую в плане (на виде сверху), в зависимости от
конфигурации опорных точек виброизолируемого объекта и условия размещения
виброизоляторов на нем.

Рис.4. Результаты испытаний системы виброизоляции ткацких станков.
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На рис.4 изображены следующие кривые испытаний: кривая 1 – нормативные значения
по ГОСТ 12.1.012 - 90 [1]; кривая 2 – 6 станков СТБ 2 - 175 установлены «жестко», точка
замера: т. № 2; кривая 3 – 6 станков СТБ 2 - 175 с кареткой СКН - 14 установлены «жестко»,
точка замера: т. № 1; кривая 4 – 6 станков СТБ 2 - 175 установлены на тарельчатые
виброизоляторы, т. № 1; кривая 5 – 6 станков СТБ 2 - 175 установлены на тарельчатые
виброизоляторы, т. № 2.
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ГАЗОВ ОТ ПЫЛИ И ХИМИЧЕСКИХ ВРЕДНОСТЕЙ
Аннотация
Рассмотрен подбор параметров скруббера Вентури для очистки газов от пыли и
химических вредностей в черной металлургии с применением форсунки, образующей
мелкодисперсную сплошную фазу распыливаемой жидкости.
Ключевые слова
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Скруббер Вентури получил широкое распространение в черной металлургии [1,с.31;
2,с.27] (фиг.1,2) и включает в себя трубу Вентури (фиг.2), состоящую из конфузора 1,
горловины 2, диффузора 3. В конфузоре 1 размещено оросительное устройство 4,
состоящее из трубопровода для подачи воды, состоящего из двух
взаимноперпендикулярных участков, один из которых – участок 6 размещен
осесимметрично конфузору 1, а на его конце, обращенном в сторону горловины 2 трубы
Вентури, закреплена форсунка 7. Входное отверстие диаметром d1 конфузора 1 и выходное
отверстие диаметром d3 диффузора 3 соединены соответственно с подводящим 8 и
отводящим 9 трубопроводами. Диаметры входного и выходного отверстий конфузора и
диффузора d1 и d3 принимают равными диаметрам подводящего и отводящего
трубопроводов. Нижняя часть корпуса 5 циклона соединена с коническим бункером 10 для
отвода шлама, а верхняя часть соединена с конической камерой 11 для отвода очищенного
газа. Аэродинамически оптимальными являются следующие соотношения размеров труб
Вентури круглого сечения: длина горловины l2 = 0,15d2, где d2 – диаметр горловины; угол
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При малых скоростях газа и мелкодисперсной пыли следует применять трубы Вентури с
удлиненной горловиной l2 = (35) d2 , дающие в этом случае повышенную эффективность.
При расходах газа до 3 м3 / с следует применять трубы Вентури круглого сечения.
Центробежная форсунка (фиг.3) содержит полый корпус 1, состоящий из
цилиндрической части с внешней резьбой для подсоединения к штуцеру (на чертеже не
показано) распределительного трубопровода для подвода жидкости, и, закрепленную в
нижней части корпуса, накидную гайку 8 с коническим выходным отверстием 15. Для
создания наибольшего эффекта образования мелкодисперсной сплошной фазы
распыливаемой жидкости в цилиндрической камере 4 корпуса 1, соосно ей, установлен с
зазором 6 относительно внутренней боковой поверхности камеры 4 завихритель 3,
выполненный в виде втулки с винтовой внешней нарезкой с крупным шагом
трапециидального профиля, и закрепленный посредством внутренней резьбы 5 на штоке 2.
Шток 2 закреплен в своей верхней части посредством сетчатого фильтра 10 к корпусу 1.
К торцевой поверхности накидной гайки 8, осесимметрично корпусу 1, крепится
пластинчатый распылитель, состоящий из перпендикулярных оси корпуса и параллельных
между собой, по крайней мере, двух пластин, одна из которых, первая пластина 11 имеет
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центральное отверстие 13, а вторая пластина 12 выполнена сплошной и крепится к первой
посредством, по крайней мере, трех крепежных элементов 14, включающих в себя винт, и
простановочные калиброванные шайбы 9 и 10, устанавливаемые между пластинами 11 и
12, а также между торцевой поверхностью накидной гайки 8 и первой пластиной 11,
которые выполняют функцию регулирующего звена, управляющего зазором между
пластинами 11 и 12 распылителя, влияющим на дисперсность распыливаемой среды.
Вторая, сплошная пластина 12 пластинчатого распылителя может быть выполнена не
плоской, а выпуклой или вогнутой (на чертеже не показано), причем вершина выпуклой
поверхности может быть направлена как в сторону торцевой поверхности накидной гайки
8, так и от нее. Это зависит от вязкости распыливаемой жидкости и требуемой степени
дисперсности распыливаемого потока жидкости.
Скруббер Вентури работает с высокой эффективностью 9698 % со средним размером
частиц пыли 12 мкм и улавливает высокодисперсные частицы пыли (вплоть до
субмикронных размеров) в широком диапазоне начальной концентрации пыли в газе от
0,05 до 100 г / м3. При работе в режиме тонкой очистки скорость газов в горловине 2
должна поддерживаться в пределах 100150 м / с, а удельный расход воды в пределах
0,51,2 дм3 / м3.
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РАСЧЕТ ОЖИДАЕМЫХ УРОВНЕЙ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ
НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Аннотация
Рассмотрена методика определения суммарных уровней звукового давления от 2 - х и
более источников шума.
Ключевые слова
Суммарный уровень звукового давления, источник шума.
Суммарный УЗД от нескольких одновременно действующих источников определяется
зависимостью [1, с.37; 2, с.48]:
n

L  10 lg  10 0,1 Li (1)
i 1
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где n – число одновременно действующих источников шума.
Суммарный уровень шума от n одинаковых по интенсивности источников шума в точке,
равноудаленной от них, определяется по формуле:
L  L 0  10  lg n (2)
где L0 – уровень шума одного источника.
Уровень звукового давления на рабочих местах территории предприятия или границе
жилого района, дБ, определяется зависимостью:
L i  L P  20 lg ri  ri / 1000  8  Ф , (3)
где LP – октавный уровень звуковой мощности одного источника, дБ; ri – кратчайшее
расстояние от центра источника шума до расчетной точки, м;  – затухание шума в
атмосфере, дБ / км; G – показатель направленности излучения, дБ.
Уровни звукового давления на рабочих местах производственных помещений, дБ,
определяются зависимостями [3, с.106; 4, с.120]:
а) расчетные точки находятся в помещении с одним источником шума:

 4 
 (4)
L  L P  10 lg 
 S Bш 

где LP – октавный уровень звуковой мощности источника шума, дБ; S – площадь
воображаемой поверхности правильной геометрической формы, окружающей источник
шума и проходящей через расчетную точку, м 2 .

Рис.1. Схема размещения источников шума (ИШ) и расчетной точки (РТ):
R1, R2, R3 – расстояния от расчетной точки
до акустических центров источников шума (размеры в м).
Для небольших источников, у которых 2lmax  r (lmax – максимальный габаритный размер
источника шума r, м – расстояние от акустического центра источника шума до расчетной
2

точки м), принимается равным: S = 2 r ;  – эмпирический поправочный коэффициент,
учитывающий влияние ближнего акустического поля и принимаемый в зависимости от
отношения r / lmax, по графику [1, с.84], (при 2lmax  r =1); Вш – постоянная помещения, в
котором расположен источник шума, м 2 .
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б) расчетные точки находятся в помещении с несколькими разными источниками шума,
расположенными на полу:

 m 10 0,1 LPi i
4 n 0,1 LPi 
L  10 lg 

 10  (5)
Si
Bш i 1
 i 1
где LPi – октавный уровень звуковой мощности, излучаемый i – м источн. шума, дБ; Si –
2
то же, что S в формуле (4), но для i – го источника (в случаях, когда Si = 2 ri ; ri –
расстояние от расчетной. точки до акустического центра i– го источника шума, м); i – то
же, что в формуле (4), для i– го источника; m – количество источников шума, ближайших к
расчетной. точке (т.е. источников, для которых: ri  4rмин, где rмин – расстояние от расчетной
точки до акустического центра ближайшего к ней источника, м); n – общее количество
принимаемых в расчет источников. шума в помещении.
в) расчетные точки в помещении с несколькими источниками шума:
 m 
4n 
 (6)
L  L Po  10 lg  i 
 i 1 Si Bш 
где LP0 – октавный уровень звуковой мощности, излучаемой одним источником шума,
дБ; n – общее их количество.
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ОХЛАЖДЕНИЕ И УВЛАЖНЕНИЕ ГАЗА В ФОРСУНОЧНОМ СКРУББЕРЕ
Аннотация
Рассмотрен принцип работы форсуночного скруббера, как аппарата предварительной
очистки газов от пыли и химических вредностей.
Ключевые слова
Система очистки газов, форсуночный скруббер, форсунка.
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Форсуночный скруббер (фиг.1 и 2) [1, с.22; 2, с.19] содержит цилиндрический корпус 14
диаметром D, в нижней части которого расположен входной патрубок 15 диаметром d1, ось
которого образует с осью цилиндрической поверхности корпуса 14 острый угол в
диапазоне 3060. Конец входного патрубка 15 диаметром d1, входящего в корпус
скруббера погружен в жидкость, расположенную в коническом бункере 19, снабженном
клапаном 1 с контргрузом, смывным патрубком 2. Для поддержания постоянного уровня
жидкости в бункере предусмотрен сливной канал 3 и гидрозатвор 4 c высотой перелива К.
В верхней части скруббера (фиг.1) размещено оросительное устройство высотой М,
состоящее, по крайней мере из четырех поясов орошения 9,10,11,12 с форсунками 23,
создающими равномерный поток мелко диспергированных капель, движущихся под
действием силы тяжести вниз. Нижняя часть скруббера, оканчивающаяся коническим
бункером 19 высотой L, заполнена водой, уровень которой поддерживается постоянным.
Скорость газа в скруббере устанавливают равной 0,71,5 м / с. При больших скоростях
начинается капельный унос влаги, что способствует образованию отложений на выходном
патрубке 16 диаметром d2 скруббера и в газопроводах.

Фиг.3
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Форсунки 23 присоединяют к коллекторам радиально с определенным шагом через
трубки 20 и 21 посредством демпфирующих вставок 22, причем длина трубок 20 и 21
подбирается таким образом, чтобы сечение корпуса скруббера было полностью перекрыто
факелами распыла форсунок (фиг.3). При этом, не отключая скруббер, можно прочистить,
продуть и сменить каждую из них. Форсунка содержит полый корпус 1, состоящий из
цилиндрической части с внешней резьбой для подсоединения к штуцеру (на чертеже не
показано) распределительного трубопровода для подвода жидкости, и, закрепленную в
нижней части корпуса, накидную гайку 6 с рассекателем 7 потока жидкости. В корпусе 1,
соосно ему, выполнено цилиндрическое отверстие 2, в верхней части которого установлен
сетчатый фильтр 4, а в нижней части установлена дроссельная шайба 3 с жиклером 5.
Рассекатель 7 потока жидкости прикреплен к торцевой поверхности накидной гайки 6 и
выполнен стержневого типа в виде усеченного тетраэдра, закрепленного к торцевой
поверхности накидной гайки 6, ребрами 8 которого являются стержни с закрепленными на
них лопастями 9 с упорами 10 таким образом, чтобы была возможность их вращения от
потоков, исходящих из дроссельной шайбы 3 с жиклером 5 форсунки, при этом ребра
основания тетраэдра также соединены стержнями с закрепленными на них лопастями и
упорами.
Удельный расход воды на скруббер обычно находится в пределах 36 дм / м3 газа.
Гидравлическое сопротивление полых скрубберов незначительно и не превышает 250 Па.
При орошении горячего газа холодной водой в скруббере идут тепло - и массообменные
процессы. Температура воды все это время также остается постоянной и равной
температуре мокрого термометра, так как тепло, получаемое водой от газа, полностью
расходуется на парообразование. В момент достижения газом состояния насыщения
парообразование прекращается. Общий коэффициент эффективности очистки скруббера,
работающего в системе очистки доменного газа составляет 6070 % .
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ВИХРЕВЫЕ ЦИКЛОННЫЕ ПЫЛЕУЛОВИТЕЛИ
В СИСТЕМАХ ВЕНТИЛЯЦИИ ТЕКСТИЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Аннотация
Концентрация пыли в рециркуляционном воздухе не должна превышать 30 % ПДК
пыли в рабочей зоне. Плотность пыли характеризуется массой единицы её объема.
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Ключевые слова
Плотность пыли, рециркуляционный воздух.
Принято различать истинную, кажущуюся и насыпную плотность пыли. Взаимосвязь
между названными выше величинами можно установить с помощью следующих
соотношений [1, с.106]:
2 = (1 - ) 1 и 3 = (1 - )2 (1)
где 1; 2 и 3 – соответственно истинная, кажущаяся и насыпная плотность пыли;  –
порозность насыпного слоя частиц пыли.
Для реальных частиц пыли, имеющих неправильную форму, вводится понятие
эквивалентного диаметра частиц d, определяемого как диаметр сферической частицы того
же объема, что и реальная частица. Тогда в соответствии с определением
 = [6m / (2)]1 / 3 (2)
где m – масса частицы.
Форма частицы характеризуется коэффициентом формы f, который определяется как
отношение поверхности сферы диаметром d к истинной поверхности твердой частицы F. В
соответствии с определением
f = 4,83(m / 2)2 / 3F - 1 (3)
Ориентировочные значения коэффициента f: для частиц округлой формы f=0,75;
продолговатой формы f=0,65; пластинчатой формы f=0,45.
Эффективность
обеспыливающих
устройств
характеризуется
следующими
показателями: 1) степень (коэффициент) очистки воздуха – отношение массы уловленной
пыли к массе поступившей пыли ( % ); 2) удельная нагрузка – объемный расход воздуха,
проходящего через обеспыливающее устройство, отнесенный к некоторой его характерной
величине, например к площади фильтрующей поверхности; 3) пылеемкость – предельная,
масса пыли, которую удерживает обеспыливающее устройство между двумя очистками
или без заметного увеличения сопротивления проходу воздуха; 4) аэродинамическое
сопротивление – потери давления при прохождении воздуха через обеспыливающее
устройство (Па); 5) удельный расход энергии (кВт) на очистку 1000 м3 запыленного
воздуха, который характеризует экономичность работы обеспыливающих устройств.
На рис.1 представлен циклонный пылеуловитель, его эффективность улавливания пыли
составляет около 85 - 95 % [3, с.11].

Рис.1. Циклонный пылеуловитель:
1 - корпус; 2 - вход газа; 3 - выход газа; 4 - выход пыли.
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Вихревые пылеуловители (ВЗП) отличаются от циклонных наличием в аппарате двух
встречных в осевом направлении закрученных потоков – нижнего и верхнего (рис.2).

Рис.2. Цилиндрические вихревые пылеуловители:
а - с сопловым вводом верхнего потока газа;
б - с лопаточным вводом верхнего и нижнего потоков газа;
в - с тангенциальным вводом верхнего и нижнего потоков газа.
При этом первый поток газа подается в аппарат снизу и движется вверх по внутренней
спирали, тогда как второй поток подается в аппарат сверху и движется вниз по внешней
спирали. Очищенный газ выводится через верхний патрубок, а уловленная пыль оседает
вниз и собирается в приемном бункере. Взаимодействие двух встречных закрученных
потоков обеспечивает более высокую эффективность очистки, чем в обыкновенном
циклоне [2, с.16].
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ВОДОЗАБОРНОЕ УСТРОЙСТВО С НАСОСНОЙ СТАНЦИЕЙ И ФИЛЬТРОМ
ГРУБОЙ ОЧИСТКИ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ
Аннотация
Приведена схема и рассмотрен принцип работы двухпроцессной системы
водоподготовки, включающей фильтр грубой очистки от механических примесей,
вертикальный смеситель, реагентное хозяйство и осветлитель.
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Ключевые слова
Двухпроцессная система водоподготовки, смеситель, осветлитель.
Двухпроцессная система водоподготовки содержит насосную станцию первого подъема
с водозаборным устройством. Водозаборное устройство содержит водоприемный оголовок
1, состоящий из перфорированного конуса 2, выполняющего функции первого каскада
фильтрующего элемента, и расположенного перпендикулярно оси подающей трубы 8, и
ориентированного своей вершиной в сторону опорного грунта, на котором устанавливается
оголовок 1 посредством, по крайней мере трех, опорных косынок 7. Каркас 4
водоприемного оголовка 1 выполнен в виде ребер прямоугольного параллелепипеда, к
которому перфорированный конус 2 прикреплен в своей верхней части посредством, по
крайней мере, трех растяжек 5, а в нижней части посредством, по крайней мере, трех
растяжек 6. Соединение водоприемного оголовка 1 с подающей трубой 8 осуществляется
посредством эллиптической врезки 3, которая выполняет функции второго каскада
фильтрующего элемента, и состоит из пакета фильтрующих сеток, необходимой
пропускной способности. Водоприемный оголовок 1 соединен с подающей трубой 8,
выполненной с разветвлением в виде двух вертикальных колодцев 10 и 11, в одном из
которых 10 установлен погружной насос 9, а в другом 11 - осевой вертикальный
моноблочный насос 12. Колодец 11 закреплен опорным фланцем 14 к полу 13 машинного
зала через резиновый уплотнитель 15.

Выход водозаборного устройства связан со входом фильтра грубой очистки от
механических примесей в виде барабанных сеток 16. С фильтра грубой очистки вода
поступает в вертикальный смеситель 17, соединенный с блоком, представляющим
реагентное хозяйство 18. Из вертикального смесителя 17 поток жидкости направляется в
осветлитель 19 со взвешенным осадком, а затем в скорый фильтр 21, при этом на участке
между осветлителем 19 и скорым фильтром 21 имеется параллельно соединенная с ними
установка 20 для фторирования воды, а между резервуаром 23 для чистой воды и скорым
фильтром 21 имеется параллельно соединенная с ними установка 22 для обеззараживания
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воды; при этом резервуар 23 чистой воды соединен с насосная станция 24 второго подъема
[1,с.22; 2,с.18; 3,с.11].
Двухпроцессная система водоподготовки работает следующим образом.
Вода через водоприемный оголовок 1 поступает, в подающую трубу 8, при этом
погружной насос 9 перекачивает рабочую среду в вертикальный колодец 10, а далее в
колодец 11. Осевым вертикальным моноблочным насосом 12 вода перекачивается
потребителю. Опорное кольцо, закрепленное к полу машинного зала на резиновых
уплотнителях, обеспечивает надежность установки моноблочного насоса 12.
В период года, когда рабочее колесо осевого вертикального моноблочного насоса 12
достаточно заглублено под уровень воды, подача воды потребителю осуществляется
непосредственно этим насосом, а погружной насос 9 демонтируется из колодца 10. При
этом запуск насоса в автоматическом режиме всегда обеспечен и не требуется, как для
центробежных насосов, вспомогательных систем для заполнения их или дополнительного
заглубления здания станции. По эффекту осветления различают технологические схемы
для полного (или глубокого) и неполного (или грубого) осветления воды. При полном
осветлении очищенная вода соответствует требованиям питьевой, при неполном содержание взвеси в очищенной воде во много раз больше (до 50 - 100 мг / л).
Технологические схемы для глубокого осветления воды применяют для хозяйственно питьевых и для многих промышленных водопроводов, где к качеству технической воды
предъявляют высокие требования. Схемы для неполного осветления обычно используют
при подготовке технической воды.
По числу технологических процессов и по числу ступеней каждого из них
технологические схемы разделяют на одно - , двух - , и многопроцессные. На схеме
показана усовершенствованная двухпроцессная технологическая схема, состоящая из
обработки воды в слое взвешенного осадка и фильтрования, которые проводят
последовательно и однократно (в одну ступень).
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ВИХРЕВОЙ ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЬ С АКУСТИЧЕСКИМИ ФОРСУНКАМИ
Аннотация
Рассмотрен подбор параметров скруббера Вентури для очистки газов от пыли и
химических вредностей в черной металлургии с применением форсунки, образующей
мелкодисперсную сплошную фазу распыливаемой жидкости.
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Для предприятия ОАО «Троицкая камвольная фабрика» разработана двухступенчатая
установка для очистки воздуха от вентиляционных выбросов гребнечесального цеха, где
запыленности воздуха составляла 8,5 мг / м3.

Рис.1.  - я ступень очистки: варианты вихревых пылеуловителей.
На рис.1 представлены: общий вид вихревого пылеуловителя и варианты его
компоновки в качестве первой ступени комбинированной очистки воздуха с
использованием вихревого пылеуловителя типа ВЗП, а в качестве второй ступени применен
вихревой пылеуловитель с акустическими форсунками (рис.2) [1,с.16; 2,с.21].

Рис.2. Вихревой пылеуловитель с акустическими форсунками
Вихревой пылеуловитель с акустическими форсунками (рис.2) содержит
цилиндрический корпус 1 с бункером 2, осевой ввод 3 с завихрителем 4, обтекателем 5,
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отбойной шайбой 6 и эжекционным насадком 7, ввод 8 вторичного потока с завихрителем
9, осевок патрубок 10 для вывода очищенного газа. Эжекционный насадок образует со
стенкой ввода 3 кольцевой канал 7, сообщающийся с полостью корпуса под отбойной
шайбой 6, которая может быть выполнена тарельчатой, конической или плоской (на
чертеже не показано), а кольцевой канал 7 эжекционного насадка может быть образован
цилиндрическими или коническими поверхностями соответственно осевого ввода 3 и
эжекционного насадка 7, при этом плоскость среза эжекционного насадка может быть ниже
плоскости среза конической шайбы.
Вихревой пылеуловитель работает следующим образом.
Пылегазовый поток входит через ввод 8 и, закручиваясь лопаточным завихрителем 9,
двигается вниз в корпусе 1. Навстречу ему снизу через осевой ввод 3 подается первичный
запыленный газ, который закручивается аксиально - лопаточным завихрителем 4 в ту же
сторону, что и нисходящий вторичный поток. Частицы пыли при этом под действием
центробежных сил отбрасываются к стенкам корпуса 1. Закрученный вторичный поток,
наталкиваясь на отбойную шайбу 6, частично разворачивается, взаимодействуя с
первичным потоком, исходящим из центрального ввода 3. Частицы пыли, обладающие
большей инерцией, отделяются от потока при его повороте у отбойной шайбы 6 и через
зазор между ней и стенками корпуса 1 вылетают в бункер 2. В бункере 2 создается
разрежение благодаря эжекционной насадке 7, установленной в осевом вводе 3 вплотную к
завихрителю 4. Отсасываемый эжектором поток, который может содержать самые мелкие
частицы пыли, особенно с малым удельным весом и размером менее 10 мкм, (легкие
твердые частицы), поступает сразу на лопатки завихрителя 4, причем на максимальном
радиусе, что обеспечивает максимальную их закрутку и вывод с периферии газовой струи
во вторичный поток и затем опять в бункер 2. Это способствует оптимальному взаимодействию закрученной струи первичного потока с нисходящими потоком закрученного
вторичного потока и повышению эффективности пылеулавливания за счет возврата в
бункер частиц пыли с малым удельным весом.
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

Аннотация
Рассмотрены методы очистки сточных вод: процеживание, отстаивание, химические
методы, использующиеся для нейтрализации взвешенных частиц кислых или щелочных
вод, и приведены схемы установок для очистки вод.
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Процеживание используется для предварительной обработки сточной воды с целью
удаления из нее крупных посторонних включений (размером более 10 мм). Процеживание
осуществляется с помощью стержневых решеток с механизированной системой удаления (
а в некоторых случаях и дробления) уловленного осадка. Отстаивание используется для
удаления из воды взвешенных веществ или крупных капель жиров и нефтепродуктов в
результате осаждения (или всплытия на поверхность) нерастворимых в воде частиц,
имеющих плотность большую (или меньшую), чем плотность воды. Отстаивание
осуществляется в отстойниках [1,c.37]. Упрощенным вариантом отстойников являются
песколовки, предназначенные для улавливания крупных твердых частиц, имеющих размер
более 0,5 мм и скорость осаждения более 100 мм / с. Песколовки (рис.1) рассчитываются на
среднее время пребывания воды в них не более 30 с. Песколовка содержит железобетонный
корпус, заглубленный в землю, и выполненный в виде прямоугольного параллелепипеда.
Сверху корпуса смонтирована крышка 9 с отверстием 10 и люком 11 для удаления отстоя
12, которая соединена со съемной плитой 7 перекрытия песколовки с отверстиями 8 для
ливневых стоков. На днище 1 смонтирован вибролоток 4, установленный на
амортизирующем коврике 3, который служит для более эффективного удаления отстоя при
промывке песколовки [2,c.16; 4,c.19]. Химические методы используются для нейтрализации
взвешенных частиц кислых или щелочных вод перед очисткой или перед сбросом в
водоприемники (рис.2) [3,c.17; 5,c.20]. В качестве аппарата часто используется адсорбер с
инертной насадкой.

Рис.1.Схема песколовки.

Рис.2. Схема химической
очистки сточных вод.

Рис.3. Схема
инертной насадки

Чтобы повысить степень очистки воды от целевого компонента за счет увеличения
площади контакта с ней активатора процесса, выполненного в виде инертной насадки
(рис.3), элемент насадки выполнен в виде цилиндрического кольца, к боковой поверхности
7 которого оппозитно друг другу прикреплены две полусферические поверхности 8 и 9
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таким образом, что диаметральные плоскости полусфер совпадают соответственно с
верхним 10 и нижним 11 основаниями цилиндрического кольца, а вершины
полусферических поверхностей находятся на оси кольца и направлены навстречу друг
другу. Возможно выполнение насадки с перфорацией 12 как на боковой поверхности 7, так
и на полусферических поверхностях 8 и 9. Насадка может быть выполнена из пористых
полимерных материалов, стекла, композиционных материалов, нержавеющей стали,
титановых сплавов, благородных металлов.
В вертикальной стенке 5 выполнен трубопровод 13 для подачи сточных вод, а в
противоположной ей вертикальной стенке 6 выполнен трубопровод 15 для выпуска
сточных вод в канализацию с карманом 14 для выпуска. Из сточной жидкости удаляются
загрязнения, находящиеся в нерастворенном и частично коллоидном состоянии, которые
задерживаются решетками, которые ставят на входе сточной жидкости в очистные
сооружения (на чертеже не показано). Песок, шлак, а также основную массу органических
соединений, находящихся во взвешенном состоянии, осаждают путем резкого уменьшения
скорости движения сточной жидкости в песколовках и отстойниках. Чаще для местной
очистки сточных вод на предприятиях сооружают песколовки, представляющие собой
емкость, в которой сточная жидкость движется со скоростью 0,10,3 м / с в зависимости от
размеров и плотности осаждаемых частиц, а также от типа устройства. Взвешенные
частицы 12 выпадают на днище 1 песколовки, откуда их удаляют с помощью вибролотка 4
через люк 11 для удаления отстоя. Освобожденная от взвешенных частиц сточная жидкость
переливается с поверхности в карман 14 выпуска, откуда она поступает в канализацию 15.
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МЕТОДИКА ПОДБОРА АППАРАТОВ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД СРЕДНИХ И БОЛЬШИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
Аннотация
Рассмотрена методика подбора аппаратов для комплексной очистки сточных вод
средних и больших населенных пунктов.
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В настоящее время особенно актуальной является комплексная очистка сточных вод для
очистки стоков от групп домов, а также малых, средних больших населенных пунктов. По
степени агрессивности сточные воды подразделяются на: нейтральные (рН=6,5 - 8);
слабоагрессивные (слабокислые, Н=5 - 6,5 и слабощелочные, рН=8 - 9); сильноагрессивные
(кислые, рН < 5 и щелочные рН > 9). Так, на предприятия, связанных с нефтепереработкой,
основным загрязняющим компонентом являются нефтепродукты, находящиеся
преимущественно в эмульгированном состоянии; на предприятиях пищевой
промышленности – органические продукты во взвешенном, эмульгированном или
растворенном состоянии; сточные воды текстильных предприятий содержат волокна,
минеральные частицы, поверхностно - активные вещества, жиры, красители [1, с. 18].
Поэтому для выбора рациональных способов очистки сточных вод и соответствующего
эффективного оборудования необходимо тщательное изучение состава очищаемой воды, а
затем сопоставление характеристик оборудования.
Определяющее значение в формировании состава сточных вод имеет вид
перерабатываемого
материала
и
технология
производственного
процесса.
Ориентировочный состав и физико - механические показатели сточных вод некоторых
видов промышленных предприятий приведены в таблице 1.
Таблица 1
Физико - химические показатели состава сточных вод
некоторых промышленных предприятий
Показатели

Металлург Гидролизн
ическиеком ые заводы
бинаты

Содержание, мг / л
плотного остатка:
взвешенных веществ
азота аммонийного
нефтепродуктов
жиров
ПАВ
интенсивность окраски
по разбавлению
БПК5
ХПК
рН

600

Красильно отделочные
фабрики

9000

Фабрики
первичной
переработки
шерсти.
30000

500
−
40
−
−
−

1000
150
−
−
−
−

25000
200
−
8000
−
−

200
20
−
−
100
1:150

−
50
8

2500
4500
5,5

6500
40000
9

200
600
9

1200

Очищенные сточные воды могут сбрасываться в водоприемники городской канализации
или использоваться повторно на самом предприятии. Последний вариант является,
естественно, более предпочтительным, поскольку позволяет получить значительную
экономию воды. Однако для этого необходимо, чтобы качество очищенной сточной воды
соответствовало требованиям, предъявляемым к качеству воды, используемой в
технологическом процесса.
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Поверхностные сточные воды должны в соответствии с существующими требованиями,
очищаться до нормативных показателей, обеспечивающих возможность их сброса
непосредственно в поверхностные водоемы или в систему городской ливневой
канализации. Для большинства регионов Российской Федерации эти показатели
установлены на уровне ПДК водоемов рыбохозяйственного значения. Совместная очистка
поверхностных и производственных стоков не допускается. В целях экономии воды
целесообразно использовать очищенный сток для производственных целей [2, с.17; 3, с.21;
4, с.13].
Вода, используемая для производственных целей, имеет четыре категории качества:
- вода I категории используется в системах рекуперативного охлаждения, в которых
отсутствует непосредственный контакт воды с охлаждаемой средой; обычно в этих
системах вода мало загрязняется;
- вода II категории используется в качестве среды, поглощающей различные
растворимые и нерастворимые примеси (например, в процессах промывки); при этом вода
не нагревается, но существенно загрязняется;
- вода III категории используется так же, как вода II категории, но в условиях
непосредственно контакта с нагретой средой (например, в процессах мокрой очистки и
охлаждения отходящих газов, при гашении шлака, кокса); при этом вода как загрязняется,
так и нагревается;
- вода IV категории используется в качестве экстрагента или для приготовления
растворов реагентов (например, коагулянтов).
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ТЕХНИКА ОЧИСТКИ ГАЗОВ ОТ ПЫЛИ И ХИМИЧЕСКИХ ВРЕДНОСТЕЙ
Аннотация
Приведен расчет скруббера Вентури, который относится к аппаратам очистки газов от
пыли и химических вредностей, при этом в качестве второй ступени очистки воздуха
применен адсорбер.
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Скруббер Вентури, очистка газов, адсорбер.
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Скруббер Вентури относится к технике очистки газов от пыли и химических вредностей;
и эти аппараты получили широкое распространение в черной металлургии,
преимущественно для процессов тонкой очистки газа [1,с.19].
Скруббер Вентури (фиг.1,2) включает в себя трубу Вентури, состоящую из конфузора 1,
горловины 2, диффузора 3. В конфузоре 1 размещено оросительное устройство 4,
состоящее из трубопровода для подачи воды, состоящего из двух
взаимноперпендикулярных участков, один из которых – участок 6 размещен
осесимметрично конфузору 1, а на его конце, обращенном в сторону горловины 2 трубы
Вентури, закреплена форсунка 7 (фиг.3). Входное отверстие диаметром d1 конфузора 1 и
выходное отверстие диаметром d3 диффузора 3 соединены соответственно с подводящим 8
и отводящим 9 трубопроводами. Диаметры входного и выходного отверстий конфузора и
диффузора d1 и d3 принимают равными диаметрам подводящего и отводящего
трубопроводов. Выход диффузора 3, соединенный с отводящим трубопроводом 9,
тангенциально соединен с нижней частью цилиндрического корпуса 5 прямоточного
циклона, выполняющего функцию каплеуловителя, при этом оси диффузора 3 и корпуса 5
циклона взаимноперпендикулярны. Нижняя часть корпуса 5 циклона соединена с
коническим бункером 10 для отвода шлама, а верхняя часть соединена с конической
камерой 11 для отвода очищенного газа.

Фиг.3
Аэродинамически оптимальными являются следующие соотношения размеров труб
Вентури круглого сечения: длина горловины l2 = 0,15d2, где d2 – диаметр горловины; угол
сужения конфузора 1 = 1528°,
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Угол расширения диффузора 2 = 68°.
При малых скоростях газа и мелкодисперсной пыли следует применять трубы Вентури с
удлиненной горловиной l2 = (35) d2 , дающие в этом случае повышенную эффективность.
При расходах газа до 3 м3 / с следует применять трубы Вентури круглого сечения.
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Форсунка вихревая (фиг.3) содержит корпус 1, штуцер 2, в котором выполнен
расширяющийся канал 3 для подвода жидкости в цилиндрическое отверстие 4,
выполненное осесимметрично корпусу 1. Цилиндрическое отверстие 4 плавно переходит в,
соосное с ним, отверстие 5, выполненное в форме диффузора. В отверстии 4 корпуса,
осесимметрично ему, установлена цилиндрическая вставка - завихритель 6, имеющая
внешние периферийные винтообразные нарезные каналы 7.
В качестве  - ой ступени очистки применен адсорбер.
На фиг.1 изображен фронтальный разрез адсорбера, на фиг.2 – адсорбент, выполненный
в форме полых шаров, на сферической поверхности которых прорезана винтовая канавка,
на фиг.3 – адсорбент, выполненный в форме цилиндрических колец, на боковой
поверхности которых прорезана винтовая канавка, на фиг.4 – разрез Б - Б фиг.3, где
прорезана винтовая канавка, имеющая в сечении, перпендикулярном винтовой линии,
профиль типа «седла Берля» или седла «Италлокс», на фиг.5 – адсорбент, выполненный
шарообразной формы, на фиг.6 – адсорбент, выполненный кольцевой формы с
полусферами.

Фиг.1

Фиг.5 Фиг.6
Список использованной литературы:
1. Кочетов О.С. Скруббер Вентури. Патент на изобретение RUS № 2413571 24.12.2009.
© О.С.Кочетов, 2021
48

УДК 621.18 - 182.2

Кочетов О.С., д.т.н., профессор,
Российский государственный университет имени А.Н.Косыгина

ТЕПЛОВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
В работе представлена система оборотного водоснабжения, включающая градирню с
оросительным устройством в виде сложенных слоями, параллельно друг другу, трубчатых
элементов из термопластичного материала.
Ключевые слова
Система оборотного водоснабжения, термопластичный материал.
Работа относится к теплоэнергетике, в частности к тепловым электростанциям
промышленных предприятий, где применяются башенные или вентиляторные градирни [1,
с.12]. На рис.1 представлена схема тепловой электрической станции, на рис.2 – ороситель
градирни в аксонометрии, на рис.3 – водоуловитель градирни в аксонометрии.
Оросительное устройство градирни содержит сложенные слоями параллельно друг другу
трубчатые элементы 19 из термопластичного материала с решетчатой стенкой. По торцам
20 трубчатые элементы 19 сварены между собой, выполнены с треугольным поперечным
сечением и между каждым слоем трубчатых элементов 19 поперек трубчатых элементов 19
вдоль каждого их торцов 20 проложена полоса 21 из термопластичного материала,
сваренная с трубчатыми элементами 19 в местах их соприкосновения с полосой 21, причем
в процессе сварки оплавляют торцевые участки трубчатых элементов 19 и проложенных
между ними полос 21 и формируют в процессе оплавления монолитные торцевые стенки
блока. Полости каждого из трубчатых элементов 10 и межтрубное пространство заполнено
полыми полимерными шарами 22, причем диаметр шаров на 510 % больше
максимального размера ячейки решетчатой стенки трубчатых элементов 19.

Рис.1.
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Рис.2.

Рис.3.

Трубчатые элементы 19 в слоях могут быть уложены таким образом, что в поперечном
сечении трубчатые элементы 19 расположены один под другим или трубчатые элементы 19
в слоях могут быть уложены таким образом, что в поперечном сечении в соседних слоях
трубчатые элементы 19 одного слоя расположены между трубчатыми элементами 19
соседнего слоя.
Водоуловитель (рис.3) представляет собой блок, состоящий из пластмассовых профилей
на основе полимеров, имеющих рядное расположение в виде линейных волнообразных или
уголковых сплошных элементов, причем рабочие элементы водоуловителя представляют
изогнутый оребренный профиль, а сборка рабочих элементов производится специальными
фиксирующими и одновременно крепежными элементами коробчатого типа.
Материал оросителя ПВХ (поливинилхлорид) с добавкой, обеспечивающей
высокопрочный, химически стойкий пластик не поддерживающий горения и
сохраняющий свои эксплуатационные свойства при температуре наружного воздуха
от - 60 °С до +55 °С. Вентилятор градирни выполнен с пластиковым рабочим
колесом, а также с односкоростным или, многоскоростным электродвигателем,
позволяющим в процессе работы в зависимости от погодных условий менять
производительность градирни за счет изменения расхода воздуха. Возможна
конструкция со специальным частотным приводом регулирования оборотов
вращения вентилятора, что обеспечит более чем двукратную экономию потребления
электроэнергии. Градирня имеет аэродинамически выверенную конфигурацию
проточной части корпуса, что повышает равномерность распределения потока
воздуха через ороситель 20 градирни и увеличивает равномерность и степень
охлаждения воды в градирни. Охлажденная в градирне вода циркуляционным
насосом 8 по напорному трубопроводу 9 подается в конденсатор 1 паровой турбины.
В конденсаторе 1 циркуляционная вода нагревается за счет теплоты конденсации
(парообразования) отработавшего в турбине пара и подается по сливному
напорному трубопроводу 10 в водораспределительный лоток 15 вытяжной башни
11.
Список использованной литературы:
1. Кочетов О.С. Конденсационная паротурбинная электростанция. Патент РФ на
изобретение № 2463460. Опубликовано 10.10.12. Бюллетень изобретений № 28.
© О.С.Кочетов, 2021
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ВАРИАНТЫ РАСПЫЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ СКРУББЕРА ВЕНТУРИ
Аннотация
Рассмотрен подбор параметров скруббера Вентури для очистки газов от пыли и
химических вредностей в черной металлургии с применением форсунки, образующей
мелкодисперсную сплошную фазу распыливаемой жидкости.
Ключевые слова
Скруббер Вентури, очистка газов от пыли, форсунка.
Одним из важных элементов скруббера Вентури, который относится к технике очистки
газов от пыли и химических вредностей, является распылительное устройство [1,с.11;
2,с.22; 3,с.12; 4,с.21].

Скруббер Вентури (фиг.1,2) включает в себя трубу Вентури (фиг.2), состоящую из
конфузора 1, горловины 2, диффузора 3. В конфузоре 1 размещено оросительное
устройство 4, состоящее из трубопровода для подачи воды, состоящего из двух
взаимноперпендикулярных участков, один из которых – участок 6 размещен
осесимметрично конфузору 1, а на его конце, обращенном в сторону горловины 2 трубы
Вентури, закреплена форсунка 7. Входное отверстие диаметром d1 конфузора 1 и выходное
отверстие диаметром d3 диффузора 3 соединены соответственно с подводящим 8 и
отводящим 9 трубопроводами. Диаметры входного и выходного отверстий конфузора и
диффузора d1 и d3 принимают равными диаметрам подводящего и отводящего
трубопроводов. Нижняя часть корпуса 5 циклона соединена с коническим бункером 10 для
отвода шлама, а верхняя часть соединена с конической камерой 11 для отвода очищенного
газа. Скруббер Вентури работает с высокой эффективностью 9698 % со средним размером
частиц пыли 12 мкм и улавливает высокодисперсные частицы пыли (вплоть до
субмикронных размеров) в широком диапазоне начальной концентрации пыли в газе от
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0,05 до 100 г / м3. При работе в режиме тонкой очистки скорость газов в горловине 2
должна поддерживаться в пределах 100150 м / с, а удельный расход воды в пределах
0,51,2 дм3 / м3.

Фиг..3

Фиг.4

При малых скоростях газа и мелкодисперсной пыли следует применять трубы Вентури с
удлиненной горловиной l2 = (35) d2 , дающие в этом случае повышенную эффективность.
При расходах газа до 3 м3 / с следует применять трубы Вентури круглого сечения. Поэтому
следует применять несколько параллельно работающих труб, а при расходах газа более 10
м3 / с рекомендуется придавать сечению трубы прямоугольную (щелевую) форму, при
которой условия организации равномерного орошения значительно облегчаются.
Центробежная форсунка (фиг.3) состоит из корпуса 12 длиной L со впускным
отверстием 15, выполненным в виде конфузора длиной L1, соосного с ним дроссельного
отверстия 14 диаметром d1, камеры завихрения 13, выполненной в виде цилиндрического
стакана, ось которого в плоскости чертежа перпендикулярна оси впускного 15 и
дроссельного 14 отверстий. При этом ось впускного 15 и дроссельного 14 отверстий в
профильной плоскости расположена касательно по отношению к камере завихрения 13, т.е.
имеет место тангенциальный ввод. На рис.4 представлен вариант центробежной форсунки,
состоящей из корпуса 3, внутри которого расположен шнек 1, запрессованный в корпус 3.
Внешняя поверхность шнека 1 представляет собой винтовую канавку с правой (или левой)
нарезкой. Внутри шнека 1 выполнено отверстие 2 с левой (или правой) винтовой нарезкой.
В днище корпуса 3 выполнено дроссельное отверстие 4, ось которого совпадает с осью
отверстия 2 в шнеке 1. Между нижним торцем шнека 1 и срезом дроссельного отверстия 4
расположена коническая камера смешения 5. Подача раствора (жидкости) осуществляется
через штуцер 7, закрепленный в верхней части корпуса 3 через герметизирующую
прокладку 6. Внутри штуцера 7 выполнено цилиндрическое отверстие 8, переходящее в
диффузор 9, который соединен с цилиндрической камерой 10, выполненной в корпусе 3, в
которую запрессован шнек 1.
Список использованной литературы:
1.Кочетов О.С., Кочетова М.О. Устройство пылеулавливания. Патент на изобретение
RUS 2308318. 20.01.2006.
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
С УТИЛИЗАТОРОМ ТЕПЛА КИПЯЩЕГО СЛОЯ
Аннотация
В работе представлена методика расчета параметров аппаратов кипящего слоя,
установленных в приточно - вытяжных устройствах систем вентиляции и
кондиционирования воздуха.
Ключевые слова
Система вентиляции, кондиционирование воздуха.
Расчет системы кондиционирования воздуха выполнялся для гребнечесального цеха
ОАО «Троицкая камвольная фабрика», находящейся в г. Троицке Московской области.
Площадь цеха составляет 2 122 м2, высота – 3,2 м. На продольной стене цеха, обращенной
на юг, имеются 32 окна, на восток – 10 окон, с двойным остеклением в деревянных
переплетах, размером 1,81,4 м. Технологическое оборудование состоит из 54 ленточных и
гребнечесальных машин мощностью электродвигателей 2,8 кВт. В цехе одновременно
работают 47 человек. Находим сумму теплопоступлений в цех: теплопоступления от
машин составят: Q1 = 3600Nуст kсп р kв = 489 888 кДж / ч; где Nуст – номинальная мощность
электродвигателей в кВт / ч; kспр– коэффициент спроса, характеризующий отношение
мощности, фактически потребляемой оборудованием, к установленной мощности
электродвигателей; kв– коэффициент выделения тепла в помещение; теплопоступления от
людей составили: Q2 = 37 600 кДж / ч; теплопоступления от солнечной радиации
учитывались с южной и восточной сторон: Q3 = 59 202 к Дж / ч; теплопоступления с
чердака: Q4 = 57 707 кДж / ч; теплопоступления от искусственного освещения: Q5 = 360 000
кДж / ч. Сумма теплопоступлений от всех источников для теплого периода года будет
равна:
ΣQ = 489888 + 37600 + 59202 +57707+360 000 =1004397 кДж / ч.
Примем расчетные параметры Б наружного воздуха для г.Троицка: tн = 28,5°С, iн = 54
кДж / кг. Внутренние параметры принимаем равными tв=25 °С при φ = 50 % . Цех
находится на верхнем этаже, в связи с чем теплопотери будут через наружные стены, окна и
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потолок. Подсчитав теплопотери по каждому ограждению в отдельности и просуммировав
их, получим общую величину теплопотерь в цехе: ΣQ = 21 016 кДж / ч. Избыточное тепло в
летнее время составит: ΣQп =1025413 кДж / ч. Количество воздуха, которое необходимо
подавать в цех:

Lм 

 Qп

i зала  iвен )  Kэ



1025413
 222916 кг / ч (1)
(3,2  0,8) 1,15

или 182000 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.

Рис.2. Центробежная
форсунка оросительного
устройства аппаратов
кипящего слоя 3 и 7.

Теплопотери для холодного времени года считается аналогичным способом. Подсчитав
теплопотери по каждому ограждению в отдельности и просуммировав их, получаем общую
величину теплопотерь, равную 276204 кДж / ч. Теплопоступления в цехе от машин и людей
в зимнее время остаются те же, что и летом, а поступления тепла от солнечной радиации и с
чердака не будет. В то же время часть тепла будет теряться через ограждения здания.
Избыточное тепло в зале в зимнее время составит: ΣQП =( Q1 +Q2 +Q5 - Qпот) =489 888 +
37600 +360 000 - 276 204 = 611284 кДж / ч.
Затем был построен процесс на i - d - диаграмме, из которого следует, что первый
подогрев воздуха в кондиционере не нужен и нет надобности в установке секции первого
подогрева. 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 [1,с.17; 2,с.24]
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611284
 86133 кг / ч (2)
9,2 1,15
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или 71184 м3 / ч. Следовательно, зимой кондиционер должен работать с несколько
уменьшенной производительностью. Принимаем к установке кондиционер типа КТ - 200
расчетной производительностью 182000 м3 / ч при номинальной производительности
200000 м3 / ч.
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Аннотация
Рассмотрена принципиальная схема аэротенка - осветлителя как аппарата комплексной
очистки сточных вод для средних и больших населенных пунктов.
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В настоящее время особенно актуальной является комплексная очистка сточных вод для
очистки стоков от групп домов, а также малых, средних и больших населенных пунктов.
Выбор оборудования зависит от количества и состава сточных вод, поступающих на
очистку, характеристик образующегося осадка (уплотняемость, транспортируемость) и от
местных особенностей площадки для размещения очистных сооружений. Предлагаемое
устройство направлено на повышение качества и эффективности очистки сточных вод за
счет улучшения контакта иловодяной смеси с кислородом воздуха [1,с.12; 2,с.15].
Устройство состоит из аэротенка - осветлителя 1 с плоским днищем 2, который имеет
трубопроводы подачи 3 сточных вод и отвода 4 осветленной жидкости. Аэротенк осветлитель (рис.1) состоит из 2 - х камер: внутренней аэрации 5 с устройством подачи
сжатого воздуха и наружной кольцевой камеры осветления 6, содержащей трубки 7 для
автономной подачи воздуха. Устройство подачи сжатого воздуха в камеру аэрации 5
выполнено в виде патрубка 8 с пористым керамическим наконечником. Биореактор 9
совмещен с камерой аэрации и представляет собой полый цилиндр, установленный на
ножках 10, которые опираются на плоское днище 2. Внутри биореактора 9 размещены
ярусами попеременно чередующиеся наклонные поверхности в виде чашечек 11 с полым
дном и конусов 12 [3,с.16; 4,с.18].
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Рис.1. Общая схема
аэротенка - осветлителя
(фронтальный разрез).

Рис.2. Схема форсунки
в качестве распылителя жидкости
на кольцевых трубах.

Фильтр - накопитель представляет собой открытый сверху сосуд с горизонтальным
расположением фильтрующей насадки, которая расположена на некотором расстоянии от
его дна, за счет чего образуется подфильтровое пространство. Форсунка (рис.2) содержит
корпус 1 с внешней резьбой для подсоединения к штуцеру распределительного
трубопровода для подвода жидкости (на чертеже не показано), и сопло 4, выполненное в
виде жиклера, расположенного в центре, по оси накидной гайки 3, осесимметрично
соединенной с корпусом 1, причем сопло 4, последовательно и осесимметрично, соединено
с центральной цилиндрической камерой 2, расположенной в корпусе 1. К торцевой
поверхности сопла, со стороны жиклера, осесимметрично корпусу, крепится рассекатель
потока жидкости, выполненный в виде диффузора 5, внутри которого расположена
винтовая перегородка, выполненная в виде конического шнека 6, упирающегося в
перфорированную перегородку 7, закрепленную на срезе диффузора 5, и выполненную в
виде круга, к которому осесимметрично присоединен перфорированный конфузор 8, при
этом пространство между стенками диффузора 5 и коническим шнеком 6 заполнено
наполнителем из волокнистого упругого материала 12 [5,с.21].
В диффузоре 5, внутри которого расположен конический шнек 6, выполненный в виде
винтовой перегородки, со стороны его крепления к торцевой поверхности накидной гайки
3, в диаметральной плоскости, перпендикулярной оси накидной гайки 3, выполнено, по
крайней мере, три эжекционных отверстия 9, усиливающих эффект распыливания
жидкости. При подаче жидкости в корпус 1 под действием перепада давления 0,4…0,8
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МПа в сопло 4 создаются потоки жидкости, устремляющиеся к выходному срезу накидной
гайки 3.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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ENSURING TECHNOSPHERE SAFETY OF INDUSTRIAL FACILITIES
Аннотация. В статье дается анализ причин угроз безопасности промышленных объектов,
а также методы обеспечения взрывобезопасности промышленных объектов. Описаны
существующие проблемы при обеспечении промышленной безопасности. Проблема
снижения промышленной безопасности при добыче углеводородного сырья очень
актуальна и ее решение имеет большое значение для нефтяной промышленности.
Ключевые слова: промышленная безопасность, нефтегазовая компания, углеводородное
сырье, взрывобезопасность, промышленные объекты
Annotation. The article analyzes the causes of threats to the safety of industrial facilities, as well
as methods for ensuring the explosion safety of industrial facilities. The existing problems in
ensuring industrial safety are described. The problem of reducing industrial safety in the extraction
of hydrocarbon raw materials is very relevant and its solution is of great importance for the oil
industry.
57

Keywords: industrial safety, oil and gas company, hydrocarbon raw materials, explosion safety,
industrial facilities
В век промышленных технологий промышленная безопасность является одной из
наиболее важнейших частей национальной безопасности России. Безопасность в
промышленности является гарантом устойчивого функционирования экономики страны,
сводит к минимуму вероятность техногенных катастроф и аварий.
На сегодняшний день наблюдается повсеместное выбытие основных фондов, которые
были ведены в действие еще в доперестроечные времена и на сегодняшний день достигших
высокой степени износа. Так, к примеру, в химической и нефтехимической
промышленности коэффициент обновления основных фондов менее 2 % , что ниже
необходимого минимального в 4 раза, а износ оборудования достиг 70 % [2].
Однако, кроме проблем износа производственных фондов существуют проблемы,
связанные с управлением и ролью человеческого фактора также являются неотъемлемой
частью обеспечения противоаварийной устойчивости производства. Так, на сегодняшний
день прослеживается тенденция увеличения халатности, недисциплинированности и
неосторожности персонала промышленных объектов, что в свою очередь ведет к
аварийным ситуациям [3].
Конечно, формально виновниками этих происшествий могут быть признаны сами
пострадавшие, но такой подход к оценке аварий и несчастных случаев ситуацию вряд ли
изменит. Если работа с нарушениями - норма поведения работника, то очередные и
внеочередные инструктажи в этом случае будут неэффективны, особенно если и другие
работники делают точно так же, поскольку привычки определяют форму поведения
человека. Это и должно быть предметом регулирования.
Внедрение эффективных систем управления промышленной безопасностью - это,
прежде всего работа с людьми, создание условий и соответствующих стимулов, при
которых правила нарушаться не будут. Ведь как показывает практика, только разработка и
утверждение соответствующего положения не принесет результата. [2]
Разработанные положения в области безопасности вносят необходимую определенность
в структуру и в количественную меру безопасности, т.е. создают общий методологический
подход к решению массы вопросов о безопасности любого рода и вида [1].
Основные теоретические аспекты безопасности заключаются в следующем: опасность и
безопасность любого вида - случайные явления. Совместно они образуют полную группу
сопряженных событий. В количественном отношении сумма характерных числовых параметров опасности и безопасности равна единице. Исходный концептуальный пункт теории
безопасности (первая аксиома безопасности) таков: нет и не может быть абсолютной безопасности, т.е. опасность никогда не равна нулю, а безопасность никогда не равна единице.
Современный мир характеризуется постоянно возрастающим уровнем антропогенных и
техногенных нагрузок, интенсивным преобразованием биосферы человеком, расширением
размеров техносферных регионов. Большая часть населения проживает в крупных
территориально - промышленных регионах с высоким уровнем концентрации
промышленных производств и технических объектов. Мир техносферных опасностей
определяется, прежде всего, опасностью технических объектов и промышленных
технологий, опасностью окружающей природной среды, техники, используемой человеком
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в повседневной жизни. Опасности могут быть приемлемыми (допустимыми), неприемлемыми (недопустимыми) и критическими (чрезвычайными). Опасности техносферы
взаимосвязаны и являются единым комплексом. [5]
В настоящее время перед человеческим сообществом стоит задача рационального и
продуманного формирования техносферы, которая обеспечивала бы приемлемые для
человека и природных экосистем условия существования. Эта задача исключительно
сложна и предусматривает осуществление комплекса разноплановых и взаимосвязанных
мероприятий, а именно:
 разумное ограничение потребностей человека;
 создание новых технических объектов и технологий, ориентированных на
малоотходность и ресурсосбережение;
 минимизация воздействия техники и технологий на человека и природную среду;
 создание комплексной системы обеспечения безопасности жизни в техносфере [4].
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Аннотация
В период 20 - 30 - х годов двадцатого века началось зарождение и развитие туризма в
СССР. С каждым годом число иностранных туристов, желающих познакомиться с
природными богатствами и поразительными достопримечательностями, становилось все
больше, и железный занавес становился всё более хрупким.
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Отношения Советского союза с Европой и США к началу 1920 - х годов двадцатого века
начали стремительно ухудшаться. У государств была кардинально разная политика и
нежелание уступать друг другу. Конфликтная ситуация и напряженные отношения между
странами стали основной причиной, почему опустился «железный занавес».
Выезд за границу стал привилегией лишь для некоторых социальных категорий
населения - дипломатов, писателей, художников, учёных, художников, музыкантов,
военных. Для большинства людей, выезжающих за рубеж, на самом деле речь шла не
столько о туризме, сколько о создании позитивного имиджа СССР. Но некоторые люди,
могли выезжать за границу, как обычные туристы. Одним из них был известный советский
писатель Максим Горький. [2]
При этом государство всё же нуждалось в валюте, вследствие чего оно активно
привлекало иностранных туристов. По этой причине 12 апреля 1929 года было создано
Государственное акционерное общество по иностранному туризму в СССР - «Интурист».
Помимо Интуриста ранее создавались и иные туристские организации. Так, например, в
1918 году было создано Агентство школьных экскурсий Наркомпроса. В середине 1920 - х
годов была восстановлена деятельность Русского общества туризма, созданного в 1901
году. А в 1928 году была проведена первая конференция советских туристов и была создана
Акционерная компания «Советский турист».
В 1930 году, для улучшения контроля, все туристические организации были объединены
в одну структуру – «Всесоюзное добровольное общество пролетарского туризма и
экскурсий», которое к 1932 году состояло из 937 тысяч членов. Более 6 миллионов человек
каждый год участвовали во внутреннем туризме, организованном ОПТЭ. [6]
Для размещения иностранных туристов через год было создано Всесоюзное акционерное
общество «Отель». Позже оно было объединено с «Интуристом», и новая организация
получила название «Всесоюзное акционерное общество по иностранному туризму в
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СССР». В ведении общества находились 17 отелей в различных городах страны. За период
работы с 1929 по 1939 гг. «Интурист» обслужил более 1 млн. иностранных туристов.
Организация получила монополию на приём и обслуживание всех иностранных
граждан. Деятельность ВАО «Интурист» находилась в ведении Народного комиссариата
торговли СССР, но к концу 30 - х было передано в комиссариат внешней торговли СССР.
При всех сложностях и недостатках туристского обслуживания иностранцев Интуристу
удалось создать благоприятное представление о СССР у большинства туристов.
Деятельность Общества в 1929 - 1939 гг., несмотря на односторонний характер работы и
существенную идеологическую нагрузку туров, значительно упорядочила практику
международного туристского обмена и организацию приема зарубежных гостей, выявила
специфику обслуживания иностранцев и заложила основы туристского сервиса.
Кроме путешествий на побережье, во многих частях Советского Союза были созданы
пансионаты и санатории. Члены Коммунистической партии, комсомола, профсоюзы могли
купить путёвки за 10 - 20 % их реальной стоимости.
ОПТЭ в свою очередь было преобразовано к 1936 году в Бюро туристических экскурсий
(БТЭ), функционирующее под руководством профессиональных союзов. Внутренние
пляжи Чёрного и Аральского морей, куда миллионы советских людей направлялись на
отдых в качестве награды за хорошую работу, стали самой роскошной возможностью для
туризма. Таким образом, внутренний туризм стал частью социального пакета для
населения.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ И МИГРАЦИЯ В РЕГИОНАХ
Аннотация
В статье исследуются проблемы формирования человеческого капитала в современных
условиях в РФ и в Республике Крым. Особое внимание уделено молодежной миграции,
которая оказывает влияние на состояние экономики региона и на формировании его
экономического потенциала. Проведен анализ современных тенденций передвижения
молодежи и выявлены специфические черты миграции в Республике Крым.
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Человеческий капитал - важнейший ресурс любого региона. Его формирование зависит
от многих объективных и субъективных факторов. В научной литературе выделяются
различные компоненты человеческого капитала, в первую очередь – капитал здоровья,
капитал образования, культурный капитал.
Сложившиеся тенденции привели к тому, что сегодня «человечество переходит к новому
технологическому укладу – “экономике знаний”, основой которых является интеллект
человека. В таких условиях знания человека становятся не только его стратегическим
ресурсом, но и ресурсом его страны. По статистике «85 % экономического роста в развитых
странах основано на знаниях как основном ресурсе» [2]. Именно этот ресурс определяет
качество человеческого капитала. «Человеческий капитал» – это категория, состоящая из
профессиональных знаний и потенциала человека (работника) или трудового коллектива,
направленная на получение сверхприбыли и обеспечение процесса воспроизводства» [1].
Человеческий капитал является предметом исследования современных ученых, таких
как Кузнецов М.М., Козлова Т.М., Пивоваров В.И., Мазур В.В. и другие. Однако
человеческий капитал – очень многогранная категория и не все ее стороны достаточно
изучены.
Сегодня наблюдается нарастающая тенденция зависимости социально - экономического
развития регионов от качества «умов», работающих на территории этих регионов.
Наиболее востребованными становятся работники, которые легко перестраиваются к
новым достижениям и инновациям. Таким критериям соответствует молодое население с
«гибким умом» и высокой адаптацией к новым условиям. Поэтому особую озабоченность
вызывает молодежная миграция. Молодежь составляет значительную долю мигрантов во
всем мире: «28 миллионов людей в возрасте от 15 до 24 лет, что составляет 12 процентов от
общей численности мигрантов в мире [2].
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«Миграция – это перемещение населения из одних населенных пунктов в другие, как
правило, с переменой проживания, а для трудовых ресурсов – места предложения рабочей
силы» [1] В России сформировались свои особенности миграционных процессов, которые
можно кратко определить как: «утечка умов» и «утечка идей» из страны и регионов, или
иными словами – миграция наиболее активного и образованного населения, которые
являются основой «человеческого капитала» России.
«Миграция в России носит выраженный центростремительный характер, население
стягивается в крупнейшие центры — Москву, Санкт - Петербург и одноименные
агломерации. В пределах каждого региона население стремится в региональные столицы,
представленные крупными городами, концентрирующими многие виды ресурсов» [4]. Эта
проблема существует и требует к себе все большего внимания, так как игнорирование
формирующихся тенденций может привести к крайне негативным процессам развития ряда
регионов в будущем. Эта проблема коснулась и Крыма.
После вхождения Крыма в состав РФ, в регионе стали обостряться старые и
формироваться новые тенденции, в том числе, связанные с миграцией.
Так можно выделить следующие миграционные процессы в Крыму:
- трудовая миграция;
- миграция по состоянию здоровья,
- молодежная миграция,
- политическая миграция,
- религиозная миграция.
Основной поток миграции в Крым связан с трудовой миграцией, которая имеет явно
выраженный сезонный характер. «В 2019 году численность рабочей силы Республики
Крым составляла 918 000 человек. Из них занятые – 866 700 человек, а безработные – 51400
человек. В 2019 году значительная часть прироста населения в Республике Крым была
обеспечена миграцией. Приток мигрантов в Республику Крым за 2019 г. составил 8504
человека» [3]. Миграция приводит к ряду негативных последствий. На наш взгляд,
наиболее важная из них – отток молодежи из региона. Причем большинство молодежи не
планирует возвращаться домой в Крым. Очевидно, что это постепенно приводит к
старению населения на полуострове и усугубляет неблагоприятную демографическую
ситуацию в регионе. По прогнозам экспертов в Крыму и «дальше будет наблюдаться
прирост численности населения региона только за счет трудовых мигрантов, в то время как
будет наблюдаться отрицательный естественный прирост, который будет нарастать
ежегодно с 9,3 тыс. чел в 2020 г. до 12 тыс. чел. в 2024 г. [4].
К сожалению, современная система статистики не предусматривает сбор точной
информации о молодежной миграции. «Необходимы огромные усилия для накопления
достоверных, сопоставимых данных по структуре миграции, дефицит этих данных остается
острой проблемой как во всем международном сообществе, так и в Крыму, в частности»
[4].
Чрезвычайно важно, во - первых, организовать качественный учет мигрантов, во вторых, запустить механизм регулирования процесса трудовой миграции, что должно
привести к предупреждению возможных негативных последствий этого процесса.
Таким образом, для стабильного развития Крыма необходимо усовершенствовать
систему управления человеческим капиталом республики, в том числе регулировать
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процесс трудовой миграции, минимизировать и предупреждать негативные последствия
посредством глубокого и всестороннего исследования, которое будет подкреплено
достоверной информацией о ее реальных причинах и истинных масштабах.
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Аннотация
В статье рассматривается понятие инфляционных ожиданий. Анализируется поведение
хозяйствующих субъектов в зависимости от уровня прогнозируемой инфляции. Также
рассматривается современная экономическая ситуация в России в области инфляционных
ожиданий. В тексте приводятся размышления по вопросу взаимосвязи инфляции и
инфляционных ожиданий. Также дается анализ контроля инфляционных ожиданий как
одного из компонентов антиинфляционной политики, который может значительно
улучшить ситуацию.
Ключевые слова
Инфляционные ожидания, инфляция, прогноз, уровень, экономика
66

Инфляция является одним из важнейших факторов влияния на экономическое развитие.
Прогнозирование инфляции лежит в основе принятия решений об изменении ключевой
ставки, оказывающих непосредственное влияние на инвестиционный климат, ожидания в
бизнес - среде и обществе в целом, и, как следствие, оказывает самое серьезное влияние на
формирование устойчивых темпов экономического роста в национальной экономике.
Инфляционные ожидания представляют собой «предполагаемые, прогнозируемые уровни
инфляции, основываясь на которых производители и потребители, продавцы и покупатели
строят свою будущую кредитно - финансовую и ценовую политику, оценивают уровень
доходов, расходов, предполагаемый объем прибыли» [1].
Исходя из определения, можно сказать, что инфляционные ожидания в своей основе
содержат предположения о темпах инфляции на определенную перспективу, тем самым
определяя деятельность хозяйствующих субъектов на потребительском, товарном,
фондовом, валютном и других рынках. Под влиянием инфляционных ожиданий
хозяйствующие субъекты могут вести себя по разному в зависимости от уровня
прогнозируемой инфляции [2]:
1. При высоких темпах хозяйствующие субъекты начинают размещать свои активы в
товарные запасы, стабильную валюту, недвижимость и другие рыночные ценности,
стоимость которых не зависит от обесценения национальной валюты.
2. При низких темпах появляется мотивация инвестирования в различные проекты,
валюты, в разные финансовые инструменты.
В настоящее время наблюдаются высокие инфляционные ожидания. Так, прогноз по
инфляции в России по итогам 2021 года повышен до 7,4 % , с текущей оценки, которую
Минэкономразвития дало в недавнем официальном прогнозе социально - экономического
развития на 2022–2024 годы [3]. Подобные прогнозы могут говорить о возможном росте
цен. В условиях высоких инфляционных ожиданий рост цен обусловлен ростом
себестоимости выпускаемой продукции из - за индексации зарплат и повышенных цен на
сырье. Поэтому многие предприниматели заранее повышают стоимость товаров.
Следует отметить, что инфляционные ожидания выступают как одни из причин
инфляции. Инфляционные ожидания строятся на основе прогнозируемого экономическими
субъектами увеличения уровня стоимости на готовую продукцию, скорость роста цен на
факторы производства, ресурсы и другое. В большинстве случаев, инфляционные
ожидания неодинаковы у разных групп экономических субъектов, поэтому возникает
неоднозначная и неравнозначная информация у каждого субъекта хозяйственной
деятельности [4].
Важно понимать, что построение механизма контроля за инфляционными ожиданиями в
обществе является необходимым компонентом антиинфляционной политики, который
может значительно улучшить ситуацию. Для этого необходимо выработать принцип
транспарентности денежно - кредитной политики, т.е. ее гласность, прозрачность,
открытость. Транспарентность денежно - кредитной политики может обеспечиваться с
помощью пресс - релизов, конференций, отчетов, прогнозов, статистических данных и т.д.
Благодаря общедоступности экономической информации усилится воздействие денежно кредитной политики на экономические процессы, в том числе за счет создания более
продуктивных инфляционных прогнозов.
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Аннотация
Невозможно сегодня представить современного квалифицированного специалиста, не
владеющего компьютером, и тем более специалиста звена администрирования. Вследствие
чего активное внедрение информационных технологий в образовательный процесс
является основной задачей организаций профессионального образования Российской
Федерации. В рамках статьи изучены особенности использования информационных
технологий в формировании экономических компетенций у выпускника вуза.
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Качество человеческого капитала в современном мире становится основой глобальной
конкурентоспособности стран. Именно поэтому во всем мире учебные заведения
разрабатывают эффективные технологии обучения, в том числе и при изучении
экономических дисциплин в ВУЗе.
При этом эффективные информационные технологии обучения, которые основаны на
активизации студентов, существенно изменяют роли педагога (роль информатора
сменяется ролью консультанта) и обучающегося (информация выступает не в качестве
цели, а в качестве средства для освоения действий, операций профессиональной
деятельности), т.е. деятельность преподавателя уступает место активности студентов в
профессиональном образовании, задачей педагога является создание условий для
инициативы обучающихся. Основным вопрос становится: «Как учить?», и только потом —
«Чему учить?» Следовательно, в условиях действия федерального государственного
образовательного стандарта, студенты действительно становятся центральными фигурами
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образовательного процесса, заставляющие организовать процесс профессионального
образования в ВУЗах как познание, а не обучение, как это было до сих пор в соответствии с
традиционным обучением.
Трансформация условий и характера профессиональной деятельности выпускников
экономических ВУЗов неизбежно приводят к необходимости совершенствование
процессов их обучения с применением информационных технологий [4].
Это позволяет подготовить выпускника экономического ВУЗа к системным действиям в
профессиональной ситуации, осуществлять работу с постоянно растущим потоком
информации, анализу и планированию собственной деятельности, к действиям перед
лицом неопределенности, к самосовершенствованию (самопознанию, самоконтролю,
самооценке, саморегуляции и саморазвитию), а также творческой самореализации.
К настоящему времени имеется незначительное количество научных работ,
посвященных проблематике применения эффективных цифровых технологий обучения
экономическим дисциплинам в профессиональном образовании. Это работы таких авторов,
как: А.О. Палянычко, М.Г. Рожкова, Л.Н. Анацкая,.О. Палянычко, М.Г. Рожкова, Т.В.
Косорученко, Т.В. Крепс и др. Следует отметить, что в работах названных авторов даются
теоретические основы применения эффективных цифровых технологий обучения
экономическим дисциплинам в профессиональном образовании, но, в то же время,
остаются неразработанными практические основы применения эффективных цифровых
технологий обучения экономическим дисциплинам в профессиональном образовании [5].
В процессе преподавания экономических дисциплин используются следующие
информационные технологии:
1. Стандартные программы Microsoft Office: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft
PowerPoint, Microsoft Publisher, Adobe Photoshop и работа в сети Интернет;
2. Создание и внедрение в практику работы электронных вариантов тестов и их
обработки, презентаций;
3. Использование различных тренажеров с разным уровнем сложности;
3. Создание электронной базы данных учащихся для оптимизации анализа деятельности
и написания ежегодных статистических отчетов.
Использование цифровых технологий в обучении экономическим дисциплинам в
профессиональном образовании стало одним из важнейших достижений мировой
образовательной деятельности последнего десятилетия. Развитие новых информационных
технологий и их внедрение в учебный процесс, несомненно, «влияет на развитие личности
современного студента, обучающегося экономическим дисциплинам, его восприятие
окружающего мира» [2].
Проникновение информационных технологий в систему образования также тесно
связано с играми. Развивающие игры по экономическим дисциплинам с использованием
«цифры» могут не только весело переживать сложные проблемы, но и выстраивать
сложные системы взаимодействия между студентами - экономистами, «погружая их в
необходимую экономическую атмосферу.
Л.М. Андрюхина, характеризуя технологию телеприсутствия, выделяет такой показатель
эффективности как погружение (эффект иммерсивности). Эффект погружения создает
ощущение нахождения в другом реальном месте (научной лаборатории, выставочном зале,
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предприятии и т. д.), он «сам по себе может открыть большие возможности в обучения
экономическим дисциплинам в профессиональном образовании» [1].
Однако в настоящее время существуют некоторые ограничения на создание
иммерсивной среды в профессиональном образовании в процессе обучения экономическим
дисциплинам. В частности, А.В. Замков различает проблемы как технико - экономического,
так и психофизического характера, «ограничения технико - экономического уровня вполне
очевидны — это потребность в дорогих рабочих станциях, специальных конечных
устройствах, высококачественной оптике и высокоскоростных каналах связи» [2].
Проблемы такого характера характерны практически для любой развивающейся
технологии и могут быть решены на финансовом уровне.
Несмотря на проблемы, отмеченные новой технологией, можно с уверенностью сказать,
что она будет все больше и больше проникать в образовательные процессы учащихся
цифрового поколения, эмоционально захватывать их.
Было выявлено, что эффективные цифровые технологии обучения экономическим
дисциплинам в профессиональном образовании направлены на реализацию учебного
процесса в рамках самостоятельной, творческой деятельности студентов, что способствует
приобретению будущими специалистами - экономистами навыков и умений решать
проблемные ситуации в профессиональной деятельности и, одновременно, обогащению
личности в целом [3].
Таким образом, эффективное использование информационных технологий обучения
экономическим дисциплинам в профессиональном образовании – это организация
образовательного процесса, построенная на качественно иных принципах, средствах,
методах и технологиях и направленная на реализацию учебного процесса в рамках
самостоятельной, творческой деятельности студентов, что способствует приобретению
будущими специалистами - экономистами навыков и умений решать проблемные ситуации
в профессиональной деятельности и, одновременно, обогащению личности в целом.
Стержнем таких технологий является стимулирование студентов к самостоятельному
добыванию и применению знаний в процессе разрешения жизненных задач. Преподаватель
при этом лишь оперативно управляет процессом решения дел.
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может осуществляться без материальных ресурсов, а для их приобретения нужны
непосредственно денежные средства. Слишком большие затраты усложнят финансовое
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Производство любого вида продукции связано с использованием материальных
ресурсов. Материальные ресурсы определенного разнообразия и качества являются
основным и необходимым условием для реализации планов выпуска и продаж продукции,
снижения затрат. Всесторонне использование ресурсов, разумное потребление и
использование более дешевых и эффективных материалов – важнейшие направления
увеличения производства и улучшения финансовых условий.
Обновление ассортимента, расширение производственных возможностей обуславливает
рост потребности в материальных ресурсах. Хозяйствующие субъекты потребляют
огромное количество материальных ресурсов, различных по видам, маркам, сортам и
размерам [1].
Экономические затраты – это все платежи собственникам ресурсов, достаточные для
того, чтобы гарантировать стабильные поставки этих ресурсов для конкретного
производственного процесса.
Материальные ресурсы – это различные виды сырья, материалов, топлива, энергии,
комплектующих и полуфабрикатов, которые хозяйствующий субъект закупает для
использования в хозяйственной деятельности с целью выпуска продукции, оказания услуг
и выполнения работ [2].
Материальные ресурсы переходят в материальные затраты, которые представляют собой
совокупность материальных ресурсов, используемых в процессе производства. В общей
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совокупности затрат на производство они составляют примерно 70 % , что является
свидетельством высокой материалоемкости продукции. Снижение материалоемкости
продукции является важнейшим направлением улучшения работы, так как экономное
расходование всех видов ресурсов обеспечивает рост производства и снижение
себестоимости.
Своевременное поступление и эффективное использование материальных ресурсов
обеспечивает бесперебойную, ритмичную работу, выполнение плана и увеличение
прибыли. Необоснованность излишек может приводить к замедлению оборачиваемости
оборотных средств, что ухудшает финансовое состояние.
Для того чтобы на производстве сократить затраты на сырье и материалы необходимо
предпринят такие меры, как:
1. Пересмотр в свою пользу условия контрактов с существующими поставщиками и,
по надобности, найм новых поставщиков.
2. Использование менее дорогих компонентов, где это возможно.
3. Классифицирование затрат по степени зависимости от объемов производства.
4. Отслеживание не только структуры затрат, но и причины возникновения этих
затрат в компании, что поможет предпринять необходимые действия по ликвидации
причин нежелательного роста затрат.
5. В критичном состоянии, как исключение, можно сократить затраты на оплату труда
или штат сотрудников [3].
Таким образом, экономические затраты на материальные ресурсы – это неотъемлемая
часть любого производственного процесса. Чтобы организация успешно прогрессировала
на рынке труда, она изначально должна сбалансировать все расходы и предопределить
доходы, только в таком случае производство будет успешным и организация не потерпит
крах.
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПАО «СБЕРБАНК»
Аннотация
В статье рассматривается анализ финансового состояния ПАО «Сбербанк России».
Оценка работы организации за 2019 - 2020 годы была дана на основе расчетов показателей
коэффициентов финансовой устойчивости и нормативов ликвидности Банка.
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Финансовый анализ банковской деятельности – это изучение основных показателей
финансового состояния и финансовых результатов деятельности банка с целью принятия
заинтересованными лицами управленческих, инвестиционных и прочих решений [1].
Очень часто заинтересованные лица не имеют доступа к внутренним данным
организации, поэтому в качестве основных источников информации для финансового
анализа банковской деятельности выступают основные формы отчетности – Бухгалтерский
баланс и Отчет финансовых результатах [3]. Для более глубокого анализа можно
использовать отчеты о движении денежных средств и капитала организации, которые
составляются по итогам финансового года.
Среди самых популярных финансовых показателей выделяют коэффициенты
финансовой устойчивости и нормативы ликвидности кредитной организации.
Коэффициент автономии или финансовой независимости (КФА) показывает долю
активов банка, которая обеспечивается собственными средствами. Данный коэффициент
рассчитывается по следующей формуле:
(1)
Собственный капитал — это часть капитала банка, которая остается у организации после
вычета всех обязательств [5].
Для ПАО «Сбербанк» этот коэффициент составил:
;
Коэффициент автономии на 01.01.2021 год равен 0,14. Это означает, что 14 % имущества
ПАО «Сбербанк» сформировано из собственного капитала и Банк полностью полагается на
внешние источники финансирования. Для Банка этот показатель находится в пределах
нормы.
Коэффициент финансовой зависимости (КФЗ) показывает, в какой степени банк зависит
от внешних источников финансирования, сколько заемных средств он привлек на 1 руб.
собственного капитала [4]. Данный коэффициент рассчитывается по следующей формуле:
(2)
Идеальный индекс КФЗ бля банков должен быть больше 0,5 или 50 % , где заемные
средства превышают собственные средства.
Для ПАО «Сбербанк» коэффициент финансовой зависимости составил:
Согласно расчету КФЗ, в структуре капитала ПАО «Сбербанк» за 2020 год, 86 %
занимают обязательства, это свидетельствует о высокой зависимости Банка от
привлеченных средств, что является закономерным результатом высокого доверия
вкладчиков к кредитной организации.
Коэффициент стабильности ресурсной базы (КСРБ) позволяет оценить, какая часть
ресурсов банка может рассматриваться как относительно стабильная. Данный коэффициент
рассчитывается по следующей формуле:
(3)
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Хорошим признаком для банка будет, если КСРБ будет приближен к 70 % .
Для ПАО «Сбербанк» этот коэффициент составил:

В 2019 году коэффициент стабильности ресурсной базы Банка был равен 68,11 % , что на
5,06 % больше чем в отчетном периоде. Высокие показатели КСРБ ПАО «Сбербанк»
свидетельствует о том, что его ресурсы в виде обязательств существенно превышают
собственный капитал, что оценивается положительно.
Коэффициент рентабельности активов (ROA) отражает способность активов банка
генерировать прибыль. Данный коэффициент рассчитывается по следующей формуле:
(5)
При оценке рентабельности за период, отличный от года в числителе используется
поправочный коэффициент, равный 365 дням / количество дней в периоде.
Для ПАО «Сбербанк» коэффициент рентабельности активов составил:
%
Коэффициент рентабельности активов Банка в 2020 году составлял 3 рубля прибыли на
100 рублей активов, что на один рубль больше чем в отчетном периоде. Положительная
динамика коэффициентов говорит о росте эффективности деятельности ПАО «Сбербанк».
Коэффициент рентабельности собственного капитала (ROE) показывает в процентном
выражении, насколько эффективно банк распоряжается собственным капиталом. Данный
коэффициент рассчитывается по следующей формуле:
(6)
Формула для расчет ROE заимствована из международного агентства финансовой
информации Reuters. Для расчета по требованиям «Базель III» показатель прибыль до
налогообложения надо заменить чистой прибылью.
Для ПАО «Сбербанк» коэффициент рентабельности собственного капитала составил:
%
ROE в 2020 году снизился на 3,51 % по сравнению с 2019 годом и равен 18,77 % . Это
свидетельствует о том, что в отчетном периоде каждые 100 рублей собственного капитала
Банка генерируют почти 19 рублей прибыли. Положительная динамика данного показателя
говорит об эффективном управлении ПАО «Сбербанк».
Норматив достаточности собственных средств (Н1) характеризует способность банка
компенсировать возможные убытки за счет собственных средств без ущерба для клиентов.
Норматив достаточности собственных средств рассчитывается по следующей формуле:
(7)
Минимальное значение этого норматива, согласно Инструкции Банка России от
28.06.2017 N 180 - И (ред. от 06.05.2019) "Об обязательных нормативах банков", равно 8 % .
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Для ПАО «Сбербанк» норматив достаточности собственных средств составил:
;
Норматив достаточности собственных средств ПАО «Сбербанк» в 2020 году превышает
установленный Центральным Банком минимум на 6,55 % . Это свидетельствует о том, что
анализируемый Банк может компенсировать возможные убытки за счет собственных
средств без ущерба для клиентов.
Ликвидность банка – способность кредитной организации выполнить взятые на себя
финансовые обязательства в полном объеме и в срок.
Н2 - норматив мгновенной ликвидности. Характеризует способность банка отвечать по
своим обязательствам до востребования. Норматив Н2 рассчитывается по следующей
формуле:
(8)
где Лам – высоколиквидные активы;
Овм – обязательства по счетам до востребования;
Овм* – величина минимального совокупного остатка средств по счетам физических и
юридических лиц до востребования.
Минимальное значение этого норматива, согласно Инструкции Банка России от
28.06.2017 N 180 - И (ред. от 06.05.2019) "Об обязательных нормативах банков", равно 15
%.
Для ПАО «Сбербанк» норматив мгновенной ликвидности составил:
;
Показатель норматива в 2020 году снизился на 64,21 % по сравнению с предыдущим
годом и составил 98,38 % , что превышает его минимальное значение, установленное
Центральным Банком РФ, в отчетном периоде в 6,5 раз. Это означает, что Банку хватит
ликвидных средств, чтобы в случае выставления требований по всем обязательствам до
востребования их погасить, сохранив свою платежеспособность.
Н3 – норматив текущей ликвидности банка. Регулирует риск потери банком
ликвидности в течение ближайших 30 дней. Норматив Н3 рассчитывается по следующей
формуле:
(9)
где Лат – высоколиквидные активы, которые могут быть востребованы банком в течение
30 дней;
Овт – обязательства по счетам до востребования, по которым вкладчики или кредиторы
могут востребовать средства в течение ближайших 30 дней;
Овт* – величина минимального совокупного остатка средств по счетам физических и
юридических лиц до востребования и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30
дней [2].
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Минимальное значение этого норматива, согласно Инструкции Банка России от
28.06.2017 N 180 - И (ред. от 06.05.2019) "Об обязательных нормативах банков", равно 50
%.
Для ПАО «Сбербанк» норматив текущей ликвидности составил:
;
Норматив текущей ликвидности ПАО «Сбербанк» в 2019 году составил 230 % , что на
102 % больше чем в 2020 году. Но, несмотря на это, Н3 в отчетном году превышает
минимальную границу, установленную Центральным Банком РФ, в 2,6 раза. Из этого
следует, что у исследуемого Банка достаточно как ликвидных средств, так и капитальных
вложений, чтобы гарантировано погасить 128 % обязательств сроком до 30 дней.
Для более эффективной оценки финансового состояния ПАО «Сбербанк» требуется
провести анализ его показателей за 2019 – 2020 годы, которые представлены на рисунке 1.
Финансовые показатели ПАО "Сбербанк" за 2019 - 2020 годы
Норматив текущей ликвидности

229,99
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Рисунок 1 – Финансовые показатели ПАО «Сбербанк» за 2019 - 2020 годы
Все показатели, которые представлены на рисунке 1, в 2020 году незначительно
снизились по сравнению с предыдущим годом. Данный негативные моменты в отчетном
периоде затронули все сектора экономики, это связано с эпидемиологической ситуацией в
мире, но ПАО «Сбербанк» продолжает сохранять лидирующую позицию на банковском
рынке. Также о надежности Банка свидетельствуют положительные характеристики
финансового анализа исследуемого публичного акционерного общества.
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УЧЕТ ЗАПАСОВ В ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Аннотация
В статье описаны результаты исследования возможности использования логической
цепочки для организации процесса учета запасов в торговой организации. Описаны
возникающие проблемы и пути их решения.
Любая торговая организация закупает товары для последующей реализации с целью
получения прибыли. Чтобы удовлетворить спрос покупателей и организовать
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бесперебойную торговлю, необходимо иметь достаточное количество товаров в запасе, а
значит, следует организовать оперативное управление запасами, их рациональное
приобретение и хранение.
Ключевые слова
Запасы, торговля, товары, материалы, торговая организация.
Товарные запасы — это определенное количество товарно - материальных ценностей,
которые находятся в собственности торговой организации и предназначенные для
последующей реализации. Правильное управление товарными запасами в торговле
позволяет избежать перебоев в товароснабжении и не допустить затоваривания склада или
магазина.
Целью любой организации является получение максимально возможных доходов с
минимальными затратами. В управлении организацией, крайне важно избежать
использования лишних финансовых ресурсов во время производства товаров или оказания
услуг, чтобы не увеличивать расходы. Так же необходимо избежать перебоев с поставками
и недостачи. Для этого следует следить за количеством материалов, которые имеются у
организации. Чтобы достичь этой цели, необходимо проводить качественный учет наличия
и движения запасов в организации. В основном, для исполнения этих операций назначается
специальный квалифицированный сотрудник. Правильный мониторинг дает возможность
оптимизировать работу компании и увеличить получаемую прибыль.
В связи с тем, что с 2021 года бухгалтерский учет запасов регламентирован новым ФСБУ
5 / 2019 «Запасы», ПБУ 5 / 01 утратило свою силу.
В соответствии с п. 3 ФСБУ 5 / 2019 к запасам относятся: сырье и материалы, топливо,
запчасти и комплектующие, покупные полуфабрикаты, предназначенные для
использования при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг;
инструменты, инвентарь, спецодежда, спецоснастка, тара и другие аналогичные объекты,
которые используются при производстве продукции, продаже товаров, выполнении работ,
оказании услуг, за исключением случаев, когда указанные объекты считаются ОС; готовая
продукция; товары; незавершенное производство (с 2021 года) и др.
Для качественного осуществления операций, используются следующие синтетические
счета: 10 «Материалы»; 11 «Животные на выращивании и откорме»; 15 «Заготовление и
приобретение материальных ценностей»; 16 «Отклонение в стоимости»; 41 «Товары»; 43
«Готовая продукция».
Кроме синтетических счетов используются так же забалансовые счета, такие как: 003
«Материалы, принятые в переработку»; 002 «Товарно - материальные ценности, принятые
на ответственное хранение»; 004 «Товары, принятые на комиссию».
Для учета запасов характерны такие особенности, как: численный учет перемещения
запасов проводится на складах по карточкам складского учета; денежный учет проводится
по синтетическим счетам, субсчетам и местам хранения; по истечении месяца производится
сверка складского учета в денежной оценке с числовыми показателями остатков запасов на
складах.
Все первичные документы по материальным ценностям должны быть переданы в
установленное графиком документооборота времени в бухгалтерию. Именно бухгалтерия
проводит проверку первичных учетных документов на правильность оформления и
законность свершенных действий.
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Учет проходит в разрезе конкретных площадей - хранилищ материалов, а среди них —
по каждому номеру номенклатуры, группе материалов, субсчету и синтетическому счету
бухучета.
В бухгалтерии должен дублироваться учет на складах с единственным отличием, что в
ней положено вести численный и денежный учет, а на складах и подразделениях — только
численный.
Учет запасов связан с оформлением документов, которые условно можно разбить на две
группы: внешние и внутренние.
Внешние документы — те, которые выдаются поставщиками запасов: товарная
накладная и счет - фактура, товарно - транспортная накладная. Внутренними документами
оформляются материальные ценности, перемещаемые внутри организации.
Поступление материальных ценностей на склад сопровождается приходным ордером по
форме № М - 4, актом о приемке материалов по форме № М - 7. Отпуск материалов в
производство и на иные нужды сопровождается выпиской лимитно - заборной карты по
форме № М - 8.
Передача материалов между структурными единицами предприятия или
ответственными лицами сопровождается требованием - накладной на отпуск материалов по
форме № М - 11. Эта форма применяется и для сдачи на склад неизрасходованных
материалов.
При поступлении запасов используются следующие проводки:
Дт 10 (41) Кт 60.
Возможен также учет материалов с использованием счетов 15 и 16.
В случае наличия НДС:
Дт 10 (41) Кт 60 — на сумму без учета НДС;
Дт 19 Кт 60 — сумма НДС, указанная в счете - фактуре.
При выбытии запасов проводки следующие:
Списаны запасы на производственные нужды — Дт 20 Кт 10 (41, 43).
Списаны запасы на общехозяйственные нужды — Дт 26 Кт 10 (41, 43.).
Списаны запасы на расходы на продажу — Дт 44 Кт 10 (41, 43).
Списана стоимость проданных запасов — Дт 90 Кт 41 (43); Дт 91 Кт 10.
Порядок учета материально - производственных запасов в 2021 году регламентирован
новым ФСБУ "Запасы". Некоторые учетные правила сохранились, но есть и ряд
существенных изменений.
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Аннотация
В данной статье рассказывается о особенностях планирования бюджета предприятия.
Сформулированы понятия бюджет и бюджетирование, рассмотрены цели, которых можно
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Какого бы размера ни была компания, она стремится заработать деньги и
потратить их на развитие бизнеса. Важно правильно корректировать финансовые
потоки, составлять сметы, разбираться, куда уходят деньги фирмы, чтобы не
допустить банкротства и работы в минус. Для этого требуется система
бюджетирования предприятия.
Бюджетирование – это управление бюджетом, в которое входит подготовка смет,
их распределение, внесение поправок на основе последних изменений [3].
Бюджетом называют совокупность всех доходов и расходов, именно от него
зависит функционирование организации.
Каждая организация, при любых размерах и сфере деятельности, имеет
совокупность доходов и расходов. Смысл бюджетирования в том, чтобы грамотно
управлять денежными потоками и планировать дальнейшую деятельность, опираясь
на сведения о текущих экономических показателях.
Умение регулировать денежные потоки является одним из важнейших для
бизнеса, так как от эффективности этого процесса зависит объем средств, которыми
компания может располагать сегодня, не опасаясь за свое положение в будущем. Грамотно
построенное бюджетирование позволяет добиться сразу нескольких целей: регулярно
планировать деятельность в зависимости от показателей; утверждать планы, которые
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помогают экономить и разумно расходовать финансы; оценка текущего состояния для
оперативного принятия мер по улучшению; проверка необходимости запуска
запланированных проектов в зависимости от полученной прибыли; эффективно
использовать
ресурсный
потенциал;
укрепить
финансовую
позицию
и
дисциплинированность; отработка системы постановки и выполнения задач и другие.
Рассмотрим функции организации бюджетирования на предприятии: финансовое
планирование (планирование подразделяется на стратегические и тактические задачи);
анализ итогов деятельности; анализ деятельности менеджеров; мотивация работников и
руководства; создание коммуникационной среды; координация между отделами компании
[2].
В любой компании есть задачи, которые легче оптимизировать и решить после введения
контроля за денежными потоками. Они отличаются в разных сферах деятельности, но
составление плана будет выполнять функционал одинаковой направленности:
планирование; учет; контроль.
Бюджетный цикл - отдельный период планирования и распределения доходных и
расходных статей. Это цикличное действие, повторяться оно будет с периодичностью,
которую установят на предприятии. Важно соблюдать последовательность этапов
бюджетирования, чтобы не допустить путаницы.
В процессе бюджетирования выделяют три основные фазы.

Планирование. Изучается текущее состояние организации, составляется план и
даты ближайших плановых корректировок. Учитываются возможные риски и
обозначаются стороны для развития. Разрабатывается список целей, которых должна
достичь компания.

Реализация. Способствует продвижению запланированного, если следовать
документации. Необходимо своевременно корректировать действия в случае
непредвиденных результатов или снижения эффективности предприятия. Необходимо
отслеживать все факторы, которые могут влиять на итог.

Завершение. Подводятся итоги проведенной работы. Анализируются показатели в
начале периода и в конце. Сравниваются фактические и плановые данные [1].
Таким образом, процесс бюджетирования – это один из важнейших инструментов при
анализе финансовых результатов деятельности компании, анализе денежных потоков и
создании эффективной системы управления. Бюджетирование позволяет выработать
финансовую стратегию, решить задачи оперативного управления, достичь поставленных
целей и обеспечить перспективы развития предприятия.
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В ПОДБОРЕ И ОТБОРЕ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ

Аннотация
В статье рассматривается влияние Digital - инструментов на подбор персонала в
современных организациях. Изучается их влияние на эффективность и
конкурентоспособность организации.
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HR Digital – является самым популярным трендом на рынке труда. Цифровые
технологии активно внедряются в подбор персонала, такие как: предиктивная аналитика,
машинное обучение, искусственный интеллект. Данные технологии позволяют
автоматизировать процесс подбора и отбора сотрудников. Появилась возможность
проводить телефонные интервью с помощью чат - ботов и роботов [3, с. 45].
Рассмотрим тенденции HR Digital:
1. Искусственный интеллект и роботизация – перспективное направление развития
рынка подбора персонала. Робот - рекрутер ведёт живой разговор. Связывается с
кандидатом по аудиосвязи или видеосвязи, ведёт разговор по заранее разработанному
скрипту (задаёт открытые и закрытие вопросы) и фиксирует ответы [1, с. 61].
Робот умеет распознавать эмоции вовремя видеоинтервью, записывает беседы,
отправляет приглашения тем, кому дозвонился и тем, кто не ответил. Данные действия
повышают вероятность отклика на вакансию.
В сфере подбора персонала большую популярность приобрели чат - боты. Они проводят
телефонное интервью по заданному алгоритму. Уточняют информацию о документах,
ограничениях по допуску к работе, персональные данные и готовность рассмотреть
вакансию в целом.
Далее обрабатывают информацию и сообщают кандидату решение, принятое на
основании полученных ответов. Также бот может выполнять административную работу,
такую как: планирование встреч, формирование профилей и ведение встреч кандидатов.
Чат - боты ведут диалог на всех мессенджерах: Telegram, WhatsApp, Viber, Facebook и др.
2. Со стороны автоматизации бизнес - процессов выделяют четыре направления: [5, с.
104]
 видеоинтервью;
 аудиоинтервью;
 тестовые программы;
 системы оценки персонала.
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Главным плюсом автоматизации для работодателей является – возможность подбора
персонала дистанционно, для соискателей – проходить интервью и тестирование в удобное
время, для рекрутеров – просматривать записи собеседований. Данные технологии
позволяют сокращать временные затраты, упрощают процесс подбора для рекрутеров и
поиск для соискателей.
Дистанционная работа с кандидатами актуальна при региональном подборе. Наиболее
распространёнными сервисами для проведения видеоинтервью являются: VCV (сервис для
проведения видеоинтервью), Navicon (сервис для набора стажёров), Skillaz (облачная
платформа для поиска по разным источникам, рассылает приглашения, проводит онлайн опросы, квесты, ведёт видеоинтервью и аудиоинтервью), Preintirview (сервис для
проведения видеоанкетирования соискателй) [1, с. 92].
Наиболее часто организации используют программы Retra Tech и Skill для проверки
знаний IT - специалистов. Для оценки персонала применяются сервисы SHL (вербальные и
числовые тесты), Talent Q (числовой, вербальный и логические тесты), Cut - e (проверка
способностей).
3. Рассмотрим HR - аналитику в рамках HR Digital. Работа с большими данными,
аналитические инструменты которой позволяют определить множество факторов,
влияющих на эффективность работы организации, просчитать вероятность текучести
персонала, мотивировать сотрудников в соответствии с их личными характеристиками.
Примером таких технологий является: Bullhorn Reach Rada (анализ социальной активности
друзей), Social CV (сбор и анализ информации о социальной активности кандидатов) и т.д.
Встроенная аналитика сокращает время работы рекрутеров, позволяя выгружать
информацию в режиме реального времени, а разработка аналитического приложения
позволяет внедрять HR - аналитику для каждого региона.
Стоит выделить сравнительную аналитику, которая помогает кандидатам искать работу
анонимно. Она анализирует личностные особенности и опыт работы соискателя, далее
предлагает ему подходящие вакансии. При согласии пользователя, приложение может
использовать данные из соцсетей и направлять работодателю [7, с. 72].
4. Агрегация и уберизация в HR Digital. Агрегаторы резюме позволяют объединить
соискателей в единую базу, которые разместили своё резюме на работных сайтах и
имеющих профиль в социальных сетях. В России существует «Яндекс. Работа», на Западе –
Indeed.com.
Уберизация – взаимодействие работодателя со сторонними рекрутерами, портфолио
которых собраны на цифровых платформах [2, с. 156].
Существуют HRspace / биржи, которые представляют собой сервис для взаимодействия
работодателей и специалистов по подбору персонала. Работодатели публикуют вакансии, а
рекрутеры присылают свои предложения. Пример сервиса: HRspace (сервис HeadHunter).
Рассмотрим интернет технологии, которые рекрутеры используют в работе: [1, с. 42]
 Публикации в Instagram. Данный ресурс помогает познакомить кандидатов с
корпоративной культурой, поделиться мероприятиями, рассказать о преимуществах работы
в организации, то есть дать возможность увидеть жизнь организации изнутри.
 Приложения для знакомств. Пример, агентство Fetch создало профиль в
приложении для знакомств Tinder для поиска персонала. Аудитория приложения
составляет 50 миллионов пользователей. Организации удалось найти 280 кандидатов.
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 Развлекательные приложения. В приложении Snapchat можно найти фильтры для
конкретного местоположения и применить их к фотографии. Организация может создать
свои собственные фильтры и запустить их в работу.
 Создание онлайн - сообществ на уровне организации. Данный инструмент позволит
общаться с участниками сообщества на профессиональные темы, используя онлайн чаты.
После установления профессиональных отношений, появится возможность пригласить
кандидатов работать в организации.
Рассмотрим преимущества интернет технологий в подборе персонала: [6, с. 83]
1. Снижение затрат.
2. Креативный способ, который помогает выделиться на рынке труда и создать
привлекательный бренд.
3. Возможность найти узкопрофильных кандидатов.
4. Возможность привлечь кандидатов, которые не находятся в поиске работы.
Минусы интернет технологий в подборе персонала:
1. Сложно найти кандидатов с большим опытом работы.
2. Необходимо нанять работника, для продвижения бренда.
3. Необходимо время для продвижения организации в сети.
Рассмотрим роль искусственного интеллекта в подборе персонала. Искусственный
интеллект – набор интеллектуальных технологий приёма кандидата на работу, который
включает возможность автоматизации, машинного обучения. Он позволяет сократить
участие человека в сложных процессах [3, с. 213].
1. Упрощает подбор персонала, используя проверку на соответствие требованиям,
сразу после подачи заявки кандидатов. Анализирует более 200 миллионов профилей.
Помогает отфильтровать спам и сосредоточить время на квалифицированных кандидатов.
2. Организует работу с базой данных. Искусственный интеллект может взять в работу
ранее отобранных кандидатов с базы данных. В базе может храниться до миллиона
кандидатов.
3. Создаёт конвейер кандидатов. Ежедневный мониторинг сайтов, соцсетей,
аналитики с помощью искусственного интеллекта позволяет выявить заинтересованных
кандидатов и отправить автоматически им приглашения без участия рекрутера.
4. Быстро анализирует информацию. Данные технологии анализируют необходимые
компетенции для открытых и будущих вакансий, потребности организации в кадрах.
5. Прогнозирует тренды рынка, сокращая временные затраты рекрутеров на
оптимизацию должностных инструкций.
Преимущества искусственного интеллекта: [5, с. 28]
1. Возможность уделить внимание стратегическим целям. Даёт больше времени
рекрутерам изучать процесс приёма на работу, определять проблемные области и устранять
их, сосредоточиться на целях организации.
2. Возможность стать карьерным консультантом в организации. Даёт возможность
уделить больше времени на ориентацию сотрудников, заниматься их мотивацией,
планированием их карьеры.
3. Возможность создать бренд работодателя. Позволяет уделить больше времени на
разработку интересных видео, публикации статей, которые могут увидеть соискатели. За
счёт этого организация будет известна кандидатам до того, как они оставят заявку.
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Таким образом, инновационные методы помогают организации стать заметной на рынке
труда, сократить временные затраты рекрутеров на поиск кандидатов. Но для того, чтобы
организация начала получать выгоду, необходимо затратить много усилий.
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СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ РЕФЛЕКСИИ
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Аннотация
Цель. Способы организации. Выводы
Обязательным условием создания развивающей среды на уроке является этап рефлексии.
Она помогает ученикам сформулировать получаемые результаты, определить цели
последующей работы, скорректировать свои дальнейшие действия. Рефлексия связана с
формированием личностных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных
действий, а также с технологией критического мышления. Рефлексия в соответствии с
ФГОС является обязательным этапом урока
Одна из основных проблем, с которой приходится стaлкиваться при введении элементов
рефлексии в учебный процесс, сoстoит в том, что ученики частo не испытывают
потребности в осознании своего развития или приращения, не обнаруживают причин своих
проблем или результатов, затрудняются сказать, что именно происходит в их деятельности.
Поэтому нaчинaть обучение рефлексии необходимо уже с младшего школьного возрастa.
Задача педагога создать для ученикa такие условия, чтобы он захотел говорить о
проведенном уроке или своей деятельности.
Существует множество форм образовательной рефлексии – устное обсуждение,
письменное анкетирование, графическое изображение изменений, происходящих с
учеником.
При выборе того или иного вида рефлексии нужно учитывать цель урока, содержание и
трудности учебного материала, способы и методы обучения, возрастные и психологические
особенности обучающихся.
Учебной рефлексии могут подвергаться:

настроение и эмoциональное состояние;

деятельность на урoке;

содержaние учебнoго материалa.
Проведение рефлексии настроения и эмоционального состояния целесообразно в
начале урока с целью установления эмоционального контакта с классом. Также можно
проводить её в середине и в конце урокa, чтобы проследить изменения эмоционaльного
состояния у ребёнка. Основные приёмы:

карточки с изображением лиц (можно предлoжить детям сaмим нaрисовать нужную
эмоцию на лице)

цветoвoе изображение настроения (карточки

эмоционально - художественное оформление (картина, музыкальный фрагмент)

оценка своего эмоционального состояния: учащиеся отвечают на вопрос «What do
you feel?»
Рефлексия деятельности дает возможность осмысления способов и приемов работы с
учебным материалом. Этот вид рефлексивной деятельности приемлем на любом этапе
урока, например при проверке домашнего задания или защите проектных работ. А
применение этого вида рефлексии в конце урока дает возможность оценить активность
каждого на разных этапах урока.
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На своих уроках для реализации данного типа рефлексии я использую следующие
приемы:

«Лесенка успеха». Нижняя ступенька – у меня ничего не получилось; средняя
ступенька– у меня были проблемы; верхняя ступенька– мне всё удалось.

Дерево успеха. Каждый листочек имеет свой определенный цвет: зеленый — все
сделал правильно, желтый — встретились трудности, красный — много ошибок. Каждый
ученик наряжает дерево соответствующими листочками. Аналогичный ему прием –
«Яблоня» – на изображении яблони необходимо прикрепить яблоки зеленого и красного
цветов, в соответствии с тем понятен ли был материал на уроке и насколько продуктивным
был урок для учащихся. Подобным образом можно наряжать ёлку игрушкaми, укрaшать
поляну цветaми.
Рефлексия содержания учебного материала используется для выявления уровня
осознания содержания изученного. Здесь эффективен прием незаконченного предложения,
тезиса, оценки «прирaщения» знаний и достижения целей (высказывания Я не знал… Теперь я знаю…); прием анализа субъективного опыта и достаточно известный прием
синквейна, который помогает выяснить отношение к изучаемой проблеме, соединить
старое знание и осмысление новoго. Делать этo мoжно даже с учениками начальной школы,
с использованием известных им лексических и грамматических знаний.
В конце урока важно подвести итоги, обсудить, что узнали и как работали – тo есть
оценить свой вклад в достижение поставленных в начале урока целей, свою активность,
эффективность работы, увлекательность и полезность выбранных фoрм работы. Ученики
по кругу высказываются одним предложением, выбирая начало фрaзы из рефлексивного
экрaнa нa дoске или нa кaртoчках:

I knоw ...

I can ...

It is difficult tо ...

I must ...

I’ll try …

Tоday I wоrked …

The lessоn wаs …

Nоw I feel...
Так же, для подведения итогов урока можно воспользоваться упражнением «Plus –
Minus – Interesting». Это упражнение можно выполнять устно и письменно. Для
письменного выполнения предлагается заполнить таблицу из трех граф. В графу «P» –
«plus» записывается все, что понравилось на уроке, информация и формы работы, которые
вызвали положительные эмоции, либо по мнению ученика могут быть ему полезны для
достижения каких - либо целей. В графу «М» – «minus» записывается все, что не
понравилось на уроке, показалось скучным, осталось непонятным, или информация,
которая, по мнению ученика, оказалась для него бесполезной с точки зрения решения
учебных или жизненных ситуаций. В графу «I» – «иinteresting» учащиеся вписывают все
любопытные факты, о которых узнали на уроке и что бы еще хотелось узнать по данной
теме. Выполняя такой вид рефлексии, необходимо предоставить ученикам необходимый
набор слов и выражений на английском языке. Это упражнение позволяет учителю
взглянуть на урок глазами учеников, проанализировать его с точки зрения ценности для
каждого ученика.
В результате, младшие школьники не только оценивают свои силы и результаты работы,
вместе с этим они еще и совершенствуют свои навыки монологического высказывания, что
немаловажно в процессе изучения английского языка.
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Подводя итог, можно сказать, что рефлексия – не самоцель, а подготовка к сознательной
внутренней рефлексии и развитию очень важных качеств современной личности:
самостоятельности, предприимчивости и конкурентоспособности.
Рефлексия на уроке – это совместная деятельность учащихся и учителя, позволяющая
совершенствовать учебный процесс, ориентируясь на личность каждого ученика.
Придумывайте новые методы, используйте карточки, оценочные листы, графики и
рисунки. Все это позволит вам добиваться лучших результатов. Необычный формат
рефлексии зачастую вызывает неподдельный интерес у учащихся
Только постоянно работая в этом направлении, можно добиться хороших результатов,
когда ученики не будут бояться высказывать свое мнение и будут адекватно оценивать не
только свою работу, но и успехи своих одноклассников.
Литература:
1. Бизяева А.А. Психология думающего учителя: Педагогическая рефлексия. – Псков,
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2. Поляков О.Г. Самоконтроль. Методика обучения иностранным языкам: традиции и
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3. Соколова Л.А. Рефлексивный компонент деятельности как необходимое условие
развития учителя и учащихся. Иностранные языки в школе. – 2005.
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Аннотация
В данной статье раскрывается содержание формирования лексических навыков с
использованием мнемонических техник и приёмов и дается краткое описание некоторых из
них.
Ключевые слова
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Современный подход к обучению иностранному языку обуславливает необходимость
оперативной и одновременно очень качественной подготовки к функционированию его
языковых средств. Уровень сформированности иноязычной коммуникативной
компетенции напрямую зависит от качества овладения лексической стороной речевой
деятельности. Лексика – «словарный состав языка, совокупность слов, связанных со сферой
их использования» [1]. Тем самым лексические единицы (ЛЕ) языка являются исходным и
необходимым строительным материалом, с помощью которого осуществляется любая
речевая деятельность.
Основной задачей при работе над лексикой является формирование лексических
навыков. Лексический навык – «автоматизированное действие по выбору ЛЕ адекватно
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замыслу и её правильному сочетанию с другими единицами в продуктивной речи и
автоматизированное восприятие и ассоциирование со значением в рецептивной речи» [2].
По сути, любой процесс обучения имеет своей целью запоминание. По - настоящему
выучить слово – значить перевести его в бессознательный навык, сделать его элементом
неосознанной компетенции. Для достижения данной в процессе формирования
лексических навыков на любом этапе могут быть использованы мнемонические техники и
приёмы.
Мнемоника – совокупность правил и приёмов, облегчающих запоминание. В этом
процессе должны сочетаться 3 компонента: память, мышление и творчество. В виду того
что память носит ассоциативный характер, то запомнить новые слова будет проще, если
этот процесс выстроить на основе ассоциативного мышления. Различные мнемотехники
могут применяться на всех этапах формирования лексических навыков, а именно на
ориентировочно – подготовительном, стереотипизирующе – ситуативном и варьирующе –
ситуативном этапах [3].
На первом этапе происходит восприятие новой ЛЕ в речевом образце, показ
функционирования той или иной ЛЕ в речи, а также происходит процесс семантизации, то
есть раскрытие значения слова или фразеологического сочетания, показ особенностей его
употребления. На этом этапе можно использовать такой мнемоприём как «слова –
движения». Здесь каждое новое слово имеет соответствующее ему по значению движение,
которое повторяется постоянно при назывании этой ЛЕ. При этом происходит
задействование ассоциативной моторики, что ведёт к бессознательному запечатлению
слова, а это является важным условием при формировании лексического навыка говорения.
На стереотипизирующе - ситуативном этапе происходит целенаправленная тренировка в
употреблении ЛЕ: имитация слова в изолированном виде и контексте предложения,
обозначение, направленное на самостоятельное называние объектов, определяемых словом.
На этом этапе лексический навык говорения доводится до автоматизма. Эффективно
использовать при этом метод создания словесных сетей.
Данный метод полезен для запоминания иностранных слов в контексте их естественной
сочетаемости. В центре словесной сети располагается ключевое слово, прямо над ним более
общие понятия, сбоку – понятия того же уровня, снизу его признаки и составные части, а
также типичные действия, совершаемые самим предметом и действия, совершаемые с ним.
Затем все эти связи должны быть озвучены как отдельно, так и в предложениях.

Obst?
Gemüse?
wachsen
fallen

die Birne
die Zitrone

……

…

der Apfel

essen
schneiden
……

lecker
grün
…..
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На варьирующее - ситуативном этапе происходит комбинирование – то есть слово
вступает в новые связи, а также происходит употребление его в различных контекстах.
Здесь может быть использован такой приём как «иллюстрация» - ребус, в котором
известные слова написаны, а новые, с ними сочетающиеся, заиллюстрированны.
Um halb 7 klingelte
Nachdem sie ihre

Die Studentin stand nicht auf, sie blieb noch einen Moment liegen.
geöffnet hatte, begann sie zu

. Es war schon halb 8. Sie stand sehr

schnell auf. Nachdem sie aufgestanden war
, sie ins
Таким образом, использование при обучении немецкому языку эффективных способов
развития ассоциативной памяти и некоторых мнемонических приемов позволяет улучшить
качество знаний и добиться более высокой успеваемости, повысить мотивацию к изучению
немецкого языка, развить познавательные интересы, что и было доказано нами во время
апробации.
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Аннотация: данная статья знакомит с примерами активных методов обучения,
целесообразностью их использования в учебном процессе.
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эффективность, проектирование.
Активные методы обучения (АМО) – это методы, характеризующиеся высоким уровнем
активности обучающихся, их включенностью в учебный процесс, активизирующие и
стимулирующие их познавательную и творческую деятельность при решении
поставленных задач. Активное обучение предполагает использование такой системы
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методов, которая направлена главным образом не на изложение педагогом готовых знаний,
их запоминание и воспроизведение, а на самостоятельное овладение обучающимися
знаниями и умениями в процессе активной мыслительной и практической деятельности.
Появление и развитие АМО обусловлено тем, что перед обучением встали новые задачи: не
только дать обучающимся знания, но и обеспечить формирование и развитие познавательных интересов и способностей, творческого мышления, умений и навыков
самостоятельного умственного труда. Отличительные особенности активного обучения:
принудительная активизация мышления, когда ученик вынужден быть активным
независимо от его желания. Достаточно длительное время вовлечения учащихся в учебный
процесс, поскольку их активность должна быть не кратковременной и эпизодической, а в
значительной мере устойчивой и длительной; самостоятельная творческая выработка
решений, повышенная степень мотивации и эмоциональности учащихся.
АМО строятся на практической направленности, игровом действе и творческом
характере обучения, интерактивности, разнообразных коммуникациях, диалоге и полилоге,
использовании знаний и опыта обучающихся, групповой форме организации их работы,
вовлечении в процесс всех органов чувств, деятельностном подходе к обучению, движении
и рефлексии. Эффективность процесса и результатов обучения с использованием АМО
определяется тем, что разработка методов основывается на серьезной психологической и
методологической базе.
Активные методы обучения ставят ученика в новую позицию, когда он перестаёт быть
«пассивным сосудом», а становится активным участником образовательного процесса.
Теперь от него ждут активных действий, мыслей, идей и сомнений, при решении которых
он учится находить выход из сложившейся проблемной ситуации. Использование
активных методов на уроке позволяет обеспечить положительную мотивацию обучения;
провести урок на высоком эстетическом и эмоциональном уровне; обеспечить высокую
степень дифференциации обучения; повысить объём выполняемой на уроке работы в 1,5 –
2 раза; усовершенствовать контроль знаний; рационально организовать учебный процесс,
повысить эффективность урока. На каждом этапе урока используются соответствующие
активные методы, позволяющие эффективно решать конкретные задачи. В ходе
проектирования учебного занятия с использованием АМО педагог подбирает методы с
учётом специфических целей этапов урока и метапредметных целей. Выделяют методы
начала урока, выяснения целей, ожиданий, опасений, презентации учебного материала,
организации самостоятельной работы, релаксации, подведения итогов. АМО начала
урока: «Поздоровайся локтями». Цель: установка контакта между учащимися, создание
положительной атмосферы.
АМО выяснение целей, ожиданий и опасений: «Фруктовый сад». Этот метод
позволит учащимся более чётко определиться со своими образовательными целями,
озвучить свои ожидания и опасения для того, чтобы учитель мог их учитывать в
образовательном процессе.
АМО презентации учебного материала: «Инфо - угадайка», «Кластер», «Мозговой
штурм» позволят сориентировать обучающихся в изучаемой теме, определить основные
направления самостоятельной работы над новым материалом. Метод «Кластер» направлен
на концентрацию внимания учащихся, структурирование информации. «Инфо - угадайка»
позволяет наглядно в чётко структурированном виде представить новый материал,
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выделить его ключевые моменты. Такой способ изложения материала помогает
обучающимся следить за аргументацией учителя и видеть актуальный в данный момент
рассказа аспект темы. Отчётливое разделение общего потока информации способствует
лучшему восприятию. "Белые пятна" стимулируют - многие участники начнут обдумывать,
какими будут следующие, пока не обозначенные разделы темы.
АМО организации самостоятельной работы над темой: «Ульи» - обсуждение в
группах; «Визитные карточки»; «Экспертиза»; «Карта группового сознания». Для
проведения дискуссии и принятия решений – методы «Cветофор», «Приоритеты», «На
линии огня». Цель метода «Экспертиза» - выработка тем для обсуждения самими
группами, что даёт возможность участникам интенсивно ознакомиться с учебной темой,
«примерить» роль компетентного «эксперта», вследствие чего возрастает уверенность в
том, что знания и способности каждого значимы для всей группы. Цель метода
«Автобусная остановка»: научить обсуждать и анализировать заданную тему в малых
группах.
Таким образом, используемые в процессе урока АМО должны соответствовать общей
логике образовательного мероприятия, отвечать целям и задачам урока, его составляющих,
создавать полноценную и законченную картину процесса обучения.
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Административно - правовое регулирование государственной службы в
правоохранительных органах имеет важное значение, поскольку от его качества зависит
эффективность осуществления государственной службы в правоохранительных органах.
Однако в настоящее время административно - правовое регулирование государственной
службы в целом, в частности в правоохранительных органах характеризуется правовыми
коллизиями как между актами, так и между нормами одного нормативно - правового акта,
пробельностью как федеральных законов, так и подзаконных нормативных актов.
В начале XXI века правовое регулирование государственной службы в целом, в
частности государственной службы в правоохранительных органах, стремительно
развивалось, что свидетельствует о формировании нового законодательства в данной сфере
[1, с. 15]. Прогрессивным шагом явилось утверждение Президентом РФ в августе 2001 г.
Концепции реформирования системы государственной службы РФ [2]. Именно данный
правовой документ обосновывал необходимость осуществления реформирования
государственной службы в РФ.
В 2003 г. был принял Федеральный закон «О системе государственной службы
Российской Федерации» [3]. Данным нормативно - правовым актом в РФ был положен
новый этап законодательного реформирования государственной службы. Этот
федеральный закон действует по настоящее время. В его развитие в 2004 году был принят
Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» [4].
В 2016 г. произошли кардинальные изменения в системе государственной службы. Так,
Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 262 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части уточнения видов государственной
службы и признании утратившей силу статьи 323 - ФЗ Федерального закона «О
таможенном регулировании в Российской Федерации» от 13.07.2015 № 262 - ФЗ» пункт 1
был изложен в следующей редакции: «система государственной службы включает в себя:
государственную гражданскую службы; военную службы; государственную службы иных
видов» [5].
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Административно - правовое регулирование государственной службы в
правоохранительных органах характеризуется целым рядом специфических черт:
выступает неотъемлемым элементом государственной службы в целом; направлено на
упорядочение государственно - служебных отношений в правоохранительных органах;
воздействует на общественные отношения в сфере государственного (а иногда и
негосударственного) управления; преобладание предписывающих норм; присущ целый
арсенал административно - правовых методов убеждения и принуждения.
Таким образом, на основании вышеизложенного следует констатировать, что
административно
правовое
регулирование
государственной
службы
в
правоохранительных органах имеет свои особенности и является недостаточным,
поскольку наличествуют правовые коллизии и пробельность как федеральных законов, так
и подзаконных нормативных актов, что требует внесения изменений в нормативно правовые акты в указанной части.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИЗНАНИЯ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ДОГОВОРОВ В СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
Аннотация
В данной статье рассмотрены некоторые проблемные вопросы признания
недействительности договоров в судебной практике. Анализ научных публикаций, норм
действующего в разные периоды времени российского законодательства и актуальной
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судебной практики позволил установить, что договор является разновидностью сделки,
направленной на порождение, изменение или прерывание обязательств его сторон; что на
практике имеют место затруднения в разрешении гражданских споров о признании
недействительности договора. Сделан вывод о том, что установление факта
недействительности заключенного договора должно разрешаться только судом.
Ключевые слова
Гражданский Кодекс, договор, недействительность договора, сделка, оспоримая сделка,
ничтожная сделка, судебная практика.
В условиях активного развития договорных отношений в гражданском обороте
возрастает количество гражданско - правовых споров между сторонами, а также
потребность в разрешении возникающих вопросов, связанных с признанием
недействительности договоров. Этим обусловлена актуальность темы настоящего
исследования.
Согласно п. 1 ст. 420 Гражданского кодекса Российской Федерации [1] (далее – ГК РФ),
договор – это «соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или
прекращении гражданских прав и обязанностей». Определение термина «соглашение»,
которого нет в ГК РФ, содержится, например, в п. 18 ст. 4 закона «О защите конкуренции»
от 26.07.2006 г. N 135 - ФЗ [5], это «договоренность в письменной форме, содержащаяся в
документе или нескольких документах, а также договоренность в устной форме». Из
содержания ст. 420 ГК РФ следует, что под соглашением понимается согласованное
волеизъявление сторон договора. Аналогично трактуется категория «соглашение» в
решениях судов разного уровня, например, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд
(далее – 13 ААС) в постановлении от 15.05.2021 г. по делу N А56 - 67771 / 2020 определяет
соглашение как «согласованное волеизъявление двух или более участников» [19], а в
постановлении от 28.03.2019 г. по делу N А56 - 133870 / 2018 как «волеизъявление сторон
соответствующих правоотношений» [16].
При этом в теории договорного права названное волеизъявление должно быть
направлено на динамику правовой связи между его сторонами и соответствовать
законодательству [26], что подтверждается и судебной практикой. Например, в
определении Верховного суда РФ (далее – ВС РФ) от 15.05.2020 г. по делу N А41 - 101376 /
2018 указывается, что волеизъявление сторон должно быть направлено на «изменение,
прекращение гражданских прав и обязанностей» [14], в решениях арбитражных судов от
05.03.2021 г. по делу N А57 - 21601 / 2020 – на «изменение или прекращение прав и
обязанностей» [20], от 06.04.2021 г. по делу N А66 - 7750 / 2019 – на «установление
правоотношений» [21], от 12.03.2021 г. по делу N А08 - 9199 / 2020 «на установление,
изменение или прекращение правоотношений» [22].
В то же время такие соглашения как «действия граждан и юридических лиц,
направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и
обязанностей» (ст. 153 ГК РФ) относятся к категории сделок, а двухсторонние или
многосторонние сделки признаются договорами (п. 1 ст. 154 ГК РФ). Соответственно, к
договорам применяются нормы, регулирующие сделки (п. 2 ст. 420 ГК РФ).
Заметим, что в нормах российского гражданского законодательства до принятия ГК РФ
признавались договорами взаимные сделки – ст. 26 ГК РСФСР от 1922 г. [6]) и сделки
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между двумя и более сторонами – ст. 41 ГК РСФСР от 1964 г. [7], ст. 14 Основ
гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик от 1961 г. [8], ст. 26
Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик от 1991 г. [9]). Названные
правовые акты содержали как общие нормы, регулирующие договорную сферу, так и
частные нормы в отношении отдельных видов договоров.
Из анализа норм ГК РФ следует, что понятие «договор» в сфере регулирования
гражданских правоотношений может рассматриваться в разных аспектах: договор как
юридический факт – сделка, являющийся основанием возникновения правоотношения;
договор как возникшее на этом основании обязательство – правоотношение; договор как
документ, представляющий форму возникшего правоотношения.
В связи с этим возрастает значение разъяснений Пленума ВС РФ в отношении
применения отдельных положений ГК РФ о договорах в судебной практике. Ряд
разъяснений по заключению и толкованию договоров содержит постановление Пленума
ВС РФ от 25.12.2018 г. N 49 [12] (далее – Постановление N 49). Например, в п. 44
Постановления N 49 установлено, что действительность или фак заключения договора суд
определяет с учетом положений п. 5 ст. 10 ГК РФ о разумности и добросовестности сторон
и если «условие договора допускает несколько разных вариантов толкования, один из
которых приводит к недействительности договора или к признанию его незаключенным, а
другой не приводит к таким последствиям, по общему правилу приоритет отдается тому
варианту толкования, при котором договор сохраняет силу».
К договорам применяются нормы о недействительности сделок, установленные
положениями ст. ст. 166–181 ГК РФ, с учетом правил, установленных в отношении
отдельных видов договоров и положений ст. 431.1 ГК РФ. В п. 50 постановления Пленума
ВС РФ от 23.06.2015 г. N 25 [10] (далее – Постановление N 25) указано, что при
применении ст. ст. 166–181 ГК РФ и исходя из смысла ст. 153 ГК РФ, необходимо
учитывать, что «сделкой является волеизъявление, направленное на установление,
изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей».
Согласно п. 1 ст. 166 ГК РФ, сделка признается недействительной по решению суда или
независимо от такого решения (оспоримая или ничтожная сделка). В ст. 168 ГК РФ указан
признак оспоримой сделки и признаки ничтожной сделки. В п. п. 69–102 Постановления N
25 содержатся подробные разъяснения по вопросам признания сделок (и соответственно
договоров) недействительными. Например, в п. 74 Постановления N 25 указывается, что
«договор, условия которого противоречат существу законодательного регулирования
соответствующего вида обязательства, может быть квалифицирован как ничтожный
полностью или в соответствующей части, даже если в законе не содержится прямого
указания на его ничтожность».
На практике в большинстве случаев недействительность договора признается на
основании требований ст. 166 или ст. 168 ГК РФ – несоответствие сделки закону или иному
правовому акту. При этом нередко возникают вопросы, связанные с признанием договоров
недействительными.
Например, в определении ВС РФ от 17.03.2021 г. по делу N А70 - 13945 / 2019 [15]
указано, что основания для признания спорного договора аренды недействительным
отсутствуют в связи с тем, что договором установлены предусмотренные законом
существенные условия аренды, разногласий по вопросу занимаемой площади спорного
98

объекта между сторонами не имелось, договор аренды исполнялся сторонами без
возражений. Аналогично ВС РФ в определении от 25.01.2019 г. по делу N А65 - 4836 / 2018
[13] признал отсутствие оснований для признания договора недействительным по п. 2 ст.
174, ст. 168, ст. 169, ст. 178 ГК РФ: арендатор пользовался арендованным имуществом и
регулярно вносил арендную плату, то есть поведение арендатора давало арендодателю
основания полагать, что сделка является действительной; доказательств намерения
ответчика причинить вред истцу посредством сдачи в аренду спорного имущества, не
представлено, неблагоприятные последствия для истца в результате заключения сделки
отсутствовали.
Если договор признан судом недействительным, то это порождает признание действия,
совершенного в виде сделки, не порождающим гражданско - правовых последствий –
целей договора. Здесь отметим, что несмотря на отсутствие желаемых правовых
последствий, такой договор все - таки является сделкой не только по названию, но и как
юридический факт [27]. Например, договор купли - продажи недвижимости (подъездного
железнодорожного пути) был признан судом недействительной (ничтожной) сделкой,
поскольку установлено отсутствие зарегистрированного права собственности у продавца на
указанный объект, включая отсутствие этого объекта в натуре. В соответствии с п. 2 ст. 167
ГК РФ с ответчика в пользу истца взысканы денежные средства, уплаченные по договор
купли - продажи, а также сумма судебных расходов по оплате государственной пошлины и
судебных издержек по оплате судебной экспертизы [18].
В ряде случаев для признания недействительности сделки судом определяются
специальные нормы законодательства, нарушенные при совершении сделки. Например,
рассматривая дело о признании недействительным договора обязательного страхования
автогражданской ответственности (далее – ОСАГО), для правильной квалификации сделки
и определения предмета доказывания судом были учтены нормы федерального закона от
25.04.2002 г. N 40 - ФЗ об ОСАГО [2], разъяснения Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 26.12.2017 г. N 58 [11], Правила ОСАГО от 19.09.2014 г. N 431 - П [4] и др. В
соответствии с ч. 1 ст. 432 ГК РФ, ч. 1 ст. 944 ГК РФ, ч. 3 ст. 944 ГК РФ, на основании п. 2
ст. 179 ГК РФ (сделка, совершенная под влиянием обмана), с учётом доказательств,
представленных истцом по делу, суд признал недействительным договор обязательного
страхования – постановление АС от 01.04.2021 г. по делу N А73 - 2588 / 2020 [23].
Приведем пример применения правового принципа «эстоппель», когда действует запрет
на противоречивое поведение стороны спора. Решением районного суда от 27.11.2020 г. по
делу N 2 - 439 / 2020 [17] гражданин (далее – должник) признан несостоятельным
(банкротом), введена процедура реализации его имущества. Должник обратился с
заявлением в суд об исключении из конкурсной массы объекта недвижимого имущества,
указав, что намерен использовать спорный объект как единственное пригодное для
проживания жилое помещение. Постановлениями судов признано, что исключение из
конкурсной массы должника спорного объекта противоречит положениям ст. и 213.25
Федерального Закона о несостоятельности (банкротстве): от 26.10.2002 г. N 127 - ФЗ [3] и
не ведет к обеспечению баланса интересов кредиторов и должника. На основании ст. 10, .ст.
168 ГК РФ и с учетом п. 1 Постановления N 25 признан недействительным договор купли продажи недвижимого имущества, заключенный между должником и покупателем. При
наличии судебных актов, указывающих на недобросовестность стороны, суд отказал в
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удовлетворении иска должника об исключении спорного объекта из конкурсной массы.
Суд отнесся критически к изменению позиции должника по фактическим обстоятельствам
спора: должник в противоправных целях отказался от права собственности на спорный
объект, поэтому он не вправе впоследствии ссылаться на отсутствие этого отказа.
Анализ судебной практики позволяет сделать вывод о том, что оспорить в суде можно
любой договор, если одна из сторон или лица, указанные в законе, посчитают, что сделка
нарушает требования закона, при доказанности в суде наличия неблагоприятных для нее
последствий, нарушения ее прав или законных интересов. При этом наблюдается
тенденция снижения количества судебных споров о признании договоров
недействительными. Так, по данным статистики, количество дел о признании договоров
недействительными в системе арбитражных судов уменьшилось с 7791 дела в 2016 г. до
4061 дела в 2020 г., а доля удовлетворенных исков увеличилась с 36 % в 2016 г. до 42 % в
2020 г. (рис. 1).

Рис. 1. Арбитражное судопроизводство.
Споры о признании договоров недействительными [28]
Среди факторов, влияющих на динамику количества судебных споров о признании
сделок недействительными, можно назвать нормы п. 2 и п. 5 ст. 166 ГК РФ, положения
которых затрудняют оспаривание сделок и норму п. 2 ст. 431.1 ГК РФ, содержащей условие
признания договора недействительным. Заметим, что в настоящее время вопросы
недействительности договоров решаются по общим правилам недействительности сделок,
а ст. 431.1 ГК РФ в судебной практике почти не применяется. Отметим также, что в
Постановлении N 49 не отражены разъяснения по применению ст. 431.1 ГК РФ.
Как считают некоторые ученые, ГК РФ содержит «размытые критерии ничтожных и
оспоримых сделок и породил дополнительные трудности их разграничения» [24].
Ничтожные сделки прямо названы в ст. ст. 168–172, ст. 174.1 ГК РФ (нарушающие нормы
действующего законодательства, нормы нравственности и правопорядка; мнимые и
притворные; заключенные с недееспособными или малолетними лицами; нарушающие
законодательные запреты или ограничения). К ничтожным относятся все сделки,
признанные таковыми Постановлением N 25.
К оспоримым относятся прямо указанные в ст. ст. 173–174, ст. ст. 175–179 ГК РФ сделки
(противоречащие целями деятельности юридического лица; без установленного законом
согласия лиц; с нарушением полномочий либо интересов юридического лица;
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совершенные несовершеннолетними, ограниченно дееспособными или не способными
понимать значение своих действий лицами; совершенные под влиянием существенного
заблуждения,
а также обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных обстоятельств). Постановление N
25 разъясняет правила признания сделки оспоримой и регламентирует процедуру принятия
судебного решения по этому вопросу. Например, в п. 2 ст. 168 ГК РФ применяется
категория «публичный интерес», при отсутствии легального определения этого понятия.
Соответственно в п. 75 Постановления N 25 имеются соответствующие разъяснения и
перечислены виды публичных интересов, но при этом их перечень остается открытым, что
расширяет возможности судебного усмотрения.
Также крайне сложно на практике применение в качестве основания недействительности
сделок ст. 10 ГК РФ – злоупотребление правом, которое должно быть «исключительным,
редким в нормальном, устоявшемся гражданском обороте» [25]. В частности, если сделка
нарушает установленный законом запрет на злоупотребление правом, то она фактически
посягает на публичный интерес и должна считаться ничтожной. Но учитывая разъяснения
Постановления N 25, такая сделка может быть признана либо ничтожной, либо оспоримой.
Таким образом, договор как разновидность сделки характеризуют такие признаки, как
согласованное волеизъявление (соглашение); наличие двух и более сторон (субъектов);
указание правовой цели (обязательств). Отсюда проблема признания договора
недействительным тесно связана с правилами оспаривания недействительных сделок,
установленными ГК РФ. Поскольку недействительными могут быть признаны как
ничтожные, так и оспоримые сделки, это делает возможным реализацию свободного
судейского усмотрения при разрешении спора, а также порождает неоднородность
судебной практики, негативно влияет на стабильность гражданского оборота. Полагаем,
что в целях обеспечения единообразия судебной практики целесообразно рассмотреть
возможность признания недействительности договора только в судебном порядке. Это
позволит в полной мере реализовать право на судебную защиту прав, свобод и законных
интересов участников договорных отношений в гражданском обороте. В заключение
отметим, что вопросы, связанные с разграничением признания договора недействительным
и незаключенным требуют отдельного оставлены за рамками настоящего исследования,
поскольку актуальность и важность их разрешения связаны с применением различных
правовых норм и правовых последствий.
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НОВЫЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ
ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Аннотация: Статья, на основе положений Конституции РФ и Кодекса об
административных правонарушениях, раскрывает понятие принципов производства по
делам об административных правонарушениях, их комплексное содержание и
взаимодействие в процессе административного производства. В связи с неполным
отражением в Кодексе об административных правонарушениях принципов: справедливого
рассмотрения дела, непосредственного исследования доказательств, открытого
рассмотрения, свободы оценки доказательств, обязательности рассмотрения ходатайств,
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свободы обжалования процессуальных решений, вытекающих напрямую из положений
Конституции РФ, Европейской конвенции по правам человека, прецедентной практики
Конституционного Суда РФ и Европейского суда по правам человека, для доступа к ним
правоприменителю и участников споров обосновывается позиция о необходимости
прямого указания на них.
The article, based on the provisions of the Constitution of the Russian Federation and the Code
of Administrative Offences, reveals the concept of the principles of proceedings in cases of
administrative offences, their complex content and interaction in the process of administrative
proceedings. Due to the incomplete reflection in the Code of Administrative Offences of the
principles: fair consideration of the case, direct examination of evidence, open examination,
freedom of evaluation of evidence, mandatory consideration of petitions, freedom to appeal
procedural decisions arising directly from the provisions of the Constitution of the Russian
Federation, the European Convention on Human Rights, case law of the Constitutional Court of
the Russian Federation and the European Court of Human Rights, for access to them, the position
of the need for direct reference to them is justified.
Ключевые слова: административное правонарушение, административный процесс,
процессуальные принципы,
Key words: administrative offense, administrative procedure, procedural principles.
В настоящей статье является описаны процессуальные принципы производства по делам
об административных правонарушениях на основе положений Конституции РФ, Кодекса
РФ об административных правонарушениях, Европейской конвенции о защите прав
человека и основных свобод (далее Конвенция).
Известными процессуалистами описывается собственная система, правовых принципов
[5, C.10]. Заслуживает поддержки позиция профессора А.С. Дугенца об обязательности
полной и точной законодательной регламентации принципов производства по делам об
административных правонарушениях [3].
Принципы производства по делам об административных правонарушениях - это
требования к действиям правоприменителя по организации административного
производства.
В предлагаемой Минюстом РФ проекте Процессуального кодекса об административных
нарушениях развиваются основные принципы законодательства об административных
правонарушениях в Российской Федерации.
Принципы производства по делам об административных правонарушениях
зафиксированы только в гл. 1 КоАП РФ, а именно: презумпции невиновности, законности,
равенства, уважения чести и достоинства личности.
Анализ Конституции РФ, Европейской конвенции по правам человека, КоАП РФ,
практики Конституционного Суда РФ и Европейского суда по правам человека позволяет
сделать вывод о наличии дополнительных существенных требований к производству по
делам об административных правонарушениях, которыми целесообразно дополнить
действующий КоАП РФ.
В ст. 24.3 КоАП РФ закреплен принцип открытого рассмотрения дела об
административном правонарушении, который выражается в требовании публичного и
гласного ведения органами и должностными лицами административного производства.
Правом присутствовать и фиксировать ход рассмотрения дела об административном
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правонарушении письменно и с использованием аудиозаписи закон наделяет как
участников производства, так и любых граждан. Фотосъемка, видеозапись, трансляция
открытого рассмотрения дела об административном правонарушении по радио,
телевидению и в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" допускаются с
разрешения судьи, органа, должностного лица, рассматривающих дело об
административном правонарушении, за исключением случаев, предусмотренных частью 3
статьи 28.6 настоящего Кодекса, либо случаев, если это может привести к разглашению
государственной, военной, коммерческой или иной охраняемой законом тайны, а равно в
случаях, если этого требуют интересы обеспечения безопасности лиц, участвующих в
производстве по делу об административном правонарушении, членов их семей, их близких,
а также защиты чести и достоинства указанных лиц.
Принцип государственного языка закреплен в ст. 24.2 КоАП РФ, согласно которому,
производство по делам об административных правонарушениях ведется на русском языке,
но может также может вестись на государственном языке республики, на территории
которой находятся судья, орган, должностное лицо, уполномоченные рассматривать дела
об административных правонарушениях. При этом лицам, не владеющим языком, на
котором ведется производство, обеспечивается право выступать и давать объяснения,
заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке либо на другом
свободно избранном указанными лицами языке общения, а также пользоваться услугами
переводчика. Данный принцип выражен положениями части 2 ст.68 Конституции РФ.
Принцип прямого исследования доказательств вытекает из ч. 2 ст. 29.7 КоАП РФ,
который выражен в обязательности оглашения процессуальных документов, составленных
правоприменителями на стадии возбуждения дела об административном правонарушении:
протокола об административном правонарушении, постановления прокурора о
возбуждении дела об административном правонарушении, иных материалов дела,
содержащих описание как объективных и субъективных признаков противоправного
деяния, так и иных обстоятельств, входящих в предмет доказывания. Также подлежат
допросу участники, явившиеся на рассмотрение дела об административном
правонарушении. Результатом действия данного принципа является вынесение решения
только на основе исследованных в ходе его рассмотрения доказательств. Принцип прямого
исследования доказательств по делам об административных правонарушениях в
Конституции РФ прямо не закреплен, но он может быть определен пунктом "d" ч. 3 ст. 6
Конвенции, предоставляющей обвиняемому право допрашивать показывающих против
него свидетелей и вызывать на допрос свидетелей в его пользу. Применение данного
принципа на производство по делам об административных правонарушениях подтверждена
практикой Европейского суда по правам человека (Постановление по делу "Михайлова
против Российской Федерации" от 19.11.2015).
Принцип свободы оценки доказательств закреплен в ст. 26.11 КоАП РФ и представляет
собой требование о недопустимости произвольной оценки доказательств по делу, оценка
относимости, допустимости, достоверности доказательства осуществляется с учетом всех
обстоятельств дела, формальная оценка доказательств недопустима.
Принцип обязательности рассмотрения ходатайств отражен в ст. 24.4 КоАП РФ: все
ходатайства участников должны быть обязательно и незамедлительно разрешены с
вынесением процессуального акта. Определение об удовлетворении либо отказе в
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удовлетворении ходатайства должно быть мотивированным и должен не быть
формальным.
Свобода обжалования процессуальных решений в качестве принципа производства по
делам об административных правонарушениях в КоАП РФ не названа, но этот принцип
может быть сформирован из положений ст. 30.1 КоАП РФ, которые основаны на
конституционных. Данный принцип в отношении уголовного судопроизводства закреплен
в ч. 3 ст. 50 Конституции РФ, предоставившей осужденному право на пересмотр приговора
вышестоящим судом.
Принцип состязательности и равноправия сторон в КоАП РФ прямо не описан, но
вытекает из ч. 3 ст. 123 Конституции РФ и положений КоАП РФ, закрепляющих
процессуальные полномочия участников. Лицо, привлекаемое к административной
ответственности, и потерпевший наделены равными процессуальными правами (гл. 25
КоАП РФ) на представление доказательств, обжалование решений, заявление ходатайств,
пользование услугами защитника и представителя.
Представляют интерес отсутствующе в КоАП РФ требования, но согласно Конституции
РФ и Европейской конвенции по правам человека являющиеся принципиальными для
производства по делам об административных правонарушениях.
Принцип справедливого рассмотрения дела об административном правонарушении
прямо ни в Конституции РФ, ни в КоАП РФ не отражен, однако основан на положениях
Европейской конвенции по правам человека. Право на справедливое судебное
разбирательство в споре о гражданских правах и обязанностях отражает часть 1 ст. 6
Конвенции. Рассмотрение положений Конвенции вместе с практикой Европейского суда по
правам человека позволяет сформулировать следующие требования данного принципа:
беспристрастность по отношению к участников и их равенство, право на полное и
всестороннее исследование дела, независимость юрисдикции и ее подчинение закону,
рассмотрение дела об административном правонарушении должно происходить в
разумный срок.
Принцип обеспечения права на защиту лицу, привлекаемому к административной
ответственности, в КоАП РФ напрямую не закреплен. Его наличие отражено в ст. 48
Конституции РФ, ч. 1 ст. 25.1 КоАП РФ. Согласно п. "c" ч. 3 ст. 6 Конвенции обвиняемый в
совершении преступления свободен в выборе способов собственной защиты. КоАП РФ не
содержит норм, касающихся предоставления бесплатного защитника лицу, привлекаемому
к административной ответственности. Однако имеются прецеденты Конституционного
Суда РФ, Европейского суда по правам человека: в определенных случаях, с учетом
характера правонарушения, вид возможного наказания, материального положения и иных
обстоятельств, признается нарушением ст. 6 Конвенции непредоставление бесплатной
юридической помощи лицу, привлекаемому к административной ответственности.
Перечисленные принципы отражены в Конституции РФ, Европейской конвенции по
правам человека, КоАП РФ, а также находят применение в практике Конституционного
Суда РФ и Европейского суда по правам человека. Закрепление данных принципов как
норм в КоАП РФ нашло отражение в проекте нового КоАП РФ и Процессуального кодекса
РФ об административных правонарушениях.
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Одной из характеристик судьи, осуществляющего правосудие по делам об
административных правонарушениях, имеет ясность вопроса о его компетенции.
Существует мнение о правовом статусе судьи как о содержании его прав и обязанностей.
Но понятие "правовой статус судьи" этим не ограничивается. C точки зрения Е.В.
Ламонова, в процессуальный статус судьи в производстве по делам об административных
правонарушениях входят процессуальные права, гарантии и обязанности [2, С. 134].
Приоритет в разработке понятия «правовой статус судьи» принадлежит А.Ю. Якимову,
который считает, что в производстве по делам об административных правонарушениях
судья обладает специальным правовым статусом субъекта административной
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юрисдикции, под которым следует понимать совокупность прав и обязанностей по
рассмотрению и разрешению дел об административных правонарушениях [1, С.104].
Характеризуя структуру статуса субъекта административной юрисдикции, А.Ю. Якимов,
предложил выделить в его структуре четыре блока элементов: а) целевой блок; б)
компетенционный; в) организационный и г) ответственность [1, С.106].
Данная группировка элементов правового статуса утвердилась в административно правовой теории и может использоваться при применяться при построении
административно - процессуального статуса судьи как субъекта административной
юрисдикции. Целевой блок элементов совпадает с целями и задачами правосудия.
Организационный блок характеризует порядок наделения судей полномочиями и порядок
их прекращения, требования, предъявляемые к судьям. Компетенция и ответственность
судей включаются в структуру административно - процессуального статуса судьи и
процессуально - правового механизма совершения правосудия по делам об
административных правонарушениях. При этом компетенция является центральным
элементом этого механизма.
Мнение о компетенции окончательно не сформировано. Большинство авторов
связывают компетенцию с полномочиями органов, должностных лиц и организаций. Под
компетенцией государственного органа понимается система его полномочий, состоящая из
прав и обязанностей [4, С. 26 - 27]. Более позднее понятие компетенции приведено в
монографии Ю.А. Тихомирова "Теория компетенции" [3]. В ней компетенция
рассматривается в отрыве от ее конкретного носителя. Компетенция является
самостоятельным феноменом публичной власти, представляющим собой объем публичных
дел, законно возложенный на уполномоченный субъект [3, C.12]. К элементам
компетенции Ю.А. Тихомиров относит: цели, предметы ведения и полномочия [3, C.55,56].
Основной акцент он делает не на полномочия, а на предметы ведения, под которыми
понимает юридически определенные сферы и объекты воздействия [3, C.56]. Во многих
других работах, посвященных анализу компетенции, ее компонентом также признаются
предметы ведения [11, C.52 - 53]. Эта позиция прослеживается почти во всех
исследованиях, предметом которых является правовое положение суда в гражданском и
уголовном процессах [8, C.13 - 15, 6, С. 118 - 119].
Компетенцию судьи в структуре механизма осуществления правосудия по делам об
административных правонарушениях можно сформулировать как законодательно
закрепленную совокупность полномочий по рассмотрению дел, связанных с привлечением
к административной ответственности, разрешению иных вопросов, возникающих в ходе
производства по таким делам, и принятию по ним решений в установленных законом
порядке и формах.
Все полномочия судьи как субъекта осуществления правосудия в сфере
административно - деликтной юрисдикции могут быть объединены в четыре группы,
которым соответствуют четыре вида компетенции:
- функциональная компетенция;
- предметная компетенция;
- территориальная;
- процессуальная.
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Компетенция судьи предопределена функциями правосудия по делам об
административных правонарушениях и охватывает две группы полномочий: а)
юрисдикционные полномочия, связанные с рассмотрением и разрешением этой категории
дел; б) организационно - руководящие процессуальные полномочия. Первая группа
полномочий соответствует основным формам осуществления правосудия по делам об
административных правонарушениях, к которым относятся: а) рассмотрение дела по
существу; б) судебная проверка законности и обоснованности постановлений и (или)
решений несудебных органов и судей нижестоящих судов по таким делам (судебный
контроль); в) организация исполнения судебных постановлений.
Одна из особенностей полномочий судьи в административно - деликтном процессе
состоит в том, что они осуществляются только в условиях судебного заседания, а их
реализация завершается принятием судебного акта по существу рассматриваемого дела или
иного разрешаемого судьей вопроса. В зависимости от предмета судебного разбирательства
полномочия этой группы можно разделить на следующие подгруппы.
1. Полномочия судьи по разрешению дел об административных правонарушениях по
существу. КоАП РФ не содержит статьи, определяющей пределы полномочий судьи в
производстве по административно - деликтным делам, но исходя из положений гл. 29
КоАП РФ, судья правомочен: а) признать лицо виновным в совершении
административного правонарушения и решить вопрос о назначении административного
наказания (ст. 29.1, п. 1 ч. 1 ст. 29.9 КоАП РФ); б) прекратить производство по делу в связи
с освобождением лица от административной ответственности (п. 4 ч. 1.1 ст. 29.9 КоАП РФ);
в) прекратить производство по делу по основаниям, предусмотренным ст. 2.9 или 24.5
КоАП РФ либо в связи с наличием в действиях физического лица признаков преступления
(п. 1 - 3 ч. 1.1 ст. 29.9 КоАП РФ).
2. Контрольные полномочия. Судебный контроль входит в содержание деятельности
суда. Наделение судей этими полномочиями обусловлено необходимостью контролировать
органы исполнительной власти и иные государственные органы, осуществляющие
досудебное производство по данным делам, а также деятельность судей нижестоящих
судов в административно - деликтном процессе. Полномочия судьи являются вторичными
по отношению к правовому конфликту, возникающему в результате совершения
административно наказуемого деяния, предметом которого является вопрос о виновности
лица, совершившего правонарушение. В предмет судебного контроля входят вопросы, при
разрешении которых существо самого дела, его содержание могут вообще не затрагиваться.
Контрольные полномочия судей в административно - деликтном процессе, они очень
тесно соприкасаются с полномочиями, реализуемыми при разрешении дела по существу.
Это проявляется при рассмотрении судьями районных и вышестоящих судов жалоб на
постановления по делам об административных правонарушениях, где действует
ревизионное начало, в силу которого судья не связан доводами жалобы и проверяет дело в
полном объеме (ч. 3 ст. 30.6 КоАП РФ). При проверке законности и обоснованности
постановления по делу об административном правонарушении судья не только
контролирует и оценивает его в той части, в которой оно было обжаловано (опротестовано),
но и решает вопросы, касающиеся существа самого дела.
Судья вышестоящего суда, рассматривающий жалобу на постановление по делу об
административном правонарушении, не вступившее в законную силу, может не только
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проверять качество исследования и оценки доказательств, положенных в основу
вынесенного постановления, но и исследовать новые доказательства, представленные
участниками производства по делу на данной стадии.
3. Полномочия по организации исполнительного производства и участию в нем.
Исполнение судебных постановлений о назначении административного наказания не
является правосудием и осуществляется органами исполнительной власти. Организация их
исполнения - одна из функций правосудия, которая следует после разрешения дела.
Полномочия, предоставленные судьям в целях исполнения решений, в КоАП РФ четко не
определены. Эти полномочия вытекают из положений гл. 31 КоАП РФ, которая
свидетельствует об их исполнительно - обеспечительной природе. Это обусловлено прежде
всего тем, что судья обращает вынесенное им постановление, вступившее в законную силу,
к исполнению, а затем разрешает процессуальные вопросы, возникающие в ходе его
исполнения, например, об отсрочке, о разъяснении способа и порядка исполнения
постановления, рассрочке, приостановлении и прекращении его исполнения и прочие.
Деятельность судьи на стадии исполнительного производства, по мнению ученых, вряд
ли можно считать контрольной [9, С.165]. По мнению Л.А. Воскобитовой, при разрешении
процессуальных вопросов, связанных с исполнением судебных актов, суд проверяет и
контролирует правомерность их постановки и в случае необходимости вносит
соответствующие коррективы в собственное решение, что указывает на контрольно корректирующий характер его полномочий в стадии исполнения судебных актов [9, С.167].
Возможная корректировка судом порядка и условий исполнения принятого им решения
на основании процессуального обращения органа исполнительной власти или отдельного
субъекта процесса не относится к функции судебного контроля, а соответствует функции
организации исполнительного производства. Такие полномочия носят корректирующий
характер, так как они уточняют прогноз суда относительно достижения цели судебного
акта.
Судебные органы прямо участвуют в исполнительном производстве по делам об
административных правонарушениях. Это происходит в тех случаях, когда судья выносит
постановление о предупреждении, которое приводится в исполнение самим судьей путем
вручения или направления его копии (ст. 32.1 КоАП РФ).
Все вышеуказанные полномочия судьи в производстве по делам об административных
правонарушениях являются юрисдикционными, так как они отнесены к разрешению
административно - правовых конфликтов и необходимостью вынесения решения,
обязательного к исполнению.
В функциональную компетенцию судьи в спорах по рассмотрению административных
правонарушений входит группа организационно - руководящих процессуальных
полномочий. В литературе по административному процессу они не выделяются и не
исследуются. Данная ситуация обусловлена тем, что в ныне действующем КоАП РФ
организационно - руководящие полномочия судей не упоминаются. Это неправильно, так
как в условиях действия принципа состязательности сторон в производстве по делам об
административных правонарушениях судья не может не осуществлять подобные
полномочия. Он делает это, несмотря на отсутствие соответствующих норм в КоАП РФ. В
частности, судья руководит судебным процессом, разъясняет участникам производства по
делу об административном правонарушении их права и обязанности, оказывает им
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содействие в реализации их прав, создает условия и принимает меры для всестороннего и
полного установления всех фактических обстоятельств дела.
Организационно - руководящие процессуальные полномочия судьи должны быть
зафиксированы в КоАП РФ. Ожидается, что данный вопрос будет решен в Процессуальном
кодексе.
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО
ВРЕДА РЕАБИЛИТИРОВАННОМУ
Аннотация
В демократическом правовом государстве незаконное и необоснованное привлечение к
уголовной ответственности недопустимо, а лицо, подвергшееся уголовному
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преследованию и претерпевшее в результате этого страдания, должно получить право на
компенсацию причиненного вреда. С этой целью в уголовном процессе функционирует
институт реабилитации. Однако реализация данной процедуры на практике несколько
затруднена. Особые сложности вызывает процесс компенсации морального вреда.
Отсутствие единой методики определения размера его возмещения на практике приводит к
злоупотреблениям, отсутствию единообразия правоприменения. В этой связи обращение к
данному вопросу актуально и вызывает как теоретический, так и практический интерес.
Ключевые слова
Реабилитация, компенсация вреда, восстановление нарушенных прав, оправданный,
уголовное судопроизводство, моральный вред
Незаконное или необоснованное привлечение к уголовной ответственности или
применение мер процессуального принуждения является не только нарушением норм
права с точки зрения законодательства, но и наносит вред лицу, подвергшемуся уголовному
преследованию. Вред может быть физическим, материальным и моральным и подлежит
обязательной компенсации. Однако если физический и материальный вред еще можно
оценить и постараться относительно объективно выразить в денежном эквиваленте, то
оценка моральных страданий осложняется тесной взаимосвязью данной категории с
личностью самого реабилитированного. Отсутствие единого подхода к методике
компенсации морального вреда на практике приводит к рассогласованности
правоприменения, создает благоприятную почву для злоупотреблений.
Прежде всего, следует определить, что законодатель вкладывает в понятие морального
вреда. Безусловно, незаконное или необоснованное привлечение к уголовной
ответственности или применение мер процессуального принуждения негативно
сказывается на психике человека. Однако нельзя не согласиться с тем, что характер и
степень понесенных страданий во многом зависят от индивидуально - психологических
особенностей личности конкретного лица.
Моральный вред лица, незаконно или необоснованно подвергшегося уголовному
преследованию, может быть разнообразным, лицо может испытывать страх, разочарование,
стыд, беспомощность, унижение, переживания и т.д. [1, С. 48]. Указанные чувства
исследователями могут обозначаться как «моральный вред», «нравственные и физические
страдания», «глубина и степень нравственных и физических страданий», «индивидуальные
особенности», понимание которых требует обращения к философии, психологии,
медицине, т.е. носит комплексный характер.
Законодатель, определяя моральный вред, обращается к понятию «страдания», как
основным эмоциям, переживаемым реабилитированным. Данный термин также не имеет
единого толкования в литературе, однако, в наиболее общем виде о нем можно говорить
как о психической реакции индивида на противоправные действия, совершаемые в
отношении него [2, С. 146]. В этой связи моральный вред – это не столько сам факт
оскорбления, унижения или иного негативного воздействия, сколько субъективная реакция
на него конкретного индивида. О субъективности оценки понесенных страданий в своем
толковании говорит и Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 29 ноября 2011 г.
№ 17 [3].
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Анализ действующего законодательства позволяет говорить о двух составляющих
механизма компенсации морального вреда реабилитированного. Он включает в себя: 1)
уголовно - процессуальный аспект, подразумевающий саму стадию исполнения
вынесенного решения суда (оправдательного приговора или решения о прекращении
уголовного дела по реабилитирующим основаниям) 2) гражданско - процессуальный
аспект, в рамках которого происходит собственно возмещение вреда реабилитированному.
Оба указанных аспекта являются судебными, поскольку только суд решает вопросы
компенсации морального вреда.
Однако определенный действующим законодательством процесс рассмотрения дел о
компенсации морального вреда на практике вызывает немало споров. Законодатель не
выработал критериев для справедливого и объективного возмещения понесенных
реабилитированным моральных страданий, поэтому суды вынуждены выносить решения,
основываясь на обстоятельствах дела и внутреннем убеждении. Это нередко приводит к
тому, что суды либо пассивно соглашаются с заявленными исковыми требованиями,
удовлетворяя их, либо значительно занижают размер присужденной компенсации, что
служит основанием для дальнейшего обжалования. В этой связи отсутствие единой
методологии определения размера компенсации морального вреда остается очевидным
пробелом действующего законодательства, который нуждается в устранении.
Пленум Верховного Суда Российской Федерации, определяя размер компенсации
морального вреда реабилитированному, предлагает судам учитывать характер
причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, отдельные
особенности личности реабилитированного, длительность судебных тяжб, условия и срок
содержания в изоляции от общества. Кроме того, в число критериев следует включать
условия отбывания наказания или содержания под стражей. Также решение суда должно
отвечать требованиям справедливости и разумности.
Вместе с тем, присуждение неоправданно малых сумм компенсации также видится
недостатком отечественного законодательства, что делает актуальным закрепление
минимального размера возмещения морального вреда реабилитированному, а также
внесение в нормы закона четких критериев определения окончательной суммы.
Безусловно, российское законодательство, установив в процессуальном законе нормы о
реабилитации, совершило большой прорыв. Однако, практика показывает, что институт
реабилитации в современном его виде нуждается в серьезной доработке, поскольку на
практике сохраняются проблемы в части восстановления прав реабилитированных, что
особенно ярко проявляет себя в вопросе возмещения морального вреда.
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ КАК ЭЛЕМЕНТ ФОРМЫ ГОСУДАРСТВА
POLITICAL REGIME AS AN ELEMENT OF THE FORM OF THE STATE
Аннотация. Основное внимание авторы акцентируют на сущностных характеристиках
элементов формы государства, их взаимной связи и относительной самостоятельности.
Политический режим определяется в рамках широкого и узкого подходов, обладает
непосредственной связью с властью государства.
Ключевые слова: политический режим, форма правления, форма государственного
(территориального) устройства, признаки политического режима
Annotation. The authors focus on the essential characteristics of the elements of the form of the
state, their mutual connection and relative independence. The political regime is defined within the
framework of a broad and narrow approach, has a direct connection with the power of the state.
Keywords: political regime, form of government, form of state (territorial) structure, signs of
political regime.
Форму государства можно рассматривать как комплексную характеристику правового
порядка формирования [1, с. 158], она имеет общие признаки, что позволяет дать
определение каждому элементу формы государства [2, с. 95].
Форма правления, форма государственного (территориального) устройства и
политический режим в каждом конкретном случае принимают неповторимый облик,
создавая каждое уникальное государство. Все элементы формы государства составляют
органическое единство.
Форма государства, независимо какой своей стороной она проявляется или как она
выражается, всегда обладает самой непосредственной связью с властью государства.
Следовательно, форма государства, как объективная реальность и как понятие, содержит
в себе в обязательном порядке три безусловных элемента: форма правления, форма
государственного устройства и политический (государственный) режим. Все эти элементы
образуют единое целое в данном состоянии, а форма государства является органическим
единством. Каждый элемент формы государства в каждом конкретном государстве
своеобразен, имеет свои типичные черты, различия от аналогичных элементов другого
государства. В связи с этим, в мире такое разнообразие государств, почти не существует
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двух безусловно одинаковых государств, каждое из них имеет типичными различиями,
признаками уникальности, которые заключаются в том или ином элементе формы
государства.
Функциональный и динамический аспекты государства выявляются в политическом
режиме. В самом всеобщем значении, это технология создания и реализации политической
власти в государстве.
Возникнув в научном обороте в 60 - е гг. XX в., категория «политический режим», в
соответствии с научными работами одних ученых, в силу синтетического характера
имелась возможность рассмотрения в качестве синонима формы государства. Другие
авторы указывают, что политический режим вообще должен быть исключен из состава
формы государства, поскольку функционирование государства характеризует не
политический, а государственный режим. Дискуссии того периода дали начало широкому и
узкому подходам в понимании политического режима [3, с. 14].
Широкий подход относит политический режим к явлениям политической жизни и к
политической системе общества в целом. Узкий – делает его достоянием лишь
государственной жизни и государства, так как он абстрагирует другие элементы формы
государства: форму правления и форму государственного устройства, а также формы и
методы осуществления государством установленных функций.
Политический режим определяется в рамках широкого и узкого подходов, так как это
соответствует современному пониманию политических процессов, проходящих в обществе
в двух основных сферах: государственной и общественно - политической, а также
характеру политической системы, включающей в себя государство и негосударственные,
общественно - политические организации. Все составные части политической системы:
политические партии, общественные организации, трудовые коллективы (а также и
«внесистемные» объекты: церковь, массовые движения и т. п.) – испытывают значительное
влияние государства, его сущности, характера функций, форм и методов деятельности и т.
д. Государство подвергается воздействию со стороны общественно - политической «среды
обитания». Такое влияние распространяется на форму государства, в частности на
политический режим.
Для современных политических режимов характерно переходы от одного типа режима к
другому [4, с. 141]. Так, изменение политического режима (даже если форма правления и
форма государственного устройства остаются прежними) обычно приводит к резкому
изменению внутренней и внешней политики государства. Вызвано это тем, что
политический режим связан не только с формой организации власти, но и с ее содержанием
[5, с. 149].
Понятие «политический режим» включает следующие качественные признаки:
 уровень участия народа в создании и развитии различных институтов политической
власти;
 гарантированность прав и свобод человека и гражданина с правами государства;
 гарантированность прав и свобод личности;
 характеристику реализации отдельных механизмов осуществления власти в обществе;
 степень реализации политической власти непосредственно народом;
 положение средств массовой информации, степень гласности в обществе и
прозрачности государственного аппарата;
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 место и роль негосударственных структур в политической системе общества;
 учет интересов меньшинства при принятии политических решений;  принципы
взаимоотношения общества и власти;
 меру политического плюрализма, в том числе многопартийности;  существование
реальных механизмов привлечения к политической и государственной ответственности
должностных лиц, включая самых высших [6, с. 104].
Таким образом, политический режим – это методы осуществления политической власти,
результат взаимодействия и противоборства различных политических сил,
функционирования всех политических институтов и характеризуется демократизмом или
антидемократизмом.
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Аннотация: В статье исследуется понятие сделки и ее сущность, проводится анализ
содержания статей ГК РФ, посвященных сделкам и договорам.
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С совершением сделок связано возникновение основных прав и обязанностей, которые
возникают у граждан и юридических лиц.
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Большинство юридических действий, совершаемых нами в жизни, является сделками,
при приобретении товаров в магазине мы заключаем договор купли - продажи, при
пользовании наземным и подземным городским транспортом, такси, мы заключаем
договор перевозки, при уплате арендной платы за занимаемое жилое помещение,
заключаем договор аренды.
В соответствии со ст. 153 ГК РФ сделки - это действия граждан и юридических лиц,
направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и
обязанностей.
Юридические факты в гражданском праве классифицируются на действия и события.
Под действиями понимаются те явления, которые происходят по воле человека. События –
это явления окружающей нас действительности, которые происходят независимо от воли
человека.
Сделки выступают юридическим фактом, поскольку могут создавать, изменять или
прекращать правоотношения.
События порождают гражданские права и обязанности, если это специально
предусмотрено законом. Распространенными событиями являются рождение и смерть
человека. С рождением человека связано возникновение его правоспособности, со смертью
правоспособность человека и иные субъективные права и обязанности прекращаются.
При этом перечень действий, на основании которых могут возникать права и
обязанности не является исчерпывающим, таким образом, действию не обязательно быть
предусмотренном в гражданском законодательстве, чтобы породить правовые последствия.
Если действие в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождает
гражданские права и обязанности и не вступает в существенные противоречия с нормами
гражданского права, то оно признается порождающим права и обязанности.
Действия в свою очередь подразделяются на: правомерные и неправомерные.
Под правомерностью действий понимаются действия, которые не противоречат нормам
объективного права.
К неправомерным действиям относят причинение вреда, неосновательное обогащение,
недействительные сделки.
Правомерные действия подразделяются на юридические поступки (обнаружение клада,
находка потерянной вещи, создание произведения) и юридические акты.
Юридические акты – это сделки и индивидуальные акты административных органов, а
также акты органов государственной власти и управления.
Доктринальное определение сделки добавляет в понятие действия - правомерные
действия. В науке российского гражданского права под сделками понимаются
правомерные действия граждан и юридических лиц, направленные на установление,
изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, или правоотношений, или
направленные на создание тех или иных правовых последствий. Последствия и могут
состоять в установлении, изменении и прекращении гражданских прав и обязанностей.
Сделка относится к категории юридических актов, то есть волевых действий, в
определении понятия сделка на это указывает слово «направленные», которое указывает на
то, что воля лица должна быть направлена на установление, изменение или прекращение
правоотношений.
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Отличие юридического акта от юридического поступка состоит в том, что при
совершении юридического акта воля стороны направлена на установление правовых
последствий, а при совершении юридического поступка воля лица специально не
направлена на наступление тех правовых последствий, которые возникают в результате
совершения поступка.
Сделка относится к категории актов, соответственно сделка - это волевое действие, и
лицо, совершая сделку, обязано иметь цель достичь тех или иных правовых последствий.
Так при выдаче доверенности воля доверителя должна быть направлена на наступление
правовых последствий в виде возникновения у представителя необходимых полномочий.
При составлении завещания воля будущего наследодателя должна быть направлена на то,
чтобы после его смерти завещание было исполнено в соответствии с его волеизъявлением.
Добавление в науке российского гражданского права к определению сделки слова
«правомерные», связано с тем, что неправомерность, если иное не предусмотрено законом,
влечет недействительность сделки. Главным основанием недействительности сделок
является их несоответствие закону, таким образом, сделка должна быть правомерной.
Некоторые авторы полагают, что правомерность не является обязательным признаком
сделок, но данное мнение в науке российского гражданского права не является
преобладающим. Судебная практика и преобладающий доктринальный взгляд в
российском праве состоят в том, что сделка является правомерным действием,
направленным на наступление правовых последствий.
Вместе с тем, анализ статей § 2 гл. 9 (ст. 166 - 181 ГК РФ) позволяет полагать, что сделка
может быть результатом неправомерных действий физических и юридических лиц (ст. 173
ГК РФ).
Сделка имеет субъективную и объективную стороны, или элементы. Субъективным
элементом сделки является воля лица, объективным элементом - выражение этой воли
вовне, то есть волеизъявление. В большинстве случаев российское право и
соответствующие нормы ГК РФ отдают предпочтение именно волеизъявлению, а не воле,
потому что действительная воля лица определяется мыслительным процессом человека,
современная наука и техника не имеет способности установить содержание мыслей
человека, то установить можно лишь то обстоятельство, как эти мысли, а именно
внутренняя воля оказалась выражена вовне, то есть приобрела форму волеизъявления.
Сущность сделки как действия предполагает совпадение воли и волеизъявления.
Выражение воли вовне возможно лишь в какой - то определенной форме, то есть сделки
могут совершаться в устной, простой письменной, нотариальной формах.
Сделки могут подразделяться на виды по различным основаниям, так одним из таких
оснований является то, требуется ли для совершения сделки волеизъявление одной стороны
или для этого нужно согласованное волеизъявление двух или более лиц. Таким образом,
сделки дифференцируются по количеству участников на односторонние и многосторонние,
данная классификация основана на ст. 154 ГК РФ «Договоры и односторонние сделки».
Сделка, совершаемая двумя и более лицами, называется договором, определение
которого содержится в ст. 420 ГК РФ. Любой договор является сделкой, но не все сделки
являются договорами, а именно одностороння сделка договором не является.
Односторонней считается сделка, для совершения которой в соответствии с законом,
иными правовыми актами или соглашением сторон необходимо и достаточно выражения
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воли одной стороны. Примерами односторонней сделки являются: составление завещания,
выдача доверенности, принятие наследства, расторжение договора в одностороннем
порядке, выдача векселя и т.д.
Кроме того, в соответствии с новым законодательством завещание может быть
совершено не только одним гражданином, но и состоящими между собой в момент
совершения завещания в браке лицами (совместное завещание супругов). К супругам,
составившим совместное завещание, применяются правила ГК РФ о завещателе.
Односторонняя сделка порождает права и обязанности, как правило, только для
совершившего ее лица; права и обязанности у третьих лиц возникают лишь в случаях,
прямо предусмотренных законодательством или соглашением с этими лицами. Среди
односторонних сделок различают: правопорождающие (завещание, доверенность),
правоизменяющие
сделки
(принятие
долга,
исполнение
обязательства),
правопрекращающие сделки (зачет требования, отказ от права).
Следует учесть, что правовое регулирование отдельных видов односторонних сделок
осуществляется специальными нормами ГК РФ: доверенность (ст. ст. 185 - 189), публичное
обещание награды (ст. ст. 1055, 1056), публичный конкурс (ст. ст. 1057 - 1061), завещание
(ст. ст. 1118 - 1140) и т.д.
Как следует из определения, данного в п. 2 ст. 154 ГК РФ выражение воли одной
стороны является необходимым и достаточным условием совершения сделки. Таким
образом, если воля одной стороны выражена, то и соответствующие правовые последствия
наступят. И вместе с тем, выражение воли одной стороны необходимо, потому без
выражения воли одной стороны никакие правовые последствия наступить не могут.
Необходимость и достаточность для цели совершения сделки должна следовать из
закона, иного правового акта, или из соглашения сторон. Например, в общем случае
расторжение договора в одностороннем порядке не допускается, имеется ввиду
расторжение договора путем совершения односторонней сделки в виде одностороннего
отказа от договора, но если договором (соглашением сторон) предусмотрена возможность
его расторжения в одностороннем порядке, то данное обстоятельство будет являться
основанием для того, чтобы односторонняя сделка в виде одностороннего расторжения
договора породила правовые последствия, а именно прекращение договорного
правоотношения.
Соответственно для заключения двух - или многосторонней сделки необходимо
выражение согласованной воли всех участников сделки. Большинство совершаемых в
гражданском обороте сделок являются договоры, такие как купля - продажа, мена, дарение,
аренда, наем жилого помещения и т.д., являющиеся двусторонними сделками. Реже
встречаются многосторонние сделки, например договор простого товарищества.
Ст. 155 ГК РФ определяет, каким образом возникают обязанности по односторонней
сделке, а именно в ней установлено, что одностороння сделка может создавать обязанности
лишь для того лица, которое совершает сделку. Данное правило является общим. Создавать
обязанности для других лиц односторонняя сделка может лишь в установленных законом
случаях, либо предусмотрено соглашением, заключенным с этими лицами. Такое правило
подчеркивает самостоятельность участников гражданского оборота, их независимый друг
от друга статус.
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В случае если бы возможность односторонним волеизъявлением создавать обязанности
для другого лица не была бы ограниченной, имело бы место в этом случае установление
зависимости одних участников гражданских правоотношений от других, что в свою
очередь противоречило бы принципу свободы договора, принципу равенства участников
гражданских правоотношений.
К односторонним сделкам в соответствии со ст. 156 ГК РФ применяются общие
положения об обязательствах и договорах, но применяются постольку, поскольку это не
противоречит закону, одностороннему характеру и существу сделки.
Следует учитывать, что к односторонним сделкам не могут быть применимы нормы об
изменении, расторжении договора и ряд других норм. При применении к односторонним
сделкам тех или иных норм обязательственного права необходимо определить, не
противоречит ли та, или иная норма, относящаяся к договорным обязательствам существу
или характеру односторонней сделки.
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ПРАКТИКА ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНОВ
УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Аннотация
Актуальность темы исследования обусловлена наличием в правоприменительной
практике не мало случаев выходы за рамки компетенций Общего собрания АО, так как
существуют нестандартные ситуации, требующие решения вопросов на уровне собрания
акционеров, настоящая статья анализирует судебную практику и дает обоснование
нововведениям предлагаемым автором.
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Компетенция органов управления регламентирована федеральным законом и уставом,
если же орган управления вышел за компетенцию, вопрос о принятом решении в
правоприменительной практике однозначен.
В частности Постановление Пленума ВАС РФ от 18.11.2003 N 19, указывает, что
решение, принятое с нарушением компетенции общего собрания, либо по вопросам, не
включенным в повестку дня собрания, оцениваются судом, как неумеющее, и спор будет
решаться исходя из норм закона.
Следовательно, мы видим, что правоприменительная практика ограничивает акционеров
в принятии тех или иных решений по вопросам, не включенным в повестку тем самым
защищая иных не присутствовавших акционеров. Но при этом ни где не указано что, если
все акционеры будут присутствовать согласно реестру акционеров, могут ли в данном
случае принять решение по вопросам, не включенным в повестку собрания.
В п. 2 ст. 48 закреплено, что вопросы, относящиеся к компетенции общего собрания, не
могут быть переданы на решение другим органам акционерного общества. Важно
отметить, что общее собрание не может разрешать те вопросы, которые не отнесены к её
компетенции, что следует из п.3 ст. 48 ФЗ «Об акционерных обществах».
Несмотря на то, что закон ставит запретительных характер принятия иных решений в
судебной практике многочисленный случаи принятия решений по иным вопросам самыми
частыми, являются:
Во - первых, «одобрение решения Совета директоров Общества»;
Исходя из судебной практики совет директоров принимает решение о совершении
сделки под условием согласования ее собранием акционеров.
Во - вторых, одобрение сделок, не подпадающие под критерии крупной сделки (Решение
Арбитражного суда г. Москвы от 26.07.2005, 02.08.2005 по делу N А40 - 40027 / 04 - 24 387);
В правоприменительной практике бывает так, что на дату заключения договора не
требуется одобрение сделки, потому что ее невозможно оценивать как крупную, так как не
известен объем оказываемых работ или услуг. Но по итогу может быть и так, что сумма в
акте выполненных услуг / работ может попасть под критерий крупной сделки.
В правоприменительной практике, за частую привлекаются к ответственности
руководители органов, в данных случаях, в связи с чем необходимо, для защиты прав
единолично исполнительных органов привести в соответствие с новыми нормами права. В
данных нормах права будет указано следующие: «Единолично исполнительный орган
хозяйственного общества не вправе принимать решение о заключении сделки с
контрагентом без одобрения ее высшим органом хозяйственного общества в случае, если
конечный объем работы не определен»
В третьих, решение вопросов об ответственности перед обществом единоличного
исполнительного органа, совета директоров и управляющей компании (Постановление
ФАС Центрального округа от 24.01.2006 N А68 - 200 / ГП - 16 - 05). Из судебной практики
мы видим, что вышестоящий орган пытается в кратчайшие сроки разрешать вопрос о
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привлечении к ответственности исполнительного органа миную судебные инстанции, хотя
трудовое законодательство предполагает альтернативную схему.
Но для минимизации нагрузки в судах для акционерных обществ можно предложить
процедуру привлечения к ответственности выше указанных лиц, путем назначения
арбитражного управляющего для рассмотрения данного вопроса.
Арбитражный управляющий назначается Арбитражным судом без вызова сторон в
течении 5 рабочих дней, на основании заявления акционерного общества. К заявлению
прикладывается решение собрания о ведении процедуры привлечения к ответственности
исполнительного органа минуя судебные инстанции, и решение о двух представителях для
организации работы и обоснования виновности лица привлекаемого к гражданско правовой
ответственности.
Срок рассмотрения заявления Арбитражным управляющим 6 месяцев, так же
предлагается разработать процессуальные моменты процедуры, по аналогии с судебным
разбирательством, то есть каждая сторона в частности ООО и привлекаемое лицо должны
доказать те обстоятельства на которые ссылаются в обоснование своих доводов.
Обязательным условием квалификации назначенного управляющего будет являться
наличие высшего юридического образования, дополнительное образование по программе
арбитражных управляющих.
В - четвертых, поскольку решение собрания, рекомендующего акционерам отозвать свои
иски к обществу и прекратить судебные тяжбы, а также прекратить подачу заявлений в
органы внутренних дел, (Постановление ФАС Поволжского округа от 30.03.2006 по делу N
А72 - 5955 / 05 - 22 / 357).
Данный вопрос имеет широкий спектр правоприменительной практики, например когда
бывший сотрудник привлекается к уголовной ответственности, следствие осуществляет
необходимые процессуальные действия, решение по взысканию задолженности с
общества, чреваты проблемами в случае его неисполнения наложенными запретами
регистрационных действий на объекты недвижимости, а также аресты расчетных счетов.
Данные действия чреваты невозможностью восстановить деятельность организации, так
как поступающие денежные средства на расчетном счете остаются там ввиду наложения
ареста в рамках уголовных дел и исполнительного производства.
Так же данные обстоятельства служат к отсутствию работников в самой организации так
как заработная плата просто не будет при данных обстоятельствах выплачиваться.
Предполагаем, что данный вопрос о запрете / рекомендации не подавать в суд или
осязании акционеров отозвать свои иски к обществу и прекратить судебные тяжбы, а также
прекратить подачу заявлений в органы внутренних дел необходимо вменить как
компетенцию общему собранию при условии финансового кризиса, по итогам аудиторской
проверки и / или образовании задолженности перед акционерами.
Таким образом, не смотря на регламентацию в п. 19 ФЗ компетенций и ограничения, в
правоприменительной практике не мало случаев выходы за рамки компетенций Общего
собрания, так как существуют нестандартные ситуации, требующие решения вопросов на
уровне собрания акционеров, например в период, когда деятельность организации
подпадает под признаки банкротства итд., хотя например существует мнение
карпротоивных юристов, которые утверждают, что наложение ограничений на
компетенцию органа общего собрания акционеров является одним из факторов
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эффективного управления и цивилизованного подхода к общему экономическому
развитию.
Но следует обратить внимание, что данный подход будет действительно работать только
в том случае если управление организацией не выходит из - под контроля и не стоит на
грани разрешения вопроса об уголовной ответственности лиц.
Но решением подобных вопросов может заниматься и совет директоров, например устав
общества может предусматривать разрешение вопроса об образовании исполнительного
органа или досрочного прекращения его полномочий, советом директоров, а в других
случаях решение данного вопроса остаётся за советом.
Совет директоров (наблюдательный совет) общества осуществляет руководство
деятельностью общества, его компетенция регламентирована ст. 65 Федерального закона,
так же данная статья отсылает к иным статьям данного закона.
Анализ закона показывает, что Совет директоров осуществляет одобрение договора на
основании которого акционером вносится вклад в имущество общества; совет директоров
(наблюдательный совет) публичного общества обязан принять рекомендации в отношении
полученного предложения, включающие оценку предложенной цены приобретаемых
ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения,
оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в
отношении публичного общества, в том числе в отношении его работников; решение в
части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов, принимается только по предложению совета директоров (наблюдательного
совета) общества.
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Аннотация: В статье рассматривается один из способов альтернативного рассмотрения
правового конфликта - судебное примирение. Рассмотрена порядок проведения процедуры
судебного примирения, и кто такой судебный примиритель.
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Мирное урегулирование судебных споров, является приоритетным способом
рассмотрения правовых задач, рассматриваемых в ходе гражданского судопроизводства.
Каким способом возможно решить правовой конфликт, не прибегая к крайней мере,
такой как судебное разбирательство, получение судебного решения и принудительное
исполнение решения суда? Русская пословица гласит, что «Худой мир лучше доброй
ссоры», поэтому в гражданском процессе предусмотрено несколько вариантов разрешения
правового конфликта посредством альтернативных способов разрешения правовых споров.
Это переговоры и посредничество. Посредничество является одним из видов
примирительной процедуры, в которой участвуют равноправные субъекты спора на основе
сотрудничества, а так же нейтральное независимое лицо (посредник - примиритель),
который оказывает помощь в урегулировании конфликта и его деятельность направлена на
достижение спорящими сторонами соглашения, которое выгодно любой стороне. В
настоящее время институт посредничества представлен в двух формах: медиации и
судебном примирении.
Федеральный закон от 26.07.2019 № 197 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» законодатель ввел еще одну разновидность
посредничества в урегулировании спора –судебное примирение.
Судебное примирение представляет собой примирительную процедуру с участием
третьего лица, именуемого судебным примирителем.
Судебный примиритель назначается из судей, находящихся в отставке.
Кандидатуры судебных примирителей назначаются из бывших судей, так как они
обладают значительным опытом разрешения споров в суде и владеют методами содействия
примирения сторон на стадии судебного разбирательства. Список судебных примирителей
формируется и утверждается Верховным судом РФ.
Согласно статьи 2 Гражданского процессуального кодекса РФ, пункта 6 статьи 2
Арбитражного процессуального кодекса РФ, пункта 5 статьи 3 Кодекса административного
судопроизводства РФ, использование судебного примирения осуществляется для таких
задач судопроизводства, как мирное урегулирование споров, содействие становлению и
развитию партнерских деловых отношений.
Для использования судебного примирения при урегулировании правового конфликта,
стадия судебного процесса значения не имеет, так как законодательство позволяет
проводить процедуру примирения на любой стадии, вплоть до стадии исполнительного
производства.
Каков будет порядок судебного примирения, стороны могут определить
самостоятельно, с участием и по согласованию с судебным примирителем, руководствуясь
требованиями процессуального законодательства и регламента проведения судебного
примирения, утвержденного постановлением Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 31 октября 2019 года № 41.
Судебное примирение может быть проведено только при согласии сторон, и при
условии подачи ходатайства. Ходатайство может быть подано как письменно, так и
заявлено устно в рамках рассмотрения дела.
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Определение суда о проведении процедуры судебного примирения является основанием
к ее проведению.
Срок для проведения процедуры судебного примирения устанавливается судом, при
условии наличия ходатайства сторон этот срок может быть как продлен, так и судебное
примирение может быть завершено досрочно.
В процедуре судебного примирения участвуют стороны, а так же их представители,
судебный примиритель, иные лица, участники судебного процесса, а так же те лица,
которые способствуют проведению судебного примирения.
Право выбрать судебного примирителя принадлежит сторонам по делу. Порядок
судебного примирения так же выбирают стороны, стороны вносят предложения о
привлечении других лиц, участников процедуры судебного примирения.
Стороны активно принимают участие в процедуре примирения, предоставляют
информацию, необходимую для проведения процедуры примирения, задают вопросы
судебному примирителю и сторонам спора, могут заявлять о необходимости личной
конфиденциальной беседы с судебным примирителем, вносят предложения по
урегулированию спорных вопросов, предложения по достижению результатов примирения.
Предложения вносимые сторонами на обсуждение, активно обсуждаются на предмет их
исполнимости и возможности достижения положительных результатов примирения.
Тем не менее есть ряд ограничений у сторон при процедуре примирения. Стороны не
имею права разглашать информацию полученную в ходе процедуры примирения, если
вторая сторона конфликта, не дала на это письменное согласие. Затягивать процедуру
примирения. Так же недопустимо препятствовать деятельности судебного примирителя.
Стороны должны так же как и в судебном процессе, действовать добросовестно,
пользоваться своими правами не нарушая прав другой стороны, соблюдать принципы
судебного примирения, не допускать неуважительного отношения к участникам судебного
примирения.
Так же исполнять условия достигнутого мирового соглашения, стороны должны
добровольно и добросовестно.
Проводится судебное примирение в форме переговоров. Роль судебного примирителя
заключается в том, что бы управлять процессом переговоров, поддерживать его
конструктивный и созидательный характер. Судебный примиритель должен выстроить
процесс переговоров таким образом, что бы каждая сторона могла высказаться, соблюдая
культуру ведения переговоров, своими действиями судебный примиритель должен
обеспечить снижение уровня эмоциональности при высказывании сторон. Должен следить
за тем, что бы стороны не допускали оскорбительных и грубых высказываний в адрес друг
друга и предпринимать любые действия для проведения переговоров в благоприятной
атмосфере.
В ходе проведения процедуры судебного примирения, судебный примиритель должен
установить фактические отношения сторон, выяснить суть взаимных претензий, услышать
предложения сторон по возможным вариантам урегулирования конфликта, должен
выяснить интерес каждой стороны, и оказывает сторонам содействие в поиске
взаимовыгодных результатам примирения.
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Судебный примиритель не является участником судебного разбирательства и не может
совершать действия, которые влекут возникновение, изменение или прекращение прав и
обязанностей лиц, участвующих в деле.
Цель судебного примирения заключается в том, что бы сблизить позиции сторон по
делу и выявить дополнительные возможности для урегулирования спора, при этом что бы
интересы обеих сторон были соблюдены.
Судебный примиритель не только помогает сторонам понять и правильно оценить суть
спора, но и правильно определить правовое основание заявленных требований и
возражений, так же необходимо правильно разъяснить сторонам правовые перспективы
спорной ситуации.
Необходимо понимать, что для разрешения правовых конфликтов, лучшим способом их
разрешения являются альтернативные способы разрешения споров, в том числе и с
участием судебных примирителей. Любая из альтернативных процедур, имеет явные
преимущества по отношению к судебному разбирательству, а в случае неэффективности
примирительной процедуры, не исключает его применение.
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ЗАПРЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА
В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
И ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ
Аннотация
В период введение и действия на территории Российской Федерации чрезвычайного
положения для обеспечения безопасности личности и защиты конституционного строя
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могут ограничиваться права и свободы человека и гражданина. Помимо этого Основной
закон Российской Федерации регламентирует запрет на ограничения таких прав как: право
на жизнь, достоинство личности, неприкосновенность частной жизни и т.д.
Ключевые слова
Чрезвычайная ситуация, чрезвычайное положение, ограничение прав и свобод человека
и гражданина, реализация политики государства по соблюдению прав и свобод человека и
гражданина
Основной закон Российской Федерации признает высшей ценность достоинство
личности, его права и свободы, тем самым дает возможность формировать новые взгляды
на взаимоотношения личности, общества и государства [1]. Соблюдение прав и свобод
человека и гражданина являются приоритетным направлением развития современного
демократического государства. В своих выступлениях президент Российской Федерации
неоднократно отмечал, что «…права и свободы – это высшая ценность, государство
обязано обеспечить механизмы для их беспрепятственной реализации…» [2].
Чрезвычайные ситуации и режим чрезвычайного положения в свою очередь вносят
корректировки в нормальное функционирование жизнедеятельности общества и
государства.
Законодательная база по вопросам реагирования на чрезвычайные ситуации и
ограничения прав и свобод человека и гражданина в случае ее возникновения включает в
себя следующие основные нормативные правовые акты: Конституция Российской
Федерации от 12.12.1993 г. [3], Федеральный закон от 21.12.1994 N 68 - ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
[4], Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 N 3 - ФКЗ «О чрезвычайном
положении» [5] (далее – ФКЗ «О ЧП»).
Понятие чрезвычайной ситуацией закреплено на законодательном уровне. В статье 1
вышеуказанного Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера» закреплено, что чрезвычайная ситуация –
это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного
природного явления, катастрофы, распространения заболевания, представляющего
опасность для окружающих, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или
повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде,
значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей [6].
Из приведенного определения видно, что чрезвычайная ситуация создает угрозу
опасности причинения вреда человеку и окружающей среде, в связи с чем законодатель
допускает в соответствии с нормативными правовыми актами, а именно на основании
Федерального закона, для безопасности общества, принимать дополнительные меры по
защите населения и территорий государства. Так, например, допускается ограничивать
право человека и гражданина на передвижение, а именно «ограничивать доступ людей и
транспортных средств на территорию, на которой существует угроза возникновения
чрезвычайной ситуации, а также в зону чрезвычайной ситуации» (п. «а» ст. 10 ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера»).
127

Для обеспечения безопасности человека и гражданина, а также сохранности
конституционного режима в государстве, в рамках действия правового поля и
обстоятельств, указанных в ФКЗ «О ЧП», на всех территории или на отдельных местностях
может вводиться чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение представляет собой
особый правовой режим деятельности органов власти, допускающий в рамках закона
ограничение прав и свобод человека и гражданина, прав организаций и объединений, а
также возложение на них дополнительных обязанностей.
В период действия чрезвычайного положения могут ограничиваться права и свободы
человека и гражданина. В качестве исключительной меры может быть временно
ограничено право на передвижение, свобода печати и других средств массовой
информации.
Всеобщая декларация прав человека1 допускает ограничение прав в целях сохранение
общего благосостояние и обеспечение безопасности интересов государства, здоровья, а
также нравственности.
Несмотря на вышесказанное, следует отметить, что статья 56 Конституции Российской
Федерации регламентирует запрет на ограничение следующих прав и свобод человека и
гражданина: право на жизнь; не может умаляться достоинство личности; право на
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и
доброго имени; не допускаются его согласия лица сбор, хранение, использование и
распространение информации о частной жизни; свобода совести, свобода вероисповедания;
право на свободное использование своих способностей и имущества для
предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности; право
на жилище; право на судебную защиту прав и свобод; права на рассмотрение дела в том
суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом; право на получение
квалифицированной юридической помощи; соблюдается презумпция невиновности; никто
не может быть повторно осужден за одно и то же преступление и т.д.
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ПРОБЛЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация: статья посвящена проблемным аспектам участия несовершеннолетних лиц в
гражданском процессе на территории Российской Федерации. Актуальность исследования
обосновывается тем, что гражданско - процессуальный статус несовершеннолетнего
остается практически неизученным.
Ключевые слова: несовершеннолетний, защита прав несовершеннолетних, адвокат,
юридическая помощь, мнение ребенка.
Annotation: The article is devoted to the problematic aspects of the participation of minors in
civil proceedings on the territory of the Russian Federation. The relevance of the study is justified
by the fact that the civil procedure status of a minor remains practically unexplored.
Keywords: minor, protection of the rights of minors, lawyer, legal aid, child's opinion.
Данное исследование проводится с целью решить проблемы, связанные с реализацией
права ребенка, обращением его в суд, что поможет разработать алгоритм для решения
данного вопроса. Этот вопрос будет оставаться важным постоянно, так как только в 2019
году в суд обратились с вопросом о разводе супругов - 333 800 человек, а о лишении
родительских прав 6 783 человека. Эти цифры растут с каждым годом, поэтому
необходимо создать правовое поле для несовершеннолетних.
Существует исчерпывающий перечень вопросов, непосредственно связанных с
обеспечением интересов несовершеннолетнего в семье. Поэтому эти дела рассматриваются
только в суде.
Вопрос о разводе, лишении родительских прав супругов, стоит на первом месте.
Когда родители ненадлежащим образом выполняют свои обязанности, суд может
отстранить их от этой заботы, Семейный кодекс устанавливает его порядок: назначает лиц,
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правомерных на подачу заявления в суд, предписывает участие прокурора, защиты и
других органов.
Например, когда заходит вопрос, где будет жить ребенок, в случае развода родителей,
интересы ребенка могут не совпадать с решением родителей, так как чаще всего они
отстаивают свои интересы. Кажется, что ребенок - объект их защиты. Также стоит иметь в
виду, что они не считают, что лучше для их детей. Согласно статье 57 Семейного кодекса
ребенок может выражать свое мнение, когда это затрагивает его интересы.
Суд не разрешает выступать детям в качестве инициатора и отстаивать свои интересы в
связи с неполной дееспособностью. В соответствии со статьей 12 Конвенции ООН о правах
ребенка, каждое государство несет ответственность за обеспечение права ребенка
формулировать и выражать свои собственные взгляды с учетом возраста и зрелости. [2, ст.
12].
При разрешении вопроса, когда нужно учесть его мнение, необходимо понять,
сформулированное им мнение, не является ли причиной влияния на него одного из
родителей или иных заинтересованных лиц.
По мнению многих авторов, было бы рационально привлечь психолога при проведении
опроса, который может содействовать в этом процессе, дабы сгладить эмоциональную
сферу ребенка, чтобы установить его объективное мнение.
Но есть и отступление от этих норм, закрепленные в статье 13 этой конвенции, когда это
затрагивает:
а) права и репутацию других;
б) для защиты безопасности государства, здоровья населения.
Только неспособность ребенка выразить свое мнение может рассматриваться, как
основание для ограничения права на его выражение.
Мы знаем, что суды негативно относятся к привлечению ребенка к суду. Однако, в
конечном итоге, было разрешено допрашивать ребенка, когда невозможно было установить
объективных фактов по делу. Позже опрос проводился вне суда, но в присутствии учителя
или классного руководителя. Это мы можем проследить в п. 45 ПП ВС РСФСР от 21
февраля 1973 г. № 3. [4, п.45]
Исходя из разъяснения пункта 20 ПП ВС РФ № 10 [3, п. 20], необходимо дождаться
отзыва органа опеки, не пойдет ли во вред участие ребенка в суде. Однако, к сожалению,
некоторые суды допрашивают ребенка, допуская нарушения в том, что отсутствует педагог
либо классный руководитель.
Исходя из вышеизложенного, я считаю, что это, в основном, пробел в законодательстве,
при отсутствии четкого и полного механизма обращения несовершеннолетних в суд,
необходимо установить процессуальный порядок допроса ребенка. С целью устранения
данного пробела, предлагаем дополнить законодательство следующими нормами:

Проводить опрос ребенка только после того, как установят, способен ли он
сформулировать и осознать свои мысли.

Проводить опрос ребенка при оценке органа опеки, содержание которого будет
заключаться в том, что будут оказаны на него неблагоприятное воздействие или нет.

Опрос необходимо проводить в присутствии педагога и психолога.
Согласно статье 45 ГПК РФ прокурор также может выступать в защиту прав. [1, ст. 45]
Однако, как показывает практика, не все так просто. Есть случаи, когда суды отказывают в
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допуске прокуроров, ссылаясь на то, что законные представители также могут обращаться с
заявлением.
Получается, чтобы решить данный вопрос, необходимо изменить норму ГПК в том, что
прокурор может быть допущен к защите прав несовершеннолетнего и без наличия
законного представителя у ребенка, что даст точную гарантию участия прокурора в данном
процессе.
Конечно, необходимо будет применять данную норму если только интересы ребенка и
законного представителя будут противоречить или суд установит, что законный
представитель действует недобросовестно.
И взрослые, и несовершеннолетние имеют право на личную защиту в соответствии с
гражданским процессуальным законодательством. Получается, как взрослый, так и ребенок
может быть представленным адвокатом, но в судебной практике такое отсутствует.
Следовательно, появляются вопросы о статусе адвоката. Некоторые выступают за то, чтобы
клиентом был именно ребенок. Однако собственных денег у ребенка нет, поэтому
несовершеннолетним необходимо оказывать особые виды юридической помощи. Данный
вопрос прорабатывается, а именно в том, что палата адвокатов поддержала предложение о
том, чтобы наделить адвоката полномочием защищать интересы ребенка по ходатайству
суда, в случае отстранения законного представителя.
Проблема серьезная, поэтому необходимо поддерживать рекомендации, изложенные в
научной литературе, и в то же время работать над устранением этой проблемы, чтобы
каждый маленький ребенок имел одинаковый доступ к юридической помощи, независимо
от своего финансового положения.
Согласно статьям 26, 28 ГК РФ, несовершеннолетний сам не может заключить с
адвокатом соглашения. Такой договор, являющийся гражданско - правовым, может быть
заключен от имени несовершеннолетнего только его законным представителем.
Каждому ребенку нужна квалифицированная юридическая помощь, поэтому
обязательное участие адвоката должно быть гарантировано.
В результате в настоящее время в Российской Федерации недостаточно возможностей
для защиты ребенка профессиональным юридическим органом. Необходимо увеличить
полномочия адвоката.
Следует отметить, что органы внутренних дел тоже выступают в отстаивании интересов
несовершеннолетних. Этим занимаются подразделение по делам несовершеннолетних.
Они выявляют родителей, которые ненадлежащим образом исполняют свои обязанности, а
также учителей, воспитательных и иных учреждений, которые нарушают права
подростков.
Также следует увеличить компетентность прокурора, адвоката, а также сотрудников
ОВД по защите интересов несовершеннолетних в гражданском судопроизводстве.
Поскольку и эксперты, и адвокатские палаты постоянно развивают инициативы,
направленные на решение этой проблемы, которую необходимо постоянно развивать и
решать в короткие сроки.
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Аннотация
В статье внимание сконцентрировано на наличии дефектных признаков в легальном
понятии «коррупция» и необходимости корректировок дефиниции. Предложены авторские
вариации термина в качестве проекта редакции Федерального закона «О противодействии
коррупции».
Ключевые слова
Коррупция, противодействие коррупции, профилактика коррупции, борьба с
коррупцией.
Формирование легитимных основ механизма противодействия коррупции находится в
непосредственной связи с дефинитивными особенностями явления «коррупции».
Основную позицию в нормативно - правовом регулировании рассматриваемого
механизма занимает ФЗ «О противодействии коррупции» [1]. Обратившись к понятию
коррупции, изложенному в документе, вызывает вопрос необходимости механического
перечисления в нем наиболее распространенных преступных деяний коррупционной
направленности, связанных целью получения соответствующих благ, которые могут быть
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выражены деньгами, ценностями, иным имуществом (услугами имущественного
характера) или имущественными правами.
Сам легальный термин имеет как положительные, так и отрицательные черты.
Несомненным плюсом является оформление блока охраняемых прав: законодатель
определил коррупционные деяния как преступления против законных интересов общества
и государства. Отрицательным фактором является отсутствие такого существенного
признака коррупции, как особенный статус субъекта.
Действия коррупционной направленности могут быть совершены с учетом того, что
лицо (коррупционер) занимает соответствующую должность в системе государственной
или муниципальной службы, что и служит основанием для совершения преступления. В
отсутствии указанного статуса субъект совершить коррупционное преступление не имеет
возможности. По этой причине представляется необходимым определить специфичность
субъектного подхода в дефиниции «коррупция». Для этой цели следует откорректировать в
нормах закона о коррупции понятийный аппарат, уточнив элемент специфичности
субъектного состава коррупционного преступления.
Интерес вызывает тот факт, что логически построенная конструкция дефиниции
направлена на пресечение коррупции, тогда как основная цель должна быть определена в
рамках недопущения, то есть порядок превентивных мер. Сам термин противодействие
коррупции дефектен: анализ представленной дефиниции позволяет констатировать
отсутствие единообразного подхода к использованию таких понятий как:
 профилактика коррупции;
 предупреждение коррупции;
 противодействие коррупции;
 борьба с коррупцией.
Подводя итоги, следует резюмировать, что отечественное законодательство нуждается в
корректировке. Анализ научного и правоприменительного материала позволил
сформировать авторскую гипотезу понятия «коррупции». На этом основании предлагается
модернизировать понятийную часть и изложить статью 1 ФЗ РФ «О противодействии
коррупции» следующим образом: «Коррупция – умышленная просьба, дача, предложение,
принятие или сохранение, косвенно или прямо, взятки либо другого ненадлежащего
преимущества либо обещание такового, которые искажают надлежащие выполнение
обязанностей должностного лица, либо поведение, требующее от получателя взятки,
ненадлежащего преимущества, либо обещания такового».
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Аннотация
В статье рассматривается проблема предшкольной подготовки детей дошкольного
возраста. Выявлены сущность и особенности предшкольной подготовки, обозначены
формы взаимодействия родителей, детей и образовательных учреждений для
формирования готовности детей к школе.
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Период подготовки ребенка к обучению в школе является одним из важнейших этапов
развития личности будущего школьника. В условиях современной действительности
данную деятельность призваны осуществлять как родители, так и педагоги дошкольных
учреждений и начальной школы. Школа совместно с семьей создает ту важнейшую основу
воспитательной среды, которая определит эффективность всего образовательного процесса.
Вместе с тем, она с первых же дней ставит перед ребенком ряд задач. Дошкольнику
необходимо успешно овладеть учебной деятельностью, освоить школьные нормы
поведения, приобщиться к классному коллективу, приспособиться к новым условиям.
Так, целью предшкольного образования является выравнивание стартовых
возможностей будущих школьников и обеспечение успешного их вхождения в новое
образовательное пространство, сохранение физического, психического здоровья детей,
обеспечение преемственности дошкольного и начального образования.
Задачи предшкольного образования:
- создание условий для овладения детьми старшего дошкольного возраста начальными
компетентностями и проявления их в разных видах деятельности и поведения;
- создание условий для проявления творческих способностей и воображения в процессе
игрового общения;
- способствование формированию познавательной мотивации и предпосылок учебной
деятельности;
- осуществление индивидуально - ориентированной педагогической, социальной,
медицинской и юридической помощи детям и их родителям.
Уникальность дошкольного детства заключается в том, что оно обладает
сензитивностью к формированию базовых основ личности, достижению оптимального
уровня их развития. В более поздние периоды теряется возможность развития детей с
опорой на творческое воображение, эмоциональный характер миропознания, наивность и
непосредственность действий и др. Если взрослые упускают этот благоприятный период,
они неизбежно сталкиваются с явлением, название которому дал педагог практик Б. Н.
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Никитин: «НУВЕРС» – необратимое угасание возможностей естественного развития
способностей 3, с.33.
Избежать вышеперечисленных явлений позволяет следование принципам предшкольной
подготовки:
- доступность. Каждый ребенок с любым уровнем способностей имеет право получать
дошкольное образование;
- универсальность. Подготовка осуществляется с помощью наиболее подходящих
средств для каждой конкретной группы дошкольников;
- комфортность. Предполагает положительно окрашенную эмоциональную оценку
любого достижения воспитанников;
- направленность. Происходит формирование тех компонентов готовности, которые
недостаточно развиты для того, чтобы ребенок безболезненно перешел с сюжетно ролевый игры как ведущего вида деятельности на учебную;
- добровольность. В группы попадают только те воспитанники, чьи родители дали
согласие на предшкольное образование в условиях ДОО;
- актуальность. Предполагает использование современных достижений науки,
своевременное реагирование на изменение социального заказа, Стандартов образования,
мониторинговых показателей.
Переход от дошкольного возраста к младшему школьному в корне меняет жизнь ребенка
и ставит его в положение необходимости быть готовым к данным изменениям, а именно к
процессу поступления в школу.
Понятие готовности вопреки мнению многих родителей связанно не только с умениями
читать и писать, оно подразумевает более широкое состояние развития личности ребенка.
Й. Шванцар определяет готовность ребенка к школе как достижение такой степени
развития, когда ребенок становится способным принимать участие в школьном обучении
2, с.2.
Л. И. Божович утверждает, что готовность ребенка к школе складывается из
определенного уровня развития мыслительной деятельности, познавательных интересов,
готовности к произвольной регуляции поведении 1, с.47
Анализ научной литературы позволяет утверждать, что данное понятие
многокомпонентное, состоящее из:
- когнитивного компонента, подразумевающего наличие обширного кругозора,
осведомленности в основных возрастных категориях знаний, запаса умений, навыков и пр.;
- психологического компонента, подразумевающего готовность к роли школьника,
способность к самоорганизации, следованию дисциплине, саморегуляции, а также
оптимальный уровень развития высших психических процессов (память, мышление,
воображение, внимание, речь, ощущение, восприятие, воображение и пр.);
- социально - личностного компонента, включающего в себя потребность и умение
общаться с окружающими людьми, слушать и следовать инструкциям взрослого,
адекватное восприятие себя и окружающего мира и пр.
- физиологического компонента, подразумевающего оптимальный уровень развития
физического здоровья ребенка.
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На сегодняшний день предшкольная подготовка может осуществляться на базе:
- детского сада. Подготовительные группы направлены исключительно на подготовку к
школе. Однако многие родители, желая ускорить процесс развития, отдают детей в школу
раньше, чем по достижению ребенком возраста 7 лет. На практике выясняется, что очень
маленький процент детей от общего количества поступающих действительно всесторонне
готовы к такому серьезному шагу. Вместе с тем, законодательство Российской Федерации
позволяет школам принимать детей, которым исполнилось не меньше 6,5 лет. Это означает,
что дошкольники данной категории начинают раньше осваивать необходимый материал. В
свете перечисленных фактов противоречивым выглядит тот факт, что детский сад
ориентируется на возраст 6 - 7 лет. То есть Программа подготовительных групп не
рассчитана на полноценную подготовку всех категорий детей.
- школы. Предшкольные классы обладают безусловным преимуществом. В данном
случае ребенок постепенно знакомится со школьной жизнью, учителем, средой, в которой
ему придется находиться. Так, процесс адаптации будет происходит наиболее успешно,
нежели при подготовке в подготовительных группах детского сада. Также в ходе занятий
дети постепенно начинают усваивать те требования, которым необходимо подчиняться
ученикам начальной школы. Однако нельзя не принимать во внимание ведущий вид
деятельности в дошкольном возрасте. Игровая деятельность не только является ведущей,
но и основным методом обучения согласно ФГОС ДО. Так, подготовка в условиях
предшкольных классах будет успешной при активном использовании игровых приемов
наряду с традиционно школьными методами обучения.
- центров детского развития. Специально организованные занятия в условиях указанных
учреждений предполагает использование собственных моделей обучения.
- в условиях семьи. В силу множества факторов очень сложно прогнозировать
протекания процесса обучения и его результаты. К ним можно отнести следующие:
- уровень компетентности родителей в вопросах подготовки ребенка к школе;
- наличие или отсутствие оптимальных условий для развития дошкольника;
- индивидуальные особенности детей, поступающих в школу;
- обучение, как бы грамотно с точки зрения родителей, оно не строилось, как правило, не
способно заменить профессионально организованные занятия;
Из всего выше сказанного следует, что главная задача педагогов, осуществляющих
предшкольную подготовку - создать условия для полноценного, осознанного,
содержательного проживания дошкольником каждого дня, активного проникновения в
различные сферы человеческой жизни и природы. Кроме того, сегодня очень важно
обеспечить преемственность и перспективность предшкольного и начального звеньев на
государственном законодательном уровне. Для этого в системе непрерывного образования
следует выделить новое промежуточное образовательное звено, а именно - предшкольное
образование, которое должно стать обязательным.
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ОБУЧЕНИЕ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ИНОСТРАННОМ
ЯЗЫКЕ В СВЕТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
TEACHING DIALOGIC SPEECH IN A FOREIGN LANGUAGE IN THE CONTEXT
OF THE IMPLEMENTATION OF THE FEDERAL STATE EDUCATIONAL
STANDARD OF THE NEW GENERATION
Аннотация. Статья посвящена обучению диалогической деятельности на иностранном
языке в контексте реализации ФГОС нового поколения. Обучение диалогической речи
включает в себя несколько важных этапов, каждый из которых помогает обучающимся
развить навык построения, поддержания и раскрытия беседы на иностранном языке. Таким
образом, согласно ФГОС нового поколения соблюдая данные этапы, используя различного
типа упражнения обучающиеся смогут успешно овладеть навыками диалогической речи с
носителями языка в дальнейшем.
Ключевые слова: развитие коммуникативных способностей, обучение диалогической
речи, содержание обучения иностранным языкам, реализация федеральных
государственных образовательных стандартов (ФГОС) нового поколения.
Annotation. The article is devoted to teaching dialogic speech in a foreign language in the
context of the implementation of federal state educational standards of the new generation. Dialogic
speech training includes several important stages, each of which helps students develop the skill of
building, maintaining and revealing conversations in a foreign language. Thus, according to the
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Federal State Educational Standard of the new generation, observing these stages, using various
types of exercises, students will be able to successfully master the skills of dialogic speech with
native speakers in the future.
Keywords: the development of communicative skills, teaching dialogic speech, the content of
teaching foreign languages, the implementation of federal state educational standards of the new
generation.
В контексте реализации ФГОС современный урок иностранного языка должен
обеспечивать формирование универсальных учебных действий: развитие личности, т. е.
личностные результаты; метапредметные умения, которые формируют у обучающихся
подход к изучаемому предмету как к системе знаний о мире; и предметные результаты
изучения темы урока. [3].
Согласно ФГОС 3 ++ обучение иностранным языкам должно носить личностно ориентированный, коммуникативно - направленный и профессионально - деятельностный
подходы. Обучающийся должен быть способен осуществлять деловую коммуникацию в
устной и письменной формах на иностранном языке. При обучении речевой деятельности
на иностранном языке согласно ФГОС нового поколения одним из планируемых
результатов является умение обучающихся вести комбинированный диалог в стандартных
ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране
изучаемого языка. Таким образом, это способствует развитию совершенствования
диалогической речи, а именно: умение вести диалог этикетного характера, диалог расспрос, диалог - побуждение к действию, диалог - обмен мнениями и комбинированные
диалоги.
Также отметим, что при обучении устно - речевому общению необходимо использовать
естественные и учебные речевые ситуации. Однако, не каждая ситуация может порождать
дискуссию, так как в основе любой ситуации должен лежать какой - либо вид
рассогласованности, например: проблема, конфликт, нарушение гармонии. Таким образом,
в рамках каждой сферы общения необходимо выбрать жизненно актуальные темы и
коммуникативные намерения, то есть дать предписание, попросить совета и т.д.
Диалогическая речь строится на взаимодействии двух и более говорящих, где
собеседники выступают в роли говорящего и слушающего поочередно. Поэтому основной
целью обучения диалогической речи является развитие способности осуществлять устное
речевое общение в разнообразных ситуациях. Также, можно отметить еще одну главную
цель обучения говорению, а именно: поддержание речевого взаимодействия с помощью
различных функционально - коммуникативных назначений речевых актов. Такие акты или
высказывания направленны на обмен информацией и мнениями, побуждают к действиям,
позволяют соблюдать нормы речевого этикета.
Из целей обучения диалогической речи вытекает следующая основная задача, а именно:
научить обучающихся речевым приемам, которые помогут сделать речь более живой,
разнообразной, естественной. То есть для того, чтобы вести диалог или беседу нужно
обладать умениями, которые будут обеспечивать ход беседы и стимулировать
собеседников на высказывания и правильно реагировать на них.
Для формирования и развития коммуникативных способностей учащихся существуют
определенные этапы обучения диалогической речи.
1 этап – подготовительный. Целью данного этапа является формирование материально операциональной стороны говорения. На данном этапе происходит выработка навыков
безошибочного и быстрого использования фонетического, лексического, грамматического
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материала. Для данного этапа хорошо подойдут такие упражнения, как: репродуктивные
(подстановочные), репродуктивно - продуктивные (подстановочные, трансформационные,
комбинированные).
2 этап – обучение подготовленной речи. На данном этапе формируется содержательная
сторона говорения, а именно: происходит введение и отбор готовый языковых средств,
формирование умения выражать содержание с помощью логико - структурного материала,
развитие реплик по ходу составления диалога.
3 этап – обучение неподготовленной речи. Основной целью данного этапа является
формирование и развитие умений свободного говорения. Это может быть групповая
беседа, разыгрывание диалога или беседы по ролям, собеседниками которых могут быть
преподаватель и несколько студентов. Для участия в такой беседе необходимо умение
задавать вопросы, давать развернутые ответы и высказываться без побуждения
собеседника.
Для развития коммуникативных способностей учащихся существуют различные
подготовительные упражнения. Речевые упражнения помогают развивать умения и навыки
самостоятельного высказывания на иностранном языке. Тренировочные упражнения –
помогают закрепить аспекты языка (лексика, грамматика, фонетика) применительно к
конкретной теме. Также отметим, что различные ролевые игры помогут быстро и
правильно реагировать на вопросы и реплики. Причем следует отметить, что до обучения
говорению необходимо обеспечить достаточную тренировку в правильности
использования фонетического, грамматического, лексического оформления высказывания,
где говорение выступает как средство обучения и носит репродуктивный, в широком
смысле этого слова, характер [1].
Данные подходы входят в активный метод обучения иностранным языкам. Также
отметим, что одной из компетенций такого метода является коммуникативная
компетенция, которая определяется как интегративный
личностный ресурс.
При обучении иностранных языков главной целью является овладение обучающимися
иностранным языком на таком уровне, который позволит успешно использовать его в
профессиональной сфере. Соответственно стоит отметить еще одну важную учебную
компетенцию – это «понимание устной речи на иностранном языке» (УК - 4.1).
Навыки говорения формируются в соответствии с вышеописанными этапами и
специальными упражнениями. Также отметим, что успешность обучения диалогической
речи зависит от лингвистических, дискурсивных характеристик, от индивидуально возрастных особенностей обучающихся, их мотивации и условий обучения. Еще одним
важным условием является систематический контроль сформированных умений и навыков
говорения. Основными показателями уровня сформированности умений говорения на
иностранном языке у обучающихся в контексте реализации ФГОС нового поколения.
Приведем несколько примеров:
— вести беседу в связи с содержанием прочитанного, услышанного;
— делать связное сообщение (подготовленное);
— а также развернутый рассказ с высказыванием собственного мнения;
— делать неподготовленное высказывание по теме / ситуации;
— комментирование услышанного / прочитанного.
Формирование универсальных компетенций согласно ФГОС нового поколения
показывает огромный потенциал для преподавания иностранных языков. Можем сделать
вывод о том, что обучение диалогической речи при реализации ФГОС нового поколения
позволяет обучающимся вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях
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неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране
изучаемого языка, развивать умение брать и давать интервью. Это также помогает
обучающимся развивать свои навыки диалогической речи на иностранных языках,
расширять свой кругозор, заниматься саморазвитием в течение всей жизни.
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ РОЛЕВЫХ ИГР В КОНТЕКСТЕ
РАЗВИТИЯ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
THE HEALTH - SAVING ROLE OF ROLE - PLAYING GAMES
IN THE DEVELOPMENT OF DIALOGIC SPEECH SKILLS
Аннотация. Статья посвящена проблеме здоровьесберегающего потенциала ролевых игр
на уроках иностранного языка, которые представляют собой условное воспроизведение ее
участниками реальной практической деятельности людей, создает условия реального
общения. Игра активизирует стремление обучающихся к контакту друг с другом и
педагогом, создает условия равенства в речевом партнерстве, разрушает традиционный
барьер между педагогом и обучающимся, что является эффективным
здоровьесберегающим фактором.
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Ключевые слова: здоровьесберегающая роль, ролевые игры, умения диалогической речи,
урок иностранного языка.
Abstract. The article is devoted to the problem of the health - saving potential of role playing games in foreign language lessons, which are a conditional reproduction by its
participants of real practical activities of people, creates conditions for real
communication. The game activates the students’ desire for contact with each other and
the teacher, creates conditions for equality in speech partnership, destroys the traditional
barrier between the teacher and the student, which is an effective health - saving factor.
Keywords: role of health - saving technology, role - playing games, dialogic speech
skills, foreign language lesson.
Современная педагогическая наука рассматривает общение как педагогическую
категорию, отражающую субъектно - субъектные отношения, которые оказывают самое
существенное влияние на весь процесс формирования, воспитания и развития
обучающегося. Овладение познавательной функцией иностранного языка методически
обеспечивается так же, как и овладение им как средством общения. Поэтому в методике
оправдано рассматривать иностранный язык только как средство общения.
Общение реализуется через виды речи. Как и в речи, в общении различаются две
составляющие: содержание мысли и средства её оформления языковыми
средствами. Речь, как явление социальное и являющее собой замену реальных
объективных предметов (a pen – не сама ручка как таковая, как вещь) в их
обобщении, выводит воображение обучающихся на новую ступень – социальную
ступень при обучении иностранному языку – умение мысленно представить
учебную ситуацию не только для себя, но и для партнера (предположительно,
вариативно, ожидаемо), причем вообразить не отвлеченно, а исходя из данной
учебной ситуации, на данном языковом информативном материале.
В настоящее время в силу изменяющейся социально - экономической ситуации в мире,
развития глобализационных процессов во многих сферах человеческой жизнедеятельности
возрастает роль иностранного языка как средства межкультурной коммуникации. Поэтому
сейчас иными стали задачи обучения иностранным языкам. Нужно обучить не только
умению свободно читать литературу, главным образом по специальности, но и умению
устно общаться на иностранном языке.
Разновидностью устной речи является диалог, т.е. разговор, поддерживаемый
собеседниками, совместно обсуждающими и разрешающими какие - либо вопросы.
Обучение устной диалогической речи - одна из самых сложных задач в процессе
преподавания иностранного языка. Основная причина трудностей при обучении
диалогической речи заключается в том, что языковой материал, которым человек должен
овладеть, выступает совершенно в новом аспекте - им нужно владеть активно как
средством общения, а не просто для узнавания и опознавания, что является задачей при
рецептивном восприятии языка. Наивысшую степень трудности представляет
самостоятельное выражение мыслей и чувств средствами неродного языка. Здесь
говорящий должен владеть не только синтаксико - морфологическим строем языка, но и
сложной системой сочетаемости слов, которая всегда специфична и в большой степени не
совпадает с сочетаемостью в родном языке субъекта речи. При следовании принципу
коммуникативной направленности вся система работы педагога подчинена созданию у
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обучающегося мотивированной потребности в иноязычно - речевой деятельности. Речевые
операции при работе над языковым материалом должны (где только возможно) носить
коммуникативный характер. Словом, в основе обучения устной речи должно быть
общение, необходимость в общении, возможность общения, практика общения [1].
Одним из путей повышения эффективности процесса развития умений диалогической
речи является применение активных методов обучения, которые делают данный процесс
более эмоционально комфортным, т.е. выполняют роль здоровьесберегающего фактора [2,
4]. Психологами было установлено, что в условиях учебного общения наблюдается
повышение точности восприятия, увеличивается результативность работы памяти, более
интенсивно развиваются такие интеллектуальные и эмоциональные свойства личности, как
– устойчивость внимания, умение его распределять; наблюдательность при восприятии;
способность анализировать деятельность партнера, видеть его мотивы, цели.
Прежде всего, активные формы проведения занятий: пробуждают у обучающихся
интерес; поощряют активное участие каждого в учебном процессе; обращаются к чувствам
каждого обучающегося; способствуют эффективному усвоению учебного материала;
оказывают многоплановое воздействие на обучающихся; осуществляют обратную связь
(ответная реакция аудитории); формируют у обучающихся мнения и отношения;
формируют жизненные навыки; способствуют изменению поведения.
Таким образом, активные методы обучения — это методы, которые побуждают
обучающихся к активной мыслительной и практической деятельности в процессе
овладения учебным материалом. Одним из активных методов обучения диалогической
речи является игра. Игры вообще и ролевые, в частности, представляют собой мощное
образовательное средство. Известно, что ролевая игра представляет собой условное
воспроизведение ее участниками реальной практической деятельности людей, создает
условия реального общения. Эффективность обучения здесь обусловлена в первую очередь
взрывом мотивации, повышением интереса к предмету. Игра активизирует стремление
обучающихся к контакту друг с другом и педагогом, создает условия равенства в речевом
партнерстве, разрушает традиционный барьер между педагогом и обучающимся [3].
Когда обучающиеся принимают роль, то они разыгрывают ее в определенной ситуации.
Группа обучающихся, разыгрывающая роль в классе уподобляется группе детей, играющих
в школу, больницу, звездные войны и т.д. И те, и другие бессознательно создают свою
собственную реальность и, делая это, оперируют своими знаниями реального мира,
развивая свои способности взаимодействовать с другими людьми. Такая игра в роль скорее
укрепит, нежели разрушит уверенность в себе. Вторым преимуществом ролевой игры
является то, что она дает возможность использовать неподготовленную речь. Основная
цель любой ролевой игры - тренировка неподготовленной речи. Ролевая игра может
превзойти возможности любой парной и групповой деятельности, тренировать
обучающихся в умении говорить в любой ситуации на любую тему. Ролевая игра ставит
обучающихся в ситуации, в которых им требуется использовать и развивать такие
языковые формы, которые необходимы как смазочный материал в работе социальных
взаимоотношений.
Ролевая игра снабжает застенчивых, неуверенных в себе обучающихся «маской», за
которую они могут спрятаться. Обучающиеся испытывают огромные затруднения, когда
основной упор в обучении делается на личность обучающихся, на их непосредственный
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опыт. А в ролевой игре такие обучающиеся получают обычно освобождение, поскольку их
личность не затронута, им не нужно раскрываться. Преимущество использования ролевой
игры в том, что она доставляет удовольствие играющим в нее. Как только обучающиеся
начинают понимать, что именно от них требуется, они с удовольствием дают волю своему
воображению. А поскольку это занятие им нравится, то учебный материал усваивается
намного эффективнее.
Таким образом, применение ролевых игр на уроках иностранного языка способствует
развитию умений диалогической речи и имеет здоровьесберегающий эффект.
Литература
1. Бим И.Л., Корнаева З.В. Проблема минимизации и оптимизации школьного курса и
обучение диалогической речи / Бим И.Л., З В. Корнаева. - Иностранные языки в школе,
1981. - №6. - С.45 - 53.
2. Митяева А.М. Здоровьесберегающие педагогические технологии / А.М. Митяева. – М.:
Академия, 2010. – 192с.
3. Смолкин А.М. Методы активного обучения / А.М. Смолкин. - М., 1991. – 223 с.
4. Тюмасева З.И., Орехова И.Л. и др. Детерминанты процесса формирования здорового
образа жизни у обучающихся / З.И. Тюмасева, И.Л. Орехова // Самарский научный вестник.
– 2019. – Т.8. - №1 (26). – С. 307 - 313.
© Верясова Д.Д.

УДК 372.881.111.1

Гаврилова С.Г.
учитель иностранного языка
ОГБОУ «Новооскольская СОШ с УИОП»
г.Новый Оскол, РФ
Гнездилова Л.А.
методист Чернянского межмуниципального
методического центра ОГАОУ ДПО «БелИРО»,
г.Новый Оскол, РФ
Матыцина С.С.
учитель английского языка
МБОУ «Анновская СОШ
им. Героя Советского Союза А.Н. Гайдаша»,
п.Анновка, РФ

ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
ПОСРЕДСТВОМ ЧТЕНИЯ
Аннотация
При обучении английскому языку особое внимание уделяется формированию и
развитию коммуникативных способностей – навыков свободного общения и практического
применения английского языка. Но при изучении иностранного языка у обучающихся
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возникает ряд трудностей, что говорит о недостаточном развитии функциональной
грамотности.
Ключевые слова
Функциональная грамотность, коммуникативные способности, знания, умения, навыки,
текст, работа с текстом
На уроках иностранного языка у обучающихся формируется мышление, прививается
чувство любви к иностранному языку, происходит осмысление общечеловеческих
ценностей. Изучение иностранного языка и иноязычная грамотность дают возможность
нести и распространять свою культуру и осваивать другую, культуру страны изучаемого
языка.
Основной задачей обучения иностранным языкам является развитие у учащихся речевых
навыков: чтения, письма, монологической и диалогической речи. Работа над развитием у
обучащихся этих видов речевой деятельности осуществляется на протяжении всего
периода обучения. Согласно требованиям, поставленным как перед учителем, так и перед
обучающимися, учителю необходимо давать не только знания по предмету, но и
осуществлять их активное применение учеником в реальной жизни. При этом, важно
понимать, что учитель не просто даёт знания, но и оказывает содействие самостоятельному
развитию обучающихся.
При обучении английскому языку особое внимание уделяется формированию и
развитию коммуникативных способностей – навыков свободного общения и практического
применения английского языка. Но при обучении иностранному языку учитель очень часто
сталкивается с неумением ученика перенести знания и умения из одной области на другую.
Причина этих затруднений напрямую связана с плохо развитой функциональной
грамотностью обучающихся.
Одно из наиболее распространенных определений функциональной грамотности дал
советский и российский лингвист и психолог Алексей Алексеевич Леонтьев:
«Функциональная грамотность – это способность человека использовать приобретаемые
в течение жизни знания для решения широкого диапазона жизненных задач в различных
сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений».
Функциональная грамотность – это один из важнейших показателей качества
образования.
Предметное содержание по - прежнему является важным элементом освоения
иностранного языка, но просто академических знаний уже недостаточно. Всё это говорит о
том, что обучение должно носить деятельностный характер. То есть учителю необходимо
формировать у обучающихся умения самостоятельной учебной деятельности. Учащиеся
должны стать активными участниками процесса изучения нового материала; учебный
процесс необходимо ориентировать на развитие самостоятельности и ответственности
ученика за результаты своей деятельности; в урочной деятельности использовать
продуктивные формы групповой работы.
Для формирования и развития функциональной грамотности обучающихся, учителю
необходимо подбирать соответствующие этой цели задания. Работа с текстом как нельзя
лучше поможет справиться с этой задачей.
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При отборе текстов необходимо руководствоваться следующими критериями:
соответствовать интересам обучающихся и быть адаптированным на возраст ученика;
содержать неизвестную ученику информацию; способствовать развитию кругозора; не
содержать большого количества цифр, и терминов; не превышать допустимой нормы,
содержать чёткую структуру. Если в тексте есть незнакомые слова, то их необходимо
представить в сносках или проговорить с детьми перед работой с текстом. Не нужно боятся
иллюстраций в тексте. В данном случае они не отвлекают, а наоборот, способствуют
развитию познавательной активности.
В текстовых заданиях учащимся предлагаются задачи, указывающие на вид чтения
(изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое), скорость и необходимость
решения определенных познавательно - коммуникативных задач в процессе чтения. Кроме
этого, учащиеся выполняют ряд упражнений с текстом, обеспечивающих формирование
соответствующих конкретному виду чтения навыков и умений.
Таким образом, использование на уроках английского языка различного вида текстовых
заданий способствует развитию функциональной грамотности учащихся, грамотности
чтения и комплексному освоению учащимися основных видов речевой деятельности, а
также развивает творческое мышление, приучает учащихся к внимательному и вдумчивому
отношению к тексту.
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Аннотация
В современном мире умение образно и правильно строить высказывания является
важной составной частью вербального имиджа личности. В связи с этим формирование
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образного потенциала речи школьника должно начинаться уже на ранних стадиях обучения
родному языку.
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Образные средства, сравнение, олицетворение, метафора, эпитет.
Изучение образных средств в начальной школе важная и актуальная проблема
современного гуманитарного образования. В формировании образной речи ученика
поможет систематическая, целенаправленная и творческая работа учителя, которая должна
быть направлена не только на выявление образных средств в художественной речи, но и
умение применять тропы в активном словарном запасе.
В программах «Школа России» и «Перспективная начальная школа» предусмотрена
работа по ознакомлению учащихся с образными средствами: сравнением, эпитетом,
олицетворением, метафорой. Остановимся на определениях перечисленных образных
средств в различных лингвистических источниках.
В словаре лингвистических терминов Д.Э. Розенталя дается следующее определение
эпитета: (от греч. epitheton – приложение), художественное, образное определение, вид
тропа. Веселый ветер, мертвая тишина, седая, старина. При расширительном толковании
эпитетом называют не только прилагательное, определяющее существительное, но и
существительное - приложение, а также наречие, метафорически определяющее глагол.
Мороз - воевода, бродяга - ветер, старик океан [2]. Под сравнением понимается один из
способов осмысления действительности, одна из форм художественного мышления, без
которых не может обойтись ни один язык, понятное и доступное средство выразительности
[1]. Сравнение, как и эпитет самые доступные и понятные тропы для языкового сознания
младшего школьника, и, поэтому, таит в себе большие возможности в плане формирования
образной речи ученика начальной школы.
Уже во втором классе учащиеся знакомятся с определениями тропов. Изучение образных
средств проходит на материале художественных текстов, поэтических творений. Немало
важным, является то, что обязательным моментом при формировании образности речи,
является написание изложений и сочинений различного типа. Такой вид работы помогает
выявить понимание и использование образных средств школьниками.
Результаты проделанной работы показывают, что учащиеся все чаще стали использовать
образные выражения в своей речи. Одним из показателей, являются сочинения
школьников.
Зима. На улице крепкий мороз. Снег ложится, как хлопья тающего сахара. Тропинка
такая снежная, будто воздушное облако. Деревья уснули, а одно загрустившее дерево
похоже на одинокого человека. Мне нравиться такая погода, можно поиграть в снежки
или слепить большого снеговика.
Вероника Б.
Сейчас начало зимы. Снег покрыл землю. А деревья, как будто ожили, и стряхнули с себя
снег. Под снежным покровом спряталась трава и может даже грибы. Горы и поле
вдалеке как будто водопад. Погода очень хорошая.
Константин К.
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Пришла зима. Снег лежит, как белое пушистое покрывало. Кое - где видна
пожелтевшая трава. На школьном дворе стоят усталые деревья. Все вокруг спит,
зимним сном. Ветра почти нет, а значит, скоро мы пойдем кататься с большой ледяной
горки.
Владислав К.
Зимнее утро. На улице прекрасная погода. Ветер утих и пошел снег, он похож на пух. На
окнах школы мороз нарисовал свои первые узоры. Вокруг все белым бело и очень хочется
поваляться в снегу. Дорожка похожа на застывший ручеек, который весной растает и
начнет звенеть свою веселую песенку. Я очень люблю зиму.
Марина Р.
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АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПЕДАГОГОВ

Воспитательно - образовательный процесс в группе опирается на новые педагогические
технологии, инновационные методики с учётом индивидуально - психологических,
физиологических особенностей каждого ребёнка, с использованием здоровьесберегающих
технологий.
1.часть. Вводная (описательная) часть
1. Характеристика детей группы
II. часть. Основная (аналитическая) часть.
2.1. Система организации воспитательно - образовательного процесса. Организация
образовательного процесса осуществлялась в соответствии с рабочей программой,
разработанной на основе образовательной программы дошкольного образования с целью
создания благоприятных условий для всестороннего развития интеллектуальных,
физических и личностных качеств детей с учетом возрастных и индивидуальных
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особенностей, обеспечения охраны их жизни и здоровья. Содержание работы охватывало
все направления развития и образования детей (образовательные области.
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
Анализ результатов показал, что большинство детей соблюдают правила поведения в
общественных местах, в общении с взрослыми и сверстниками. Умеют давать социальную
оценку поступков сверстников или героев литературных произведений. Воспитанники
способны придерживаться правил в дидактических играх.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Дети знают свое имя и фамилию, многие могут назвать имена своих родителей.
Воспитанники хорошо ориентируются в помещении детского сада, некоторые могут
назвать город, в котором живут. Дети знают и называют животных и их детенышей.
Различают геометрические фигуры: круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник.
Понимают смысл обозначений: верху – внизу, впереди – сзади, на. над – под.
Образовательная область «Речевое развитие»
Уровень знаний, умений и навыков детей на конец учебного года по этой
образовательной области достиг средних результатов. Это связанно с тем, что у многих
детей имеются дефекты речи, маленький словарный запас. Некоторые умеют кратко
рассказывать по сюжетным картинкам, отвечают на вопросы, касающиеся ближайшего
окружения. Все дети четко произносят гласные звуки, определяют их из двух.
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
На конец года почти все дети знают, называют и правильно используют строительный
материал. Воспитанники могут изображать простые по композиции сюжеты, используя
различные материалы. Различают и называют музыкальные инструменты. Большинство
детей умеют выполнять простые танцевальные движения.
Образовательная область «Физическое развитие»
К концу учебного года показатель физического развития в группе находится на среднем
уровне. Даны рекомендации родителям по домашнему физическому развитию, подобраны
игры на развитие координации движения. Все дети владеют простейшими навыками
поведения во время сна, умывания, принятия пищи.
2.2. Мониторинг освоения детьми основной образовательной программы
дошкольного образования
2.3. Анализ работы с детьми по индивидуальным образовательным маршрутам
2.4. Достижения воспитанников (результат участия в конкурсах,
2.5. Работа с родителями
В работе с родителями использовала такие формы работы, как: консультации,
анкетирование, собрании, совместные тематические развлечения, фотовыставки, наглядная
пропаганда и т. д. Родители принимали активное участие в конкурсах поделок, играх –
развлечениях на улице, а также оказывали помощь в благоустройстве участка для прогулок.
За год было проведено три родительских собрания. На последнем собрании самым
активным родителям были вручены благодарственные письма и грамоты родителям детей,
постоянно участвующих в конкурсах. Так же мы неоднократно проводили выставки
совместных работ как внутри группы, так и выставляли детские работы на конкурсы в
ДОУ, занимая призовые места.
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2.6. Повышение профессионального мастерства педагогов:прохождение курсов
повышения квалификации, семинаров и т.д.;
 ИНФОРМАЦИЯ О ПУБЛИЧНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЯХ (семинарах,
консультациях, педсоветах и т.д.),
 ОБ УЧАСТИИ В КОНКУРСАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
ИНФОРМАЦИЯ О НАГРАЖДЕНИЯХ ПЕДАГОГА
III часть. Выводы.
3.1. Оценка воспитательно - образовательной работы
Планируя воспитательно - образовательную работу в группе, учитывая возрастные и
индивидуальные психологические особенности каждого ребёнка в отдельности, удалось
добиться неплохих результатов.
Анализ результатов деятельности показал, что во 2 младшей группе созданы достаточно
удовлетворительные условия для всестороннего развития и воспитания детей.
В группе созданы условия для психологического комфорта в игровом уголке, имеется
зона уединения. Много игр для развития коллективизма, коммуникативных навыков. Также
стараюсь воспитывать в детях чувство сопереживания другим людям через использование
игровых ситуаций. Детям нравится играть с мелкими игрушками, конструкторами в
игровой зоне.
В группе всё оборудование, игры, игрушки находятся в доступном удобном месте, дети
могут самостоятельно выбирать вид деятельности. Постаралась создать детям комфортные
условия для игр, для самостоятельной деятельности.
Создание комфортных условий для специально организованной и самостоятельной
деятельности детей в группе и на участке позволили добиться неплохих результатов.
Положительное влияние на этот позитивный процесс оказывает: тесное сотрудничество
в работе воспитателей, специалистов, руководителей, родителей. Использование приемов
развивающего обучения, индивидуального подхода к детям.
3.2. Перспективы воспитательно - образовательной работы на следующий
учебный год.
В следующем году мои усилия будут направлены на:
- необходимо продолжать заинтересовывать детей при помощи приёмов развивающего
обучения, провести со всеми детьми индивидуальную работу, используя дидактические
игры;
- в речевом развитии больше внимания уделить индивидуальной подготовке детей,
пополнению словарного запаса;
- продолжить развивать элементарные трудовые навыки, развивать у детей навыки
самостоятельности в данном виде деятельности через индивидуальные беседы, на
родительских собраниях;
- необходимо в 2017 - 2018 уч. году продолжить активную, углубленную
индивидуальную коррекционно - развивающую работу по развитию художественно творческих способностей детей - продолжать работу нравственному, патриотическому
воспитанию с детьми через использование дидактических игр, заинтересовывать детей
через игровые ситуации, чтением книг с проблемными ситуациями.
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- продолжить работу по охране и укреплению здоровья детей через двигательную
активность на занятиях по физической культуре и в режимные моменты, воспитание
осознанного отношения к своему здоровью.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ
КОРРЕКЦИИ РЕЧИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ОВЗРАСТА
С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ
Аннотация
Современное образование не стоит на месте, оно стремительно развивается.
Использование здоровьесберегающих технологий становятся эффективным средством
коррекционно - развивающей работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи и
помогает достижению максимально возможных успехов в их преодолении.
Ключевые
слова:
тяжелые
нарушения
речи,
старшие
дошкольники,
здоровьесберегающие технологии.
Сохранение здоровья детей в процессе воспитания и обучения - одна из приоритетных
задач педагогики. Формирование здорового образа жизни должно начинаться в детском
саду. Сохранение и укрепление здоровья, как на занятиях, так и в свободное время
особенно важны для детей с нарушениями речи, поскольку они соматически ослаблены, а
некоторые имеют хронические заболевания.
Плохо говорящие дети, начиная осознавать свой недостаток, становятся молчаливыми,
застенчивыми, нерешительными; затрудняется их общение со сверстниками, снижается
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познавательная активность. Всякая задержка, любое нарушение в ходе развития ребёнка
отрицательно отражаются на его деятельности и поведении, а значит, на формировании
личности в целом. Поэтому в течение всего учебного года в работу учителя - логопеда и
воспитателей логопедической группы для детей с тяжелыми нарушениями речи
необходимо
включать
здоровьесберегающие
технологии,
способствующие
интегрированному воздействию, а также достижению устойчивого, стабильного результата
в более короткие сроки.
Здоровьесберегающие технологии, направленные на развитие дыхания, необходимы для
дальнейшей работы над коррекцией звукопроизношения. А такие упражнения, как
пальчиковая гимнастика, способствуют формированию не только мелких движений и
координации руки, но и позитивно влияют на развитие интеллекта детей.
Представляем ряд здоровьесберегающих технологий, используемых в непосредственно
образовательной деятельности и коррекционно - развивающих занятиях.
Артикуляционная гимнастика с биоэнергопластикой
Одним из этапов логопедической работы является артикуляционная гимнастика. И,
чтобы не уменьшился интерес к этому виду деятельности, соединяем её с
биоэнергопластикой.
Биоэнергопластика – это совместное взаимодействие руки и языка. По данным
исследований – движения тела, совместные движения рук и артикуляционного аппарата,
если они пластичны, раскрепощены и свободны, помогают активизировать естественное
распределение биоэнергии в организме. Это оказывает чрезвычайно благотворное влияние
на активизацию интеллектуальной деятельности детей, развивает координацию движений и
мелкую моторику, нормализует мышечный тонус органов артикуляции, стимулирует
двигательные функции артикуляционного аппарата. А также это помогает больше
заинтересовать детей, поддерживать положительные эмоции. Вместе с выполнением
артикуляционных упражнений, используется рука (сначала одна, потом вторая), рука как
бы «дублирует» положение языка.
Регулярное выполнение помогает:

улучшить кровоснабжение артикуляционных органов и их иннервацию (нервную
проводимость);

улучшить подвижность артикуляционных органов;

укрепить мышечную систему языка, губ, щёк;

уменьшить спастичность (напряжённость) артикуляционных органов.
Данные приёмы используем для автоматизации звуков. Проговаривая устное задание
логопеда, ребёнок может проводить пальчиком по лабиринту, перебирать узелки на
шнурке, выкладывать по порядку счётные палочки, раскладывать камешки, ракушки и пр.
Одно из главных преимуществ применения приёмов биоэнергопластики при
автоматизации - это то, что ребёнок, стараясь правильно и точно выполнять движения рук,
учится произносить поставленные звуки в свободной спонтанной речи.
Дыхательные упражнения
Развитие речевого дыхания играет большую роль в воспитании правильной речи.
Дыхательные упражнения развивают продолжительный, равномерный выдох у детей,
формируют сильную воздушную струю, тренируют ситуативную фразовую речь.
Мотивируем интерес детей к дыхательным упражнениям сочетанием наглядности и
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весёлых стихотворных форм. Вызывая тем самым положительные эмоции, которые к тому
же способствуют развитию творческого воображения и фантазии детей.
Необходимо соблюдать последовательность упражнений (счёт ведём про себя): вдох
носом 1 - 3, пауза - 1, выдох ртом 1 - 6. Плечи при вдохе не должны подниматься, выдох
должен быть целенаправленным, щёки не надувать. Во избежание головокружения
продолжительность упражнения 3 - 4 раза. Каждому упражнению соответствует картинка с
движущейся частью. На картинке представлен несложный сюжет, доступный для
понимания ребёнка. Кроме основной задачи (формирование длительного выдоха),
иллюстрации можно использовать для развития ситуативной речи, уточнения
грамматических категорий. Каждая иллюстрация дополняется коротким стихотворением,
раскрывающим сюжет. Это повышает интерес детей к занятиям, развивает их память,
внимание и способствует созданию эмоционально - положительной, здоровьесберегающей
обстановки на занятии.
Развитие мелкой моторики
Хорошо известно о взаимосвязи развития речи и тонких движений руки, или иначе
говоря, ручной и речевой моторики. Рука, пальцы, ладони - едва ли не главные органы,
приводящие в движение механизм мыслительной деятельности ребёнка. Хорошо развитые
руки сами по себе приносят много пользы ребёнку. Владея своими руками, ребёнок может
сделать много полезных и нужных вещей, и самое главное - развитая моторика рук
способствует развитию речи. Движения пальцев рук стимулируют деятельность ЦНС и
ускоряют развития речи ребёнка. При планировании работы над развитием руки
придерживаемся целого комплекса упражнений, в который входят: разнообразные
пальчиковые игры и упражнения, пальчиковый театр, графические упражнения, игры с
прищепками, ниткография, суджок - терапия, использование ипликатора Кузнецова.
Подробнее остановимся на последних трёх приёмах работы.
Кинезеологические упражнения
Развивая моторику, мы создаём предпосылки для становления многих психических
процессов. Под влиянием кинезиологических тренировок в организме происходят
положительные структурные изменения. При этом, чем более интенсивна нагрузка, тем
значительнее эти изменения. Данные методики позволяют выявить скрытые способности
ребёнка и расширить границы возможностей его мозга.
В своей работе применяем такие упражнения как "Колечко", "Кулак - ребро - кулак",
"Ухо - нос", "Лезгинка", "Замок" и многие другие.
«Су - Джок» терапия
В последнее время всеобщий интерес к нетрадиционным формам и средствам работы с
детьми значительно возрос. В своей работе успешно апробировали метод использования
«Су - Джок» терапии в сочетании с логопедической и лечебно - оздоровительной работой.
«Су - Джок»» терапия, обладая высокой эффективностью, безопасностью и простотой,
базируется на традиционной акупунктуре и является достаточно хорошей системой
самооздоровления.
Использование «Су - Джок» шариков, в комплекте с металлическими кольцами, в
сочетании с упражнениями по коррекции звукопроизношения и развитию лексико грамматических категорий способствует повышению физической и умственной
работоспособности детей, создаёт функциональную базу для сравнительно быстрого
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перехода на более высокий уровень двигательной активности мышц и возможность для
оптимальной целенаправленной работы с ребёнком.
Сочетание таких упражнений, как пальчиковая гимнастика, самомассаж с
упражнениями по коррекции звукопроизношения и формированию лексико грамматических категорий, позволяют значительно повысить эффективность
коррекционно - логопедических занятий, а также оптимизировать выполнение
упражнений в домашних условиях.
Приведем несколько вариантов работы с использованием «Су - Джок» колец:
 Дети поочерёдно надевают массажные кольца на каждый пальчик,
проговаривая стихотворение пальчиковой гимнастики, сначала на правой затем на
левой руке.
 Ребёнок зажимает массажные кольца между ладонями, одновременно
проговаривая стихотворение на автоматизацию нарушенного звука.
 Дети работают по инструкции взрослого. Надень колечко на мизинец правой
руки и т.д. Ребёнок закрывает глаза, взрослый надевает колечко на любой его палец.
Дети называют, на какую руку и какой палец надето колечко.
Применение таких альтернативных приёмов и методов способствует более
интересному, разнообразному и эффективному проведению занятий и режимных
моментов в детском саду.
Логоритмика
Что же такое логоритмика и чем она полезна для детей дошкольного возраста?
Логоритмика – это система двигательных упражнений, в которой различные
движения сочетаются с произнесением специального речевого материала под
музыкальное сопровождение, либо без него, под счёт или словесное, чаще
стихотворное сопровождение.
Занятия логоритмикой рекомендуются детям с различными видами речевых
нарушений. Они очень полезны для физического, психического, социально коммуникативного, речевого и эмоционального развития ребенка.
В логоритмике выделяются два основных направления работы с детьми,
имеющими речевые нарушения.
Первое предусматривает развитие неречевых процессов: совершенствование
общей и мелкой моторики, координации движений, ориентировки в пространстве,
регуляция мышечного тонуса, развитие чувства музыкального темпа и ритма,
певческих способностей, активизация всех видов внимания и памяти. А также
развивается чувство равновесия, ловкость, сила, выносливость, способность быстро
переключаться с одного вида деятельности на другой, красивая осанка.
Второе направление логоритмической работы – развитие речи детей логопатов,
коррекция их речевых нарушений. Эта работа включает в себя развитие
правильного речевого дыхания, голоса, выработку умеренного темпа речи и её
интонационной выразительности, развитие артикуляционной и мимической
моторики, координацию речи с движением, воспитание правильного
звукопроизношения и формированию фонематического слуха.
154

У детей развивается умение перевоплощаться и выразительно двигаться под
музыку в соответствии с выбранным образом, проявляя и развивая тем самым свои
творческие способности.
Выполнять занятия надлежит не менее 2 - х раз в неделю, детям 4 - 5 лет в
течение 20 - 30 минут, а детям 6 - 7 лет до 40 минут. Занятия логоритмикой
составляются с опорой на лексические темы.
Упражнения разучиваются поэтапно: сначала движения, затем текст, потом все
вместе. Овладение двигательными навыками, разучивание стихотворений и песен с
движениями, пальчиковых игр должно проходить без излишней дидактики,
ненавязчиво, в игровой форме.
Хотелось бы отметить положительные результаты: улучшение интонационной
стороны речи, расширение диапазона голоса, развитие модуляции голоса,
закрепление нужных координаций голосового и дыхательного аппарата, процессы
автоматизации и дифференциации звуков происходят у детей в более короткие
сроки. Удачно сочетается коррекция звукопроизносительной стороны речи и работа
над просодикой. В результате: голос нормализуется по громкости, высоте и силе,
нормализуются дыхание и темп речи, дикция становится более чёткой, речь детей
приобретает эмоциональную окраску, дети научились интонацией выделять
отдельные слова или группы слов.
Использование вышеперечисленных здоровьесберегающих технологий при
проведении коррекционной логопедической работы, а также создание наиболее
разнообразной, интересной для ребёнка речевой среды способствует решению задач
гармоничного развития дошкольников более результативно и в короткие сроки,
активизирует психические процессы и формирует личность ребёнка в целом.
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В образовательном пространстве Российской Федерации в последние годы произошли
значительные изменения по всем направлениям в связи с реформой законодательной базы.
Изменения в сфере образования связаны с индивидуализацией и дифференциацией
образования для каждого отдельно взятого ребёнка в рамках его стремлений и
потребностей. Стратегия управления дошкольным образованием изменилась – появились
новые механизмы финансирования, позволяющие образовательным организациям искать
дополнительные финансовые и социокультурные ресурсы.
Статус дошкольной образовательной организации оказался в прямой зависимости от
мнения родителей о качестве образования. Родители дошкольников теперь могут
определять своего ребёнка в любую образовательную организацию, которая будет
соответствовать их взглядам на развитие индивидуальных способностей их ребенка. В этой
ситуации возрастает роль оказания платных дополнительных образовательных услуг,
основное направление которых – повышение качества образования, улучшение
методического обеспечения образовательного процесса.
Дополнительные образовательные услуги являются товаром и должны наиболее полно
отвечать требованиям, запросам потребителей и основным целям образовательной
организации.
В соответствии с ч. 1 ст. 75 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273 - ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» дополнительное образование детей направлено на
формирование и развитие их творческих способностей, удовлетворение индивидуальных
потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании,
формировании культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья. [4]
Организацию и осуществление образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам регулирует «Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»
(далее – Порядок). [3]
Дополнительное образование детей в МБДОУ ДС №71 «Почемучка», обеспечивающее
их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и
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поддержку детей, проявивших выдающиеся способности осуществляется на бюджетной и
внебюджетной основе.
Для того чтобы каждый год улучшать результат в направлении дополнительного
образования, дошкольное учреждение ежегодно обновляет дополнительные
общеразвивающие программы с учетом развития науки, техники, культуры, экономики,
технологий и социальной сферы [3], а также в мае изучает запросы родителей (законных
представителей) на конкретные виды образовательных услуг. Так, по их запросам в
настоящее время в ДОУ организуются дополнительные услуги на внебюджетной основе по
следующим образовательным программам для детей от 3 до 7 лет включительно:
- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально педагогической направленности (предшкольная подготовка) по обучению грамоте
дошкольников «АБВГДейка». Цель: обучение первоначальному чтению, предупреждение
нарушений устной и письменной речи. Отличительной особенностью данной Программы
является система увлекательных игр и упражнений со звуками, буквами, словами, которые
помогут детям сформировать мыслительные операции, научат понимать и выполнять
учебную задачу, овладеть навыками речевого общения;
- дополнительная образовательная программа «Английский – это интересно!»
социально - педагогической направленности. Цель: знакомство с основополагающими
понятиями английского языка, создающими основу для дальнейшего успешного изучения
языка, формирование «чувства языка». Отличительная особенность Программы – это 60
шагов освоения материала, которые разбиты на 32 учебных занятия, по 1 часу в неделю;
- дополнительная
образовательная
программа
«Палитра
мастерства»
художественно - эстетической направленности. Цель Программы – путем пробного
погружения в предметную сферу художественной направленности создать активную
мотивирующую образовательную среду для формирования эстетического отношения и
художественно - творческих способностей в изобразительной деятельности, а также
познавательного интереса воспитанников и обеспечения ими овладения элементарной
компонентной грамотностью в художественной деятельности. Данная Программа
отличается от существующих образовательных программ специфическими
принципами построения и реализации: принцип эстетизации предметно - развивающей
среды и быта в целом; принцип культурного обогащения содержания изобразительной
деятельности в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных
возрастов; принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности; принцип
обогащения сенсорно - чувственного опыта; принцип взаимосвязи обобщенных
представлений и способов действий, направленных на создание выразительного
художественного образа;
 дополнительная общеразвивающая программа социально - гуманитарной
направленности по преодолению нарушений звукопроизношения «Послушный язычок».
Цель: оказание своевременной коррекционной помощи детям старшего дошкольного
возраста с фонетическим недоразвитием речи. Отличительная особенность: обучение по
Программе проводится в форме индивидуальных занятий в соответствии с
индивидуальным планом.
Учитывая способности дошкольников и интересы родителей, МБДОУ ДС №71
«Почемучка» организует образовательный процесс на бюджетной основе по
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дополнительным общеобразовательным программам следующей направленности:
физкультурно - спортивной, художественной и социально - гуманитарной в соответствии с
индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам, сформированных в
группы обучающихся одного возраста [3] для детей от 3 до 7 лет:
- кружки по изобразительной деятельности «Цветовой игротренинг», «Юный
художник»;
- кружок по развитию певческих способностей «Домисолька»;
- кружок по обучению плаванию «Дельфиненок»;
- секция по баскетболу «Путь к успеху»;
- кружок интеллектуального развития «Занимательная математика».
Кружки и секции, как одна из форм дополнительного образования в ДОУ, регулируется
такими документами, как Устав, Положение о кружковой работе, план работы на год,
Программа, которая включает цели и задачи, описывает планируемый результат от
посещения детьми кружка, расписанием, списком воспитанников, документами, которые
позволяют определить результативность работы кружкового объединения. Использование
кружковой деятельности в детском саду направленно на углубление базовых знаний,
опережающее развитие. Работа кружков и секций планируется по тематическим разделам
сверх основной программы.
В 2021 году дополнительными услугами, предоставляемыми дошкольным учреждением,
охвачено 86,2 % (238 детей).
Потенциал дополнительного образования используется для построения единого
образовательного пространства (педагоги, дети, родители), обеспечивает повышение
качества образовательных услуг, помогает дошкольникам реализовать свои способности
под руководством опытных педагогов, обладающих высоким профессионализмом. [1]
Практика работы по оказанию дополнительного образования в условиях ДОО позволяет
констатировать его положительные результаты для всех участников образовательного
процесса:
- эффективность для ребенка: положительная динамика развития и воспитания,
социально - эмоциональное благополучие, проявление индивидуальности;
- эффективность для педагогов: положительный психологический климат и
атмосфера сотрудничества в коллективе, творческий поиск, заинтересованность в
инновациях, удовлетворенность собственной деятельностью, профессиональный рост;
- эффективность для родителей: положительная оценка деятельности ДОО и
педагогов со стороны родителей, высокая степень их информированности о состоянии дел
в детском саду, готовность и желание участвовать в совместных мероприятиях;
- эффективность для ДОО: средства, полученные в результате дополнительного
образования, позволяют постепенно обновлять материально - техническую базу.
Для оценки удовлетворенности родителей качеством предоставляемых дополнительных
образовательных услуг ежегодно изучается их мнение через анкетирование. На основе
результатов опросов рабочая группа разрабатывает предложения по совершенствованию
организации дополнительного образования в МБДОУ ДС №71 «Почемучка». Для того
чтобы каждый год улучшать результат в направлении дополнительного образования,
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расширяется спектр услуг и целенаправленно формируется спрос за счет мероприятий и
маркетинговых технологий. [2]
Таким образом, дополнительное образование в МБДОУ ДС №71 «Почемучка»
позволяет решать важные социально - педагогические задачи, направленные на получение
каждым воспитанником квалифицированных образовательных услуг с учетом его
интересов и потребностей, а также пожеланий родителей (законных представителей);
позволяет обеспечивать индивидуальный подход к каждому ребенку; работает на создание
положительного имиджа ДОО.
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Формирование финансовой грамотности у детей дошкольного возраста - это актуальная
тема, рекомендованная Министерством Образования и Науки Российской Федерации.
Финансовая грамотность – это умение использовать знания и навыки, для принятия
правильных решений, связанных с деньгами и тратами [1].
Современная жизнь диктует свои стандарты: в условиях рыночной экономики человеку
в любом возрасте, чтобы быть успешным, необходимо быть финансово грамотным.
Поэтому обучение основам экономических знаний необходимо начинать уже в детском
саду, ведь представления о деньгах и их применении начинают формироваться в
дошкольном возрасте [3].
В настоящее время существует необходимость повышения качества образовательного
процесса в дошкольном учреждении. Формирование финансовой грамотности у
дошкольников способствует развитию мышления, фантазии, кругозора и развития речи
ребёнка. Дети приобретают навыки разумного ведения домашнего хозяйства и экономии
средств.
Формы работы с детьми, используемые в работе по заявленной теме: деловые,
настольные, сюжетно – ролевые игры, тематические занятия, экскурсии и т.д.
С помощью игр, рассказов, сказок, а так же практических занятий необходимо обучить
дошкольников, следующему [4]:
- что такое деньги, какие они бывают;
- что такое «необходимые покупки» и «желаемые покупки»;
- что такое карманные деньги и банковская пластиковая карта;
- как планировать свои расходы;
- техника безопасности использования банковских карт.
В обучении дошкольников используются игровые и словесные методы обучения,
представленные в Таблице 1.
Таблица 1. Методы обучения детей дошкольного возраста
основам финансовой грамотности.
Методы обучения
Характеристика методов обучения
Игровые
методы Игровое обучение – это форма образовательного
процесса в условных ситуациях, направленная на
обучения
воссоздание и усвоение общественного опыта во всех
его проявлениях: знаниях, навыках, умениях,
эмоционально - оценочной деятельности.
Достоинство игровых методов обучения заключается в
том, что они вызывают у детей повышенный интерес,
положительные эмоции, помогают концентрировать
внимание на учебной задаче, которая становится не
навязанной извне, а желанной, личной целью. Решение
учебной задачи в процессе игры сопряжено с меньшими
затратами нервной энергии, с минимальными волевыми
усилиями.
Словесные
методы Словесные методы позволяют в кратчайший срок
передавать детям информацию, ставить перед ними
обучения
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образовательную задачу, указывать пути ее решения.
Словесные методы и приемы сочетаются с наглядными,
игровыми, практическими методами, делая последние
более результативными. Чисто словесные методы в
обучении дошкольников имеют ограниченное значение.
В работе с детьми дошкольного возраста, когда
формируются лишь первоначальные представления об
окружающем мире, недостаточно только почитать,
рассказать – необходимо показать сами предметы или
их изображение.
Таким образом, формирование основ финансовой грамотности дошкольников тема новая
и полностью не исследована. Однако, с уверенностью можно сказать следующее: начинать
учить детей финансовой грамотности стоит как можно раньше, в каком бы возрасте они не
были. Чем раньше они узнают эту науку, тем проще им будет принять эти знания в своей
голове и использовать их в своей будущей жизни.
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Аннотация: Процесс иноязычного образования в российском вузе является ключевым и
определяющим компонентом для формирования готовности студентов применить
межкультурный опыт взаимодействия на различных уровнях межкультурного
пространства.
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В процессе приобщения к иноязычной культуре человек получает межкультурный опыт,
т.е. получает стратегические коммуникативные и социокультурные скрипты (сценарии) для
их последующего применения в межкультурном взаимодействии. Межкультурный опыт –
результат взаимодействия личности с иной культурной средой. Он имеет большое значение
для быстрой адаптации к иной культурной среде и тесно связана с межкультурной
социализацией человека. Межкультурная социализация – это развитие личности в процессе
приобщения ее к иной культуре.
Иноязычное образование - это процесс усвоения знаний, умений и навыков,
необходимых для осуществления взаимодействия и общения на иностранном языке. Оно
является сферой деятельности и фактором для успешной межкультурной социализации
личности студента при наличии и эффективного функционирования организационно педагогического комплекса условий в вузе. Занятия по иностранным языкам, внеурочные
мероприятия по иностранному языку, кружки, факультативы составляют основу успешного
формирования межкультурной компетентности и межкультурного опыта студента в вузе.
Межкультурная компетентность - это способность эффективного и соответствующего
взаимодействия в межкультурных ситуациях, основой которой являются собственные
знания о межкультурных связях, способностях и позициях [1, 2]. Сущность межкультурной
компетенции состоит в ценностном отношении к общечеловеческой и национальной
культуре, стремлении к диалогическому общению с другими народами и культурами.
Сформированность межкультурной компетенции позволяет участникам межкультурного
общения, с одной стороны - постичь чувства и мысли другого народа и преодолеть
национальный культуроцентризм, с другой - лучше идентифицировать самого себя, глубже
осознать собственную культуру в сравнении с культурой изучаемого языка.
Процесс иноязычного образования в вузе основывается на следующих компонентах
межкультурного опыта студентов:
- когнитивный, предполагающий овладение культурологическим содержанием
иноязычной культуры, наличие глубоких и систематизированных знаний межкультурных
особенностей и реалий страны, нормы и правила взаимодействия между людьми, моделей
речевого поведения, идей, представлений, верований, суждений, обычаев, традиций;
- психологический, который предполагает овладение психологическим содержанием
иноязычной культуры, осознание различий представителей инокультур (стереотипы,
менталитет), умение успешно адаптироваться к иным культурным условиям,
мотивационная направленность студента к межкультурному взаимодействию, с
представителями других культур;
Данная теоретическая основа, занимающаяся вопросами межкультурного опыта
студента в вузе, поможет ему не только стать активным участником, но и предотвратить и
избежать негативных факторов в процессе межкультурного взаимодействия.
Литература
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Аннотация
В статье приведены результаты психологического исследования уровня тревожности у
учеников 11 классов. В исследовании проведен анализ общей, школьной, самооценочной и
межличностной тревожности. Дано определение понятия тревоги и тревожности. Раскрыто
влияние тревожности на эффективность функционирования учащегося в учебной среде и
социальном окружении. Осуществлены анализ и интерпретация полученных результатов
исследования.
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тревожность.
Перед учениками 11 классов современных общеобразовательных школ возникает целый
ряд задач, к которым, в первую очередь можно отнести: успешное освоение учебной
программы, подготовка и сдача единого государственного экзамена, успешная
коммуникация в среде сверстников, выбор профессии. Решение данных задач предполагает
высокий уровень ответственности самого школьника. Осознание высокой ответственности
вызывает беспокойство по поводу правильности принятого решения, страх допустить
ошибку, психическое напряжение во взаимоотношениях. Переживаемые психические
состояния могут негативно повлиять на результат деятельности выпускников.
В ходе изучения данной проблемы необходимо раскрыть определения таких понятий,
как тревога и тревожность. «Тревога – переживание эмоционального дискомфорта,
связанное с ожиданием неблагополучия, предчувствием грозящей опасности» [1, с. 419].
«Тревожность – индивидуальная психологическая особенность, проявляющаяся в
склонности человека к частым и интенсивным переживаниям состояния тревоги, а также в
низком пороге его возникновения» [1, с. 420 - 421]. «Тревога – устойчивое психическое
состояние, которое характеризуется обратимостью при нормализации соматического
состояния и социальных условий и определяется как устойчивое состояние неопределенной
угрозы, характер и направленность которой неизвестны» [2].
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Тревога вызывает активизацию внутренних ресурсов организма до того, как наступает
ожидаемое событие, помогая субъекту адаптироваться к изменяющимся условиям своего
существования, выстоять в любой кризисной ситуации. Но нужно учитывать, что долго
человек не может находиться в состоянии активизации внутренних ресурсов, так как
ресурсы организма и психики небезграничны. Наступающая стадия сопротивления вслед за
стадией тревожности в условиях стресса направлена на достижение поставленной перед
человеком цели, путем совершения каких - либо действий. Если же цель не достигнута в
силу каких - то причин, наступает стадия истощения. Истощение внутренних ресурсов
пагубно влияет на протекание познавательных психических процессов: ухудшается память,
меняется восприятие, снижается концентрация внимания, замедляются мыслительные
процессы.
Базой нашего исследования послужило ГБОУ № 604 Пушкинского района города Санкт
- Петербурга. Выборка состояла из учеников одиннадцатых классов. Для проведения
психодиагностики была использована методика «Шкала тревожности» Р. Кондаша.
Проанализируем общий уровень тревожности. Нормальный уровень тревожности
выявлен у 48 % обследованных. Несколько повышенный уровень у 11 % учеников. Данные
результаты свидетельствуют о том, что более половины одиннадцатиклассников адекватно
воспринимают ситуацию и готовы активно действовать при возникновении трудностей. 4
% респондентов обладают высоким уровнем тревожности. Их активность может
принимать деструктивный характер и не принести успешности в деятельности. 37 %
чрезмерно спокойны. Данные школьники проявляют безразличие к происходящему и не
смогут добиться успеха в своей деятельности.
Далее рассмотрим результаты, полученные по отдельным шкалам. Шкала школьной
тревожности, отражающая переживания, связанные со школой, общением с учителями
получила следующие результаты: 63 % - нормальный уровень, 19 % - несколько
повышенный уровень, 11 % - высокий уровень, 7 % - проявляют чрезмерное спокойствие.
По шкале самооценочной тревожности, отражающей переживания, связанные с
представлениями о себе, были получены следующие результаты: 48 % - нормальный
уровень, 11 % - несколько повышенный уровень, 41 % - проявляют чрезмерное
спокойствие.
Результаты по шкале межличностной тревожности, связанной с ситуациями общения,
получены следующие: 63 % - нормальный уровень, 15 % - несколько повышенный уровень,
4 % - очень высокий уровень, 19 % - проявляют чрезмерное спокойствие.
Таким образом, мы приходим к выводу, что уровень общей тревожности учащихся 11
классов зависит от переживания ситуаций, связанных не только со школой, но и
представлениями о себе, а также общением со сверстниками. Данный факт необходимо
учитывать педагогам в работе с учениками выпускных классов.
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АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК УНИВЕРСИТЕТСКИХ КАМПУСОВ
Аннотация
Актуальность исследования заключается в необходимости развития системы поддержки
молодых ученых, обеспечении условий для вовлечения молодежи в научную деятельность
в среде университетских кампусов. В статье выполнен анализ характеристик пяти кампусов
вузов с целью поиска содержательной составляющей деятельности университетских
кампусов, отвечающего потребностям студенческого научного сообщества.
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В Основах государственной молодежной политики Российской Федерации на период до
2025 года ставится задача по развитию системы поддержки молодых ученых, созданию
условий для развития деятельности студенческих научных обществ и клубов молодых
исследователей [2].
Одним из средств для развития молодежной науки в вузах является создание
инновационно - образовательной среды (студенческих кампусов), что поддерживается
государством, в том числе и в рамках национального проекта «Наука и университеты».
Кампус рассматривают как объект инфраструктуры для научных исследований и
подготовки кадров в вузах [1].
Программа «Приоритет – 2030» акцентирует внимание на реализации программы
строительства кампусов в университетах, что является большим и важным шагом для
образовательной системы в России».
Однако, не смотря на пристальное внимание к созданию университетских кампусов, в
научной литературе не в полной мере раскрыто содержание деятельности кампусов, их
функций и назначения в соответствии с требованиями времени и потребностями студентов.
А.В. Берестова, В.А. Ларионова рассматривают университетский кампус как отдельную
площадь, включающую материально - техническую базу вуза, учебные корпуса,
лабораторный комплекс, административные знания, обеспечивающие функционирование
университета.
Наличие кампуса в вузе делает его более конкурентоспособным, ведь именно
инновационно - образовательная среда привлекательна для студентов [3, с. 66].
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М.В. Пучков трактует университетский кампус как «особый кластерный комплекс,
интегрирующий в себе объекты различного назначения, объединенные общей глобальной
функцией» [4].
Цель исследования – рассмотреть модели университетских кампусов, их характеристики
и содержание деятельности.
При проведении исследования были использованы методы анализа, синтеза, сравнения.
Было проведено сравнение пяти российских университетских кампусов и их
характеристик (см. табл. 1).

№
1

2

3

4

5

Таблица 1. Характеристики университетских кампусов
Наименование университета
Характеристики кампуса
Сибирский федеральный университет
– общежитие на 600 мест;
– библиотека;
– конгресс - холл.
– гостиница, кино и магазины.
Северо - Восточный федеральный
– 40 учебно - лабораторных
университет имени М.К. Аммосова
корпусов;
– культурный центр;
– легкоатлетический манеж;
– бассейн;
– профилакторий;
– лыжная база;
– библиотека.
Университет Иннополис
– учебно - лабораторный
корпус;
– 4 здания общежития;
– спортивный комплекс.
Московский государственный институт
– 30 научно стали и сплавов
исследовательских
лабораторий;
– 3 инжиниринговых центра
мирового уровня;
– 135 направлений подготовки.
Дальневосточный федеральный университет – 380 учебных аудиторий;
– выставочные площади;
– конференц - залы;
– лаундж - зоны;
– студенческий центр;
– комнаты для проживания.

Проанализировав существующие модели университетских кампусов, отметим, что в
настоящее время многие из них являются скорее проектами на будущее. Практически все
действующие кампусы представлены как инфраструктурные объекты без конкретного
описания содержания деятельности, функциональных особенностей, возможностей
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разворачивания активной научно - исследовательской деятельности и практических
разработок студентов. Ведь именно университетские кампусы могут выступить как
катализаторы привлечения молодежи в науку, коммуникаций и самоорганизации молодых
исследователей.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ ХИМИИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы использования технологий исследовательской
деятельности на уроках химии для формирования ключевых компетенций обучающихся.
Ключевые слова
Технология, исследование, компетенция, метод, урок, творческие способности,
самопознание.
Сущность проектно - исследовательской деятельности – развить ученика, его
потребности, способности и тем самым учить жить в окружающее мире свободно и
самостоятельно.
Организация исследовательской деятельности рассматривается сегодня как мощная
инновационная образовательная технология. Она служит средством комплексного решения
задач воспитания, образования и развития в современном обществе. Помимо учебных
целей и задач, современное образование ставит перед учащимися и задачи, направленные
на развитие и формирование навыков исследовательской деятельности. Компетентностный
подход отражает объективные потребности в усилении внимания к личностно - значимым
и востребованным в практической деятельности результатам обучения. Исходя из этого
формированием навыков исследовательской деятельности можно считать: - развитие
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мышления, способности критически осмысливать информацию и вырабатывать
собственное мнение, применять полученные знания для определения поведения в
конкретных ситуациях; - овладение умениями находить и самостоятельно применять
информацию, содержащуюся в публикациях, средствах массовой информации, включая
Интернет - ресурсы, делать аргументированные выводы по экономическим и социально политическим вопросам с привлечением методов научного анализа. Основная трудность
для учащихся - самостоятельный поиск информации, добывание знаний, поэтому одним из
важнейших условий повышения эффективности учебного процесса является организация
исследовательской деятельности. Компетентность, интерес, творчество, саморегуляция,
самопознание – именно исследовательская деятельность формирует те компоненты
интеллекта человека, которые необходимы для будущей социальной и профессиональной
адаптации выпускников. Для исследовательской работы весьма важно сформировать у
учащихся не только учебные навыки, но и рефлексивные способности, креативность.
Поэтому исследовательская деятельность сама по себе является мощным развивающим
инструментом. Каждому ребенку от природы дарована склонность к познанию и
исследованию, а значит необходимо увлечь учащихся исследовательской деятельностью.
Правильно поставленное обучение должно совершенствовать эту склонность,
способствовать развитию соответствующих умений и навыков. Ведь одного желания
недостаточно для решения исследовательских задач. Исследовательская деятельность
должна выступать не как самоцель, а как средство воспитания, развития и образования.
Следует отметить, что те учащиеся, которые занимаются исследовательской
деятельностью, отличаются от остальных особой собранностью, целеустремлённостью,
любознательностью. И мне ясно, хороший учитель всегда учится сам. Учится, работая над
собой, учится, когда передает свои знания другим. «Чтобы открыть перед учеником
искорку знаний, учителю надо впитать море света, ни на минуту не уходя от лучей
сияющего солнца знаний» - эти слова В.А. Сухомлинского мне особенно близки. Я
стараюсь находить новые формы работы, потому что хочу, чтобы мои последующие уроки
отличались от предыдущих. Стремление создать наилучшие условия для развития
творческих способностей учащихся, их профильную компетентность нашли отражение в
пересмотре учебной программы; обогащение внеклассной деятельности через организацию
исследовательской деятельности. Так, к примеру, исследовательская работа учащихся
организуется как на уроках, так и во внеурочное время. На первом этапе даю
самостоятельные мини - исследования, на основе краеведческого компонента, для
формирования умения использовать общие принципы научного мышления. Для освоения
навыков исследовательской работы, например, на уроках химии основная нагрузка ложится
на практикумы, которые являются сочетанием аналитической задачи, теоретической
работы в виде формирования научной гипотезы и выводов и отражает основные этапы
научно - исследовательской деятельности. Приобретенные навыки экспериментальной
работы и освоение принципов исследовательской деятельности находят свое дальнейшее
развитие в разработке проектов. Обучая учащихся синтезу, анализу, аналогии, знакомя их с
основными методологическими принципами такого рода деятельности (постановка
проблемы, выдвижение гипотезы, анализ литературных и социологических данных,
теоретическое обоснование, выводы по достигнутым результатам), готовлю ученика к
осознанию необходимости самостоятельной исследовательской работы как наиболее
полной формы реализации их творческого потенциала, самораскрытия и самореализации
личности. В процессе работы над исследованием у учащихся формируются умение
анализировать и обобщать, сравнивать, выбирать методы, наиболее приемлемые для
работы, самостоятельно подбирать литературу, составлять библиографию, готовить тезисы,
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рефераты, овладевать основными приемами ведения дискуссии и т. п. Уже не первый год
исследовательская деятельность является одним из ключевых направлений в моей работе.
Моя задача как учителя - вселить в ребенка уверенность в собственные силы. Я считаю, что
потерпеть неудачу – это не самое худшее, хуже – не пытаться. У ребёнка должен
отсутствовать страх перед учителем, перед моими знаниями. И наступит момент, когда
ученик почувствует уверенность в себе, интерес к тому делу, которым занят. После
проведения исследования учащиеся переходят к подготовке представления своей работы.
Большое внимание уделяется оформлению работы и технологии ее презентации.
Завершающим этапом в разработке проекта, исследования является публичная защита
результатов своей деятельности в виде доклада на школьной научно - практической
конференции, которые проходят в марте. Работа организуется по секциям. В конференции
участвуют все учащиеся в соответствии с их интересами, обсуждают, анализируют, дают
рекомендации, задают возникшие у них вопросы. По окончании работы секций проводится
общий сбор, где не только подводятся итоги, но и звучат отзывы об организации
конференции и предложения по улучшению ее работы.
Такая форма работы позволяет пройти апробацию исследований, поднимает их на более
качественный уровень. Общественное признание позволяет поверить в свои силы,
сформировать умение показать незнакомой аудитории свои возможности и достижения,
что становится важным и при выборе дальнейшего жизненного пути.
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НЕСТАНДАРТНЫЕ УРОКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
НА СРЕДНЕМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ

Что же такое нестандартный урок? Чем он отличается от обычного урока? В
нестандартном уроке нет жестких требований к тому, как конкретно разработать и
построить урок. Это необычный урок, урок более раскрепощённый, более творческий,
требующий от всех участников непосредственного вовлечения. Часто такой урок
отличается тем, что учитель не ставит чётко учебные цели, они как бы скрыты и становятся
понятны обучающимся только к концу урока.
169

Нетрадиционные формы уроков иностранного языка реализуются, как правило, после
изучения какой - либо темы или нескольких тем. Они выполняют функции обучающего
контроля. Такие уроки проходят в нетрадиционной обстановке, которая создаёт атмосферу
праздника при подведении итогов проделанной работы, снимает психологический барьер,
возникающий в традиционных условиях из - за боязни совершить ошибку. Наиболее
уместно проводить нестандартные уроки на завершающем этапе изучения темы, когда
необходимо систематизировать весь пройденный материал, выявить уровень владения им,
степень сформированности навыков, умений и желания детей осуществлять иноязычное
общение.
Нестандартные уроки – это интересные и эффективные формы организации учебной
деятельности учащихся, это возможность использования межпредметных и
метапредметных связей. Актуальная и современная тематика, отвечающая интересам и
уровню учащихся, использование эффективных педагогических и методических средств –
всё это позволит учителю заинтересовать обучающихся, вызвать у них желание изучать и
знать иностранный язык.
Безусловно, проведение нетрадиционных уроков требует от учителя профессионализма
и большой самоотдачи, но как радостно видеть результаты проделанной работы: у
обучающихся повышается мотивация к изучению иностранного языка, желание показать
свои знания.
Нестандартные уроки основаны на работе с игровой задачей прежде всего. Существуют
разные типы нестандартных уроков:
урок - соревнование (марафон, КВН);
урок - смотр знаний;
урок - экскурсия
урок - праздник (Рождество, Пасха, день Св. Валентина и т.д.);
урок - ролевая игра;
Многие из данных типов могут быть как целостно спланированными (КВН, смотр
знаний, праздник, конференция и т.д.), так и частично составляющими обычных уроков
(викторина, ролевая игра, дискуссия и т.д.).
Значимым компонентом этих уроков является информативная компетенция, т.е.
владение содержательным предметом общения. Формируя информативную
компетентность учащихся, мы тем самым формируем у них:
- набор необходимых понятий, описывающих ту или иную ситуацию;
- сложившиеся знания, т.е. знания из прошлого опыта в виде знаний и
- структур поведения;
- знание действительности окружающей, способность описать ее и отношение к ней в
иноязычной форме;
Очень важным условием для проведения таких уроков является благоприятный
психологический климат на уроке, уважительное, доброжелательное отношение учителя к
своим ученикам. У них появляется уверенность в своих силах, удовлетворение от работы,
исчезает боязнь неправильных ответов.
Нестандартные формы проведения уроков привлекают внимание учащихся, повышают
их интерес к предмету и, как следствие, способствует лучшему усвоению программного
материала. Разнообразные по форме и содержанию уроки открывают простор для
творчества как учащихся, так и самого учителя. Хорошо подготовленные и проведённые
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нестандартные уроки становятся настоящим праздником для ее участников. В процессе
работы дети всегда оживлены, увлечены, внутренне сосредоточены.
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Актуальность и педагогическая значимость. В современных требованиях образования
вопросам семьи уделено много внимания, так начиная с начальной школы учащимся
необходимо прививать представления о семье, традиционных семейных ценностях. Семья
всегда была самым важным фактором развития учащихся, только нравственные ценности
семьи позволят развивать личность способную уважать себя и окружающих.
Педагоги должны уделять внимание вопросам воспитания представлений учащихся о
традиционных семейных ценностях, заниматься вопросами усвоения морально эстетических норм, нравственных ориентиров учащихся. Младшие школьники должны
понимать значимость семьи, понимать семейный роли и связи, так они учатся уважать
своих родителей, свою семью, своих друзей и одноклассников. Духовная среда семьи очень
важна в развитии каждого человека, поэтому так важно воспитывать любовь и уважение к
традиционным семейным ценностям. Педагоги должны вместе с родителями уделять
внимание развитию представлений у обучающихся о традиционных семейных ценностях,
именно это представляет собой основу России.
В учащийся начальной школы должен иметь представления традиционных семейных
ценностей, именно в этом возрасте происходит осознание и усвоение моральных ценностей
семьи. Ученик учиться нормам поведения не только в семье, но и в обществе. Роль семьи в
привитии семейных ценностей изучали О.С. Нестерова, Н.Н. Литвинова, В.Я. Титаренко и
др. Важность образовательной организации в вопросах развития традиционных семейных
ценностей у младших школьников рассмотрены в трудах Я.А. Коменского, А.С.
Макаренко, Д. Локк, И.Г. Песталоци, В.А. Сухомлинского.
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Проанализировав психолого - педагогические работы, можно сказать, что не смотря на
разработанность различных программ, которые учитывают работу по развитию
традиционных семейных ценностей у обучающихся фактически отсутствует ориентир
пример традиций семьи, который так необходим современным младшим школьникам.
Семья – самое главное, что есть в жизни каждого человека, благодаря семье происходит
развитие и становление личности, через получение первого социального опыта
взаимодействия с окружающими. Семья учить любить, уважать, тем самым закладываются
морально - ценностные основы личности. А.С. Макаренко, Я.А. Коменский, Д. Локк, И.Г.
Песталоции и др. рассматривали семью с точки зрения главного общественного института,
которые развивает отношения людей, благодаря чему происходит всестороннее и
гармоничное развитие личности.
Семья как общественный институт претерпевала множество перемен. Семейные роли
постоянно меняли и изменялись под запросы общества. Однако при этом основы ценностей
семьи остаются неизменными, а роль семьи в развитии человека невозможно оценить.
Влияние семейного воспитания можно проследить во всей жизни человека. Для каждого
семья – это дом, где тебя любят, уважают и поддерживают. Изначально, семейные
отношения, по своей природе, основаны на чувствах, которые дает и прививает семья, это
любовь, нравственная атмосфера, доброжелательные отношения, где проявляется забота,
ласка, нежность, великодушие, терпимость, умение прощать, чувство долга. Ребенок, не
получивший родительской любви, вырастает озлобленным, черствым, дерзким, или даже
наоборот, излишне стеснительным, неуверенным в себе. Дети, выросшие в чрезмерной
любви, где потакали всем его прихотям, обычно себялюбивы, эгоистичны, избалованны.
Если в семье нет гармонии, то формирование личности становится неблагоприятным. Как
правило, социализация личности происходит именно в семье, и в процессе человек
проецирует свою собственную семью на примере родительского дома. Использование
психологических и педагогических знаний так же присутствует в семье между родителями
и детьми. Социализация в семье происходит по механизму социального научения или в
результате целенаправленного процесса воспитания.
Для оценки уровня знаний и понимания учащимися начальной школы традиционных
семейных ценностей были проведены беседы, которые позволили определить, что уровень
знаний учащихся недостаточно. Полученные результаты определили цель работы –
разработка цикла занятий во внеурочной деятельности по развитию уровня знаний и
понимания учащимися начальной школы традиционных семейных ценностей.
Работа с учениками проводилась в форме бесед «Моя семья»; «Дружно мы живем»,
«Мой дом – моя семья». Через чтение и обсуждение художественной литературы
«Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Синяя чашка», «Теплый хлеб», «В семейном
кругу», «Мой брат Миша» и др. Практические занятия изготовление сувениров, подарков и
выставка детских рисунков «Бабушкины секреты», «Мои питомцы», «Как я помогаю
семье», организация проектов по темам «Моя семья», «Мое генеалогическое древо».
Проведение ролевых игр «В семье родился ребенок», «Приезд бабушки», «Юбилей
дедушки», «Семья на даче» которые предоставляют большие возможности в развитии у
обучающихся представлений о семье, ее членах, их взаимоотношениях, о правилах
поведения, о нормах морали принятые в семье.
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Результативность работы определена повышением уровня знаний и понимания
учащимися начальной школы традиционных семейных ценностей.
Новизна исследования определены разработка уникальных занятий по развитию знаний
и понимания учащимися начальной школы традиционных семейных ценностей.
Экономичность затраченных ресурсов – подготовка не требовала экономических
вложений.
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Аннотация
В статье рассматривается актуальный вопрос применения инновационных
образовательных технологий. Рассмотрено определение понятия "коучинг", его цели и
польза. Также рассмотрены функции коуча. Предложено авторское видение проблемы
коучинга в российском образовании. Авторами подчеркивается эффективность
использования коучинга в работе с педагогами ДОУ.
Ключевые слова
Коучинг, педагогика, образовательные технологии, инновационные подходы,
образование, тренинг, саморазвитие.
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Главная задача старшего воспитателя (методиста) в начале учебного года найти
комплексный и творческий процесс, в котором будет осуществляться практическое
обучение воспитателей методам и приёмам работы с детьми. Но, как известно, научить
творчеству нельзя. Что делать педагогу в такой ситуации? Надо вспомнить, что можно
научить творчески учиться. Мало используется в педагогической практике такая форма
повышения педагогической компетентности как коучинг, который выступает в качестве
мощного средства, способствующего как личностному, так и коммуникативному развитию
специалистов.
Коучинг есть раскрытие потенциала человека с целью максимального повышения его
эффективности (Т. Гэллвей).
Коучинг (англ. Coaching) в сфере образования рассматривается как продолжительное
сотрудничество субъектов воспитательно - образовательного процесса, которое помогает
достигать высоких результатов во всех сферах жизнедеятельности, в том числе и в сфере
обучения (Е.А. Цыбина, Н.М. Зырянова).
Коучинг на Западе известен 30 лет, с 2001 года он стал в Америке профессией. В России
этому методу 10 лет, но он уже начал входить в работу с педагогами ДОО. Коучинг стал
известен благодаря Тимоти Голви — тренеру, описавшему «выращивание» чемпионов по
гольфу и теннису. Данный метод прижился и получил активное распространение в разных
сферах жизнедеятельности.
Цель педагогического коучинга - не научить чему - либо, а стимулировать самообучение,
самоосознание, чтобы в процессе деятельности педагого ДОО смог сам находить и
получать необходимые знания.
Суть этого подхода заключена в раскрытии внутреннего потенциала и приведении в
действие системы мотивации каждого отдельно взятого педагога. Посредством процесса
коучинга у педагогов ДОО формируются профессиональные компетенции, практические
умения.
При использовании данной технологии в ДОУ, ведущая роль достаётся коучу (опытному
педагогу), который помогает молодым педагогам прояснять свои собственные ценности и
следует за ним. Роль коуча заключается в том, что с помощью наводящих глубоких
вопросов он проясняет истинные цели человека, мотивирует к победам и помогает
преодолевать трудности.
Чем коуч отличается, например, от наставника? Как правило, наставник знает из своего
опыта, как делать, и дает подопечному готовые рецепты. Коуч же помогает ставить
конкретные цели, а средства вполне волен выбирать тренируемый педагог. Коуч
поддерживает, подбирает «программу тренировок»: сначала они вместе ставят конкретную
цель (например, создавать ситуацию успеха как минимум для трех воспитанников за урок).
Специалист, как и в спорте, внимательно следит за обучающимся педагогом, фиксирует его
действия и реакции детей, затем они вместе обсуждают, что получилось и как улучшить то,
что выходит не совсем хорошо.
Коуч также отличается от лидера. Потому как лидер — это тот, кто задает систему
ценностей и ведет за собой. Коуч же, скорее, помогает педагогу прояснять свои
собственные ценности и следует за ним.
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Данный метод построен на получение ответов на четыре основных вопроса: чего ты
хочешь? Почему это важно для тебя? Как ты можешь достичь цели? Как ты узнаешь, что
достиг результата?
Решение этих вопросов приводит к мастерству в любом его проявлении. Мастерство —
это состояние естественного, элегантного и удовлетворяющего решения задач на уровне
«бессознательной компетентности», т. е. профессиональное действие на уровне инстинктов,
которые потому и сильны, что не требуют волевых усилий. При их проявлении мотивация
всегда присутствует в избытке, и тогда всё делается легко, автоматически. «Запустить»
инстинкт может самомотивация - осознанная встройка своих поступков в механизм
действия инстинкта выживания. Это самый мощный внутренний двигатель человека.
Педагогический коучинг в ДОО проходит ряд этапов:
1 этап - постановка задач и целей, расстановка приоритетов на коуч - сессию;
2 этап - анализ реальности (текущей ситуации): существующие ресурсы, ограничения,
возможности; изучение внутренних и внешних препятствий;
3 этап - поиск решения: рассмотрение вариантов, выбор варианта достижения задачи и
цели;
4 этап - составление пошагового плана достижения цели;
5 этап - сопровождение и поддержка во время движения к цели;
6 этап - договоренность о том, что конкретно должно быть сделано к определенному
сроку.
Общую основу коучинга можно описать несколькими словами:
партнерство; раскрытие потенциала; результат.
Использование метода коучинга помогает администрации ДОО эффективно управлять
личностно - профессиональным развитием педагогов для достижения им значимых для
него целей в оптимальные сроки в конкретной предметной области знания.
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Аннотация
В статье описывается понятие рентабельности предприятия, ее виды, краткая
характеристика, способы расчета, а так же роль в экономическом анализе медицинской
организации.
Ключевые слова
Рентабельность медицинской организации.
Высшая цель деятельности предприятия — превышение доходов от деятельности над
затратами, понесенными для осуществления этой деятельности, т.е. получение
максимальной прибыли или возможно высокой рентабельности.
Рентабельность — это чистая прибыль или убыток от инвестиций за определенный
период времени, выраженный в процентах от первоначальной величины инвестиций.
Рентабельность считается универсальным экономическим показателем, который
показывает, насколько эффективно используются ресурсы: площадь, оборудование, кадры,
деньги и другие материальные и нематериальные активы. При этом рентабельность можно
рассчитать по отдельно взятому активу, можно по группе активов, или всего предприятия в
целом. Расчет рентабельности производят, чтобы спрогнозировать прибыль, обосновать
необходимость привлечения инвестиций, проанализировать действующую систему
менеджмента, определить направления ценовой политики, сравнить компанию с
конкурентами или предсказать доходность инвестиций. В экономическом анализе
рентабельность – ключевой показатель, отражающий степень успешности предприятия и
привлекательности для инвесторов. Чтобы получить максимально объективные показатели
рентабельности следует рассчитывать в динамике за разные периоды.
Для обеспечения экономического развития медицинской организации и повышения
уровня ее рентабельности следует принимать во внимание факторы, имеющие влияние на
этот показатель.
Факторы делятся на внешние и внутренние. С влиянием внешних факторов на
организацию руководство сделать ничего не может, с ними приходится считаться.
Внутренние факторы наоборот – должны постоянно контролироваться и доводиться или
удерживаться на плановом уровне.
К внешним факторам можно отнести:

политический курс в стране;

законодательная база в здравоохранении;

налогообложение;

экономическая ситуация в стране и регионе;
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демографические показатели региона;

санкции иностранных государств;

конкуренция;

сезонные колебания спроса / заболеваемости;

расположение ЛПУ и т.д.
К внутренним факторам относятся:

качество и объем предоставляемых услуг;

квалификация персонала;

уровень технического оснащения;

политика ценообразования;

условия труда;

репутация организации;

эффективность маркетинговых мероприятий ;

корпоративные стандарты поведения и др.
Объективная оценка рентабельности требует учета множества показателей, каждый из
которых определяется по отдельной формуле. Для расчетов используются сведенья о
прибыли, выручке, капитале, активах, содержащихся в финансовых, налоговых отчетах
организации и бухгалтерском балансе.
Общая формула расчета рентабельности (R) выглядит как отношение прибыли к
искомому ресурсу:
Рентабельность (R)
Эта базовая формула, ее можно применить для расчета рентабельности любого ресурса,
от которого зависит прибыль предприятия.
В медицинской организации примерами ресурсов, по которым определяют
рентабельность, могут быть:

активов;

услуг;

материальных запасов;

коечного фонда;

медицинского оборудования;

основных средств;

персонала;

инвестиций;

капитала;

проекта и др.
После того как получены коэффициенты рентабельности, можно приступать к анализу
действующего предприятия для оценки эффективности его деятельности или бизнес –
проекта для оценки его потенциала.
Анализируя экономический потенциал организации, особенно еще не запущенного
проекта, следует обратить внимание на такой показатель, как порог рентабельности или
точка безубыточности. Данный показатель показывает уровень доходов, которого нужно
достичь организации, чтобы покрыть затраты. Он рассчитывается по формуле:
Порог рентабельности
–

К постоянным расходам относятся налоги, аренда, зарплата административному
персоналу, амортизация оборудования и т. д. Переменные расходы зависят от объемов
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оказанных услуг: закупка медикаментов, расходных материалов, изделий медицинского
назначения, зарплата производственному персоналу, оплата электроэнергии и т. д.
Исходя из важности показателя рентабельности, следует анализировать причины его
снижения (рост издержек, активность конкурентов, снижение спроса на услуги, низкая
эффективность персонала), а так же знать пути его повышения (повышение качества
оказания услуг и наращивание объема их оказания, оптимизация затрат, улучшение
маркетинговой стратегии и т.д.)
Список используемой литературы:
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в процессе обучения в системе высшего образования. Рассматривается вопрос влияния
искусства речи на формирование профессиональной компетентности будущего
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В настоящее время в современном российском образовании наблюдается тенденция
необходимости формирования у специалистов не только определенных знаний и умений,
но и особых «компетенций», сконцентрированных на способности применения их в
практической деятельности. Компетентностный подход стал флагманом в системе высшего
образования. Реализация внедрения компетентностного подхода, заложенного в ФГОС,
требует последовательность педагогического планирования, изменения структуры
подходов к организации образовательного процесса вуза. Для преподавателей и студентов
возникает определенная сложность понимания содержания компетентностного подхода:
преподаватели по - прежнему работают согласно модели знаний, а студенты имеют слабую
мотивацию к обучению. Определение результативности образовательного процесса в
форме компетенций обостряет проблему дидактических основ реализации учебного
процесса в вузе.
В работе преподавателя высшей школы усиливается смещение акцентов в сторону
педагогического управления, учебной деятельностью студентов с целью формирования
познавательной компетентности студентов как важного образовательного результата.
Вследствие этого увеличился объем внеаудиторной работы, так называемой,
самостоятельной работы студента.
С введением компетентностного подхода в систему высшего образования связывают
возможность качественного изменения в подготовке специалистов. Поскольку возникает
потребность оценивать результаты образования, не ограничиваясь качеством знания.
Основа компетентности – чувство собственной успешности и полезности; осознание
человеком способности эффективно взаимодействовать. Проблематика компетентностного
подхода попала в образование и со временем заняла ведущее место. Причина такого
интереса к компетенциям, в современном российском образовании, связана с изменениями,
произошедшими в сфере труда.
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Профессиональные компетенции представляют собой различные инструменты
достижения, универсальные средства особо значимые для человека. Компетенции
позволяют студенту достигать результаты в проблемных ситуациях; самостоятельно или в
сотрудничестве с другими решать проблемы. Следует отметить, что компетенции
формируются лишь в опыте собственной деятельности, поэтому образовательная среда
должна выстраиваться таким образом, чтобы студент оказывался в ситуациях,
способствующих их грамотному поиску и постепенному становлению. В связи с этим
занятия по дисциплинам профессионального модуля будущих звукорежиссеров культурно
- массовых представлений и концертных программ проводятся на профессиональных
площадках, в нестандартных, активных и интерактивных формах, нацеленных на
формирование студента как субъекта учебной деятельности и воспитания его как личности.
Профессиональная компетентность способна к проявлению, в единстве с ценностями,
личностной заинтересованности в данном виде деятельности, что приводит к достижению
необходимого результата. Высшей составляющей личности является профессиональная
компетентность. Под профессиональной компетентностью принято понимать связанную
между собой характеристику деловых и личностных качеств, отражающую уровень знаний,
умений, навыков и опыта, достаточных для осуществления определенного вида
деятельности, которая связана с принятием решений.
Таким образом, под компетентностью понимают свойство личности с высокой
мотивацией и направленностью действий, становление соответствующих знаний, умений и
навыков, готовность к самоконтролю и самооценке.
В интерпретации российских авторов, проблема профессиональной компетентности
рассматривается в качестве выражения уровня квалификации и профессионализма, как
необходимые элементы для успешного введения в практику различных инноваций и для
реализации поставленных задач.
Под профессионализмом понимается приобретенная в ходе учебной и практической
деятельности способность к конкретному выполнению функциональных обязанностей;
уровень мастерства в определенном занятии, соответствующий уровню сложности
выполняемых задач.
Профессионал должен хорошо знать и уметь осуществлять свою работу, применяя
полученные знания и умения на практике, а оценкой профессионализма выступает
эффективность данной профессиональной деятельности.
Структуру профессиональной компетентности составляют - индивидуальные
способности: ценности, личностный интерес, творчество, мастерство. А также,
профессиональные знания: усвоение теоретических и практических умений и навыков,
характеризующие умственную деятельность и степень подготовки.
В соответствии с рассмотренным в данной главе материалом, профессиональная
компетентность это значительная составляющая личностного аспекта, в которой включены
знания, как теоретического характера, так и практического. Они же и охватывают область
нравственно - ценностного компонента личности, где компетентность зависит от уровня
профессионализма.
Таким образом, основу структуру профессиональной компетентности составляет
процесс подготовки, который, видится в овладении опытом будущей профессиональной
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деятельности, ориентацией на самостоятельное образование, характеризуется
профессионализмом с высоким уровнем продуктивности и эффективности деятельности.
В результате модель профессиональной компетентности с учетом профессиональной
пригодности специалиста, выступает как единство его теоретической и практической
готовности. [3]
Слово - главное средство выражения мысли, «венец творчества. Оно же должно быть
источником всех задач, и психологических и пластических». Этот тезис В.И. Немировича –
Данченко - основа нашего постоянного внимания к искусству речи.
Проблема качества речи студента звукорежиссера культурно - массовых представлений
и концертных программ возникает периодически. Она проявляется в глубоком интересе к
слову, к творческому процессу словесного действия, в вопросах дикции и голоса, в
повышенном внимании к произношению.
А.Н. Островский считал слово основой основ, альфой и омегой искусства театра. Он
писал «Считаем первым условием художественности в изображении данного типа верную
передачу его образа выражения, то есть языка и даже склада речи, которым определяется
самый тон роли». [2, С.208.]
Намечая пути работы, по - новому оценивая пути рождения слова в актерской практике
А.Н. Островский утверждал: «Нужно приобрести такую свободу жеста и тона, чтобы при
известном внутреннем импульсе, мгновенно, без задержки, чисто рефлекторно следовал
соответственный жест и соответственный тон» [2, С.77.]
Работа над голосом, живой современный разговорный язык, живая, звучащая речь, точно
выражающая не только чувства, поведение, но и индивидуальный образ мышления
человека, образ его действия, - вот поиск студента звукорежиссера культурно - массовых
представлений и концертных программ.
В течение последних нескольких лет произошли значительные изменения в эстетике и
практике звукового обеспечения театрализованных представлений и праздников. А вместе
с этим вновь возникли вопросы воплощения искусства речи - внешней и внутренней
речевой техники, словесного действия, речевой манеры, речевой выразительности, голоса,
дикции - искусства владения словом.
Эти изменения касаются и проблемы выразительных средств, реализующих идейно творческую сущность современного культурно–массового представления, со всеми его
характерными чертами и особенностями.
Вскрытие содержания, глубина передачи оттенков мысли и чувства, яркое
эмоциональное, выразительное звучание слова и музыки в представлении - предмет заботы,
интереса, внимания звукорежиссеров культурно - массовых представлений и концертных
программ , а также ведущих.
Речь, звучащая в записи – это речь более совершенная, синтетическая, нежели
естественная. Повседневная речь, преобразованная человеком в соответствии с
требованиями звукозаписи, так же является речью сценической. Соединение четкой дикции
с естественностью интонаций обеспечивает искусству речи и естественность, и
сценичность как в записи, так и на сцене.
Будущему звукорежиссеру, для овладения техникой современного искусства речи
необходимо развить в себе «чувство слова» и «чувство интонации» «музыкальное чувство
восприятия» и пользоваться ими в комплексе с профессиональными компетенциями. Их
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единство создает живую цепь звучащей речи в современной звукозаписи театрализованных
представлений [1].
Воспитывая речевое звучание, следует обращать внимание на плавность и мелодичность
речевого голоса. Начальные приемы воспитания речевого голоса имеют большое значение
и влияют на весь процесс развития речевого звучания в дальнейшем. Овладев этими
начальными приемами, можно приступать к выработке «полётности», силы звука,
развитию диапазонов, владения регистрами, модулирования и подвижности речевого звука.
Таким образом рассмотрев все компоненты профессиональной деятельности будущего
звукорежиссера культурно - массовых представлений и концертных программ, можно
сказать, что традиции преподавания искусства речи сформировались под влиянием
театрального искусства, насыщенного звучанием, ритмами, красками жизненной
действительности, обогащенной интонацией, образным строем. Синтез искусств,
участвующий в развитии коммуникационных навыков и речевой гибкости,
выразительности, уместности, действенности, должен сегодня оказаться в центре
подготовки личности будущего звукорежиссера культурно - массовых представлений и
концертных программ в высшем учебном заведении. Занятия этого компонента не могут
оставаться академично - однолинейными: им непременно должны быть присущи рече пластические тренинги, креативные задания, импровизационные тексты. Умение
взаимодействовать с людьми, профессиональная компетентность – ключевые факторы
современного звукорежиссера; обращение в ходе их формирования к психологии диалога и
к риторическому становлению речи – требование современности, требования, работа по
выполнению которых отвечает насущным потребностям развития современного общества
и человека.
Практическое воплощение ставит всегда новые проблемы, решения которых надо искать
внимательно и настойчиво. Очевидно главное: искусство речи требует постоянного
внимания, самоконтроля и тренировки будущего звукорежиссера культурно - массовых
представлений и концертных программ.
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Кардинальные изменения общественно – политической ситуации в стране,
произошедшие в «лихие 90 – е», существенным образом изменили ранее существовавшую,
как казалось – наработанную и жизнестойкую систему деловых контактов.
Это незамедлительно повлекло за собой необходимость появления нового,
соответствующего изменившимся подходам, пространства, реализуемого в новых
архитектурных решениях так называемых деловых центров городов, включающих в себя
как офисные объекты, так и широко развитую транспортную и сервисно –
информационную структуры.
Следует заметить, стремительно формируемая новая архитектурная задача,
предполагалась к реализации, как правило, на десятилетиями формировавшихся
территориях сложившейся административно – бытовой застройки городов, включающих в
себя самые различные функциональные зоны, нарушение существующих связей между
которыми, грозило всякого рода рисками и не только финансовыми.
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Нет сомнений, что даже для непосвященного, в полной степени понятно, каково это
нарушить, а в ряде случаев – разрушить, годами формировавшиеся пешеходные маршруты,
рекреационные зоны, привычные с детства маршруты общественного транспорта,
привязанные, как правило, к общественным и торговым центрам и т.д.
Положение усугублялось еще и тем, что общество переживало (и переживает)
динамичные политические и экономические реформы, которые, отнюдь, не придавали
стабильности вопросам, связанным с перспективными планами градостроительства, ввиду
весьма «неординарных подходов» новых собственников к проблемам структурирования и
функциональной синхронизации делового пространства городов.
Для более полного понимания проблемы высотного строительства в деловой части
городов, необходимо вспомнить уникальность российского менталитета как выборе
национальной идеи, так и в методах её реализации. Достаточно вспомнить «знаменитую»
башню Татлина – спиральную трехсотметровую конструкцию
(Рисунок 1) из стали и стекла, символизирующую памятник III Интернационалу, автор
советский архитектор Владимир Евграфович Татлин.

Рисунок 1. Башня Татлина ( Санкт – Петербург).
Памятник III Интернационал (концепт – макет).
«Впечатляет» и образ Дворца Советов (Рисунок 2) высотой четыреста девятнадцать
метров, предполагаемый к строительству на месте снесенного храма Христа Спасителя
(Москва), советский архитектор Борис Михайлович Йофан

Рисунок 2. Дворец Советов (Москва), авт. Йофан Б.М.,(концепт – макет)
И все же, несмотря на обычные в каждом новом деле «творческие завихрения»,
являющиеся неизбежным концептуальным продолжением национальной идеи, после 1947
году, в Москве, был реализовано самое широкомасштабное высотное строительство –
знаменитые «Семь сестер» - семь красавиц – высоток (Рисунок 3), построенных в
удивительно короткие сроки.
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Рисунок 3. «Семь сестер»
По - английски этот архитектурный ансамбль называют «Семь сестер» (семь одинаковых
зданий – высоток), а по - русски – просто «сталинские высотки». Стиль, в котором они
построены, называется «сталинская готика».
Самым высоким зданием из них, стал МГУ им.М.В.Ломоносова, двести тридцать девять
метров, архитектор Лев Владимирович Руднев. В составе застройки – две гостиницы, два
жилых дома, два административных здания.
Таким образом, с учетом реализации проекта высотной застройки Кутузовского
проспекта, в Москве, продолжающегося строительства ММДЦ(Московского
международного делового центра) – популярный комплекс «Москва – Сити» формировалась российская национальная архитектурная школа высотного строительства
жилых и общественных зданий, организующих, по своей совокупности, деловую часть
городов – явление новое, требующее очень взвешенного подхода.
Вопросы формирования общественно – деловых центров, как конечного результата
происходящих градостроительных процессов, должны рассматриваться по всем аспектам
единовременно с обязательной увязкой локальных решений с основными направлениями,
среди которых должны быть выделены следующие:
1. развитие
административных,
деловых,
общественных,
культурно
–
просветительских и торговых функций, так называемого – центра городской среды;
2. максимальное разделение пешеходных и транспортных потоков, с обязательным
выделением доминантных направлений, максимально интенсифицирующих процессы
использования застройки и динамичное развитие её центроформирующих функций;
3. максимально возможное сохранение сложившейся городской застройки с
последующей её реконструкцией, повышающей её историко – культурную и
архитектурную ценность, являющуюся, в большинстве случаев, «лицом» города,
обеспечивающем его узнаваемость;
4. достижение, в процессе формирования общественно – деловых центров, разумной
социально – экономической и технической целесообразности формируемых и проводимых
градостроительных мероприятий.
Очевидно, что организация общественно - деловых центров, с выделением ведущих
функций на их территории, получила, за последние два десятилетия, широкое применение в
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градостроительной практике многих стран мира, но, тем не менее, преобразование
общественных центров и их планировочной структуры существенно отстает от развития
городов в целом.
Имеет место быть и тот факт, что, на сегодняшний день, еще многие города, не имеют
четко выраженной системы основных специализированных функциональных зон
административно - делового, культурно - просветительского, торгового и другого
назначения.
Общественно – деловые центры многих городов, до сей поры, страдают
раздробленностью реализуемых в них функциональных зон, дискретным характером их
размещения, что, в результате, не просто затрудняет оптимизацию функционирования всей
системы центра в целом, но и делает невозможным продолжение функционирования её
отдельных, зачастую – ключевых, объектов.
Необходимо признать тот факт, что в настоящее время сложилась практика
необоснованной, в том числе – высотной, застройки городских общественно – деловых
центров, когда, над архитектурно – художественными решениями зданий и сооружений,
превалируют финансовые и общественно – политические амбиции будущих собственников
и владельцев общественных объектов, до сего дня исповедующих(и не без оснований)
старый житейский принцип – «Музыку заказывает тот, кто платит». Результаты такого
подхода, в невыразительности, а в ряде случаев – обыденной уродливости, объектов,
тотальное разрушение функционального и архитектурно – планировочного зонирования
территории центра, дисгармония в его архитектурно – пространственной композиции,
невозможность реализации современных методов и возможностей систем
жизнеобеспечения объектов и инженерно – технического сопровождения эксплуатации как
отдельных зданий, так и всей застройки общественно – делового центра.
Отдельной темой нашего рассмотрения вопросов формирования единой концепции
застройки, в том числе – высотной, общественно – деловых центров городов, является
полное отсутствие законодательной и нормативной базы, регламентирующей порядок
дифференцирования системы пешеходно - транспортных магистралей, интегрированных с
рекреационными зонами центров, гармонично вписывающихся в «живой организм» уже
существующего города.
Так называемое – вертикальное зонирование транспортных и пешеходных потоков,
предполагающее их размещение на различны планировочных отметках застройки,
зачастую приводит к тому, что отдельный функциональный элемент системы центра – сам
становится системой, ввиду необоснованного удорожания его проектирования и
строительства, необходимости создания так называемых - буферных подсистем,
сопрягающих организацию пешеходно – транспотрных магистралей с функционирующей
системой центра в целом.
Хуже того, пешеход, волею судьбы, оказавшийся на территории общественно – делового
центра, начинает ощущать себя, мягко говоря, неуютно, оценивая свое пространственное
размещение не просто противоестественным пешеходно – транспортной системе центра, а
как угрожающее его жизни и здоровью.
Все это, по совокупности, создает серьезные трудности при четком функциональном
зонировании центра и не отвечает современным требованиям и перспективному развитию
последнего.
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Однако, результаты комплексного анализа информации о градостроительной ситуации
городов, размещаемой в интернете(в свободном доступе), вселяют надежду на имеющиеся
резервы и возможности, в плане совершенствования функциональной и архитектурно планировочной структуры общественно - деловых центров.
Проводимый анализ, даже в его первом приближении, позволяет выделить ряд
ключевых аспектов переустройства общественно – делового центра. Среди них,
доминантными, на мой взгляд, являются следующие:
1. стопроцентное изменение его планировочной структуры и сложившейся
застройки(вариант имеет место быть при реализации идеи переустройства в небольших
городках, имеющиеся административные центры которых, не отягощены наличием
исторических памятников и элементов ценной, по историческим меркам, застройки);
2. интегрирование в существующую планировочную структуру новых объектов,
реализующих требуемые функции с выполнением комплексного проектирования и
последующего строительства элементов инженерно – технического и функционального
сопряжения строящихся и реконструируемых объектов – так называемая «точечная
застройка»;
3. разновидность «точечной застройки» - «встроено – пристроенные» вновь вводимые
объекты, позволяющие максимально сохранить сложившийся исторический центр –
«точечно встроенные» строящиеся объекты – и размещение объектов строящегося
крупного комплекса общественно – деловых зданий по периферии существующего
исторического цента, с максимальным приближением к его границам;
4. размещение объектов строящегося крупного комплекса общественно – деловых
зданий на небольшом(по городским меркам) удалении от исторически сложившегося
центра со стопроцентным сохранением его исторического «лица»;
5. размещение объектов строящегося крупного комплекса общественно – деловых
зданий в новых границах центрального района, расширяемых за счет сносимых, в больших
количествах, малоценных и отслуживших свой «жизненный срок» зданий и сооружений
городской инфраструктуры.
Необходимо принимать во внимание тот факт, что многофункциональные общественно деловые комплексы крайне сложны в управлении, а потому - необходимо четко продумать
зонирование, логистику служебных и потребительских потоков, поскольку, как бы ни
разделялись функции комплекса, они все равно остаются тесно связанными друг с другом
инженерными, коммуникационными системами, управлением, общей концепцией.
В отдельных случаях, когда изначально закладывается принцип - отдельно друг от друга
существующих функций - необходимо продумать два отдельных входа, причем так, чтобы
ни одна из целевых групп не испытывала трудностей в связи с поиском нужной двери.
Основная задача многофункционального комплекса, определяется, таким образом,
исходя из его территориальной привязанности. Там, где проходимость хорошая, имеет
смысл делать основной функцией торговлю и, в то же время, если проходимость не очень
высока, но территориальная привязанность характеризуется отличной транспортной
доступностью - стоит задуматься об офисной функции.
В каждом общественном здании, отдельные помещения, или их группы, выполняют
различные функции, которые делятся на общественные — главные и утилитарные —
второстепенные. Таким образом, на предварительном этапе проектирования, архитектору,
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прежде всего, необходимо проанализировать функционально - технологические процессы,
разграничивая их, исследуя их взаимосвязь и очередность.
Реализация мероприятий предварительного этапа проектирования - сущность первого
принципа функциональной организации внутреннего пространства — выявления
взаимосвязей между отдельными помещениями (или их группами), при сохранении их
четкого разграничения. Взаимозависимость отдельных компонентов здания, выражается в
функционально - технологических схемах, в которых выявляются обязательные и
желательные взаимосвязи помещений. При этом, для каждой элементарной функции,
определяются необходимые геометрические параметры и физико - технические качества
пространства; устанавливается порядок взаимного расположения и связи между
функциями и соответствующими им пространствами.
Грандиозные планы «высотной» застройки деловой части городов, как наиболее выгодно
реализующей основные задачи общественных центров, в том числе и принцип
«вертикального зонирования» базовых функций, изначально закладываемых в
проектируемые здания и сооружения, «неожиданно» обнаружили отсутствие нормативной
и законодательной базы, обеспечивающей их выполнение. Большинство нормативов,
расчетные схемы оснований и каркасы зданий высотой семьдесят пять и более метров,
нормы пожарной безопасности, предъявляемые к ним – оказались «чистым» листом не
только для архитекторов и проектировщиков, но и для всей российской науки в целом.
Очевидно, что возникшая проблема не может быть разрешена «лихим кавалерийским
наскоком», т.к. для общения «на ты», с высотным строительством, архитекторам,
строителям и ученым требуется время, точнее – много времени. Налицо – накоплен лишь
небольшой отечественный опыт проектирования и строительства таких зданий, нет
достаточно полных данных их долголетней эксплуатации и мониторинга, слабо изучен
имеющийся мировой опыт подобного строительства.
На мой взгляд, решение проблемы высотной застройки общественных и деловых
центров в городах России, требует принятия неординарных мер, в т.ч., возможно,
выделения проектирования, строительства, эксплуатации и мониторинга высотной
застройки в отдельные образовательный и научно – исследовательский кластеры
строительного комплекса Российской Федерации.
Следует заметить, что, на сегодняшний день, вопросам безопасности высотных зданий
уделяется достаточно много внимания – в разработанных ЦНИИЭП жилища региональных
нормативах – более трети нормативов посвящено пожарной безопасности «высоток».
Казалось – бы вопрос безопасности, как говорится, закрыт, но…. есть вопрос, который
сегодня остается без должного внимания, со стороны всех законодателей и участников
высотного строительства - культура продажи и эксплуатации высотных зданий.
Было время, когда строительный комплекс передавал в эксплуатацию здания
выстроенные «под ключ», находившиеся, на протяжении всего пути от кульмана и до
передачи заказчику, под бдительным «оком» контролирующих и надзорных органов, не
допускающих невыполнения законодательных и нормативных актов, снижающих
эксплуатационную надежность вновь вводимых объектов. Сегодня же, и это не секрет,
более 90 % введенных в эксплуатацию высотных зданий (различного назначения) –
подвергаются, так называемой, «несанкционированной» перепланировке, которая
нарушает, а в ряде случаев – уничтожает, системы безопасности (пожарная сигнализация,
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пожаротушение, дымоудаление и т.д.), обеспечивающие комфортное использование
объекта принятого в эксплуатацию. Оборудование и системы безопасности, «выжившие» в
борьбе с перепланировкой, приходят в негодность в первые недели и месяцы эксплуатации,
ввиду тотального отсутствия обученных и специальным образом подготовленных
специалистов – эксплуатационников.
Выше, в своей работе, я уже упоминала о необходимости выделения высотного
строительства в отдельный образовательный кластер и, пользуясь возможностями статьи,
хочу акцентировать внимание читателя на необычном факте, связанном с высотным
строительством в России:
Чем больше архитектор, проектировщик и строитель вкладывают в безопасность
высотного здания, тем быстрее вспыхивает оно как факел, символизирующий «победу
перепроектировщиков и горе – эксплуатационников».
Список литературы
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Аннотация
Искусственное изменение ландшафта региона с целью развития инфраструктуры может
повлечь за собой необратимые последствия, поскольку вмешательство в экологическое
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Само понятие концепции современного развития возникло в ходе объединения трех
основных аспектов, а именно экологического, социального и экономического. Говоря об
устойчивом развитии, нужно отметить, что в данном процессе масштабы направления
капиталовложений, инвестиционные изменения, ориентация технологического развития и
эксплуатации ресурсов в независимости от их вида согласуются с текущими и будущими
потребностями. Тем самым устойчивое развитие способствует принятию мер,
направленных на рациональное использование ограниченных ресурсов, которые обеспечат
сохранение стабильности социальных и культурных систем, а также принятие решений,
обеспечивающих целостность биологических и природных систем.
Активное развитие инвестиционных проектов с целью улучшения инфраструктуры и
благоустройства в регионе может повлечь за собой, без преувеличения, катастрофические
последствия. Кавказские Минеральные Воды оправдано несут название Кавказской
здравницы, благодаря своему уникальному географическому положению, ландшафту и
главное - минеральным источникам регион имеет высокий поток туристов, приезжающих
не только с целью оздоровления. Однако для приема большого туристского потока
необходимо затрачивать и большие ресурсы. Совокупность таких факторов, как рост
турпотока и реализация проектов по развитию инфраструктуры городов может привести к
утере уникальных минеральных источников, поскольку одной из главных проблем является
нерациональное использование минеральной воды в санаториях и бальнеологических
грязелечебницах.
Основной причиной затрат минеральной воды в таком большом объеме является ее
разный минеральных состав, к примеру, в Кисловодске нарзан наделен в основном
магниево - кальциевым сульфатно - гидрокарбонатным составом, богатством Ессентуков
являются натриевые и углекислые гидрокарбонатно - хлоридные воды. Для пятигорской
минеральной воды характерным признаком является натриевый и хлоридно 194

гидрокарбонатный состав воды, воды Железноводска преимущественно обогащены
кальциево - натриевыми и углекислыми сульфатно - гидрокарбонатными элементами.
Именно разнообразие составов минеральной воды несут в себе спрос туристов в
оздоровлении, поскольку города в зависимости от своих минеральных ресурсов
специализируются на определённых заболеваниях.
Явным примером риска утраты минеральных вод в связи с не рациональным
пользованием природных ресурсов является город - курорт Железноводск. На сегодняшний
день город усыпан бюветами, в которых можно насладиться той или иной минеральной
водой, в основном это Смирновский, Лермонтовский и Славяновский источники,
расположенные по склонам гор. Несомненно, изобилие вод в городах КМВ поражает, но
мало кто знает, что изначально в горе Железной находилось 23 источника с минеральной
водой, а на сегодняшний день для профилактики и лечения используют всего 16. Это
обусловлено тем, что в ходе строительства и развития инфраструктуры городов
вмешательство в естественный ландшафт привело к постепенному истощению, а после и
вовсе исчезновению 7 минеральных источников.
Таким образом, нерациональное природопользование может привести к проблемам
пересыхания минеральных источников, поскольку непрерывная добыча рано или поздно
приведет к их исчезновению.
Согласно концепции устойчивого развития ожидается работа по достижению целей,
которые необходимо реализовать к 2030 году, будет осуществляться контроль над
эффективным пользованием всех видов ресурсов, таких как экологические, экономические
и другие. Меры, которые направлены на достижение целей были интегрированы в
стратегических и других национальные проектах в рамках государственной программы и
концепции, которые бы напрямую обеспечивали безопасную доступность экологических
ресурсов.
1.
2.
3.
4.
5.
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