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СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

Аннотации
В данной статье говорится о светодиодной ленте, о ее характеристиках, свойствах,
плюсах и минусах. Представлена фотография светодиодной ленты и ее схема.
Ключевые слова
Гибкий диодный светильник, светодиод, светодиодная лента, источник питания, RGB
лент.
Светодиодная лента (СДЛ) – это светоизлучающая электрическая конструкция в виде
гибкой печатной платы (ленты) с равномерно нанесенными на неё источниками света –
светодиодами (LED) и ограничителями электрического тока – резисторами (см.рис.1).

Рис. 1. Пример СДЛ
Применение светодиодных лент помогло существенно разнообразить дизайн интерьеров
и архитектуры. Но не каждая СДЛ подойдет, например, для подводного освещения. Важно
правильно выбрать LED ленту, учитывая её функции и характеристики [1].
Глоссарий:

LED элемент, СД – светодиод.

Резистор – элемент электрической схемы, ограничивающий рабочий электрический
ток.

Диэлектрик – материал не проводящий электрический ток.

RGB контроллер – устройство управления RGB лентой.

Микросхема – миниатюрное электронное устройство, позволяющее передавать и
генерировать сигналы управления.

АКБ – аккумуляторная батарея.

БП – блок питания

SMD – светодиодный прибор, устанавливаемый на поверхность гибкой платы.
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Гибкая плата – основание ленты, на которую наносятся led элементы.

Драйвер – устройство, источник рабочего электрического тока для светодиодной
ленты.
RGB лента – это разноцветная светодиодная лента, в конструкцию которой включен
контроллер, отвечающий за цветовой поток, интенсивность свечения и режим работы.
Разные оттенки получаются суммарным свечением трех кристаллов основных цветов:
синий, зеленый, красный. Контроллер регулирует интенсивность свечения каждого
отдельного кристалла, в результате при суммарном смешивании цветов получаются
различные оттенки. В зависимости от модификации контроллера можно получить от 3 до
16 млн. оттенков палитры, кроме чисто белого цвета [2] (см.рис.2).

Рис. 2. схема RGB ленты
Список использованной литературы:
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ТРАНЗИСТОР

Аннотации
В данной статье говорится о транзисторе, о его характеристиках, свойствах, плюсах и
минусах. Представлена фотография транзистора и его схема.
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Ключевые слова
Транзистор, радио - элемент, управление током, полупроводник, эмиттер и коллектор,
триод.
В современном мире транзистором называют полупроводниковый радио - элемент,
который нужен для изменения параметров электрического тока и управления им [1].
У обычного триода имеется три вывода: коллектор, эмиттер и база, куда подаются
сигналы управления. Также есть и составные транзисторы большей мощности. Удивляет
шкала размеров полупроводниковых устройств – от нескольких нанометров, до
сантиметров (см. рис. 1).

Рис. 1. Транзистор.
Триод состоит из полупроводниковых слоев, которые находятся в корпусе. Ими служат
материалы на основе германия, кремния, арсенида галлия и многих других элементов.
Проводятся исследования, готовящие на роль полупроводниковых материалов некоторые
полимеры, и даже углеродных нанотрубок [2].
Для транзисторов используют кристаллы полупроводников с разными структурами, типа
p - n - p либо n - p - n. Эти триоды отличаются полярностью напряжения на электродах.
Схематически строение транзистора можно представить в виде двух диодов, разделённых
дополнительным слоем. Именно наличие слоя позволяет управлять проводимостью
полупроводникового триода [3] (см. рис. 2).

Рис. 2. строение транзисторов
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МУЛЬТИМЕТР

Аннотации
В данной статье говорится о мультиметре, о его характеристиках, свойствах, плюсах и
минусах. Представлена фотография мультиметра и его схема.
Ключевые слова
Мультиметр, электроизмерительный прибор, сила тока, сопротивление, напряжение.
Мультиметр – это многофункциональный электроизмерительный прибор. Основное его
назначение – измерение характеристик электрического сигнала. Функционально
мультиметр объединяет возможности амперметра, вольтметра, омметра и других
электроизмерительных приборов [1] (см. рис. 1).

Рис. 1. Мультиметр
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Внешний вид мультиметра практически ничем не отличается от портативных
амперметров и вольтметров. Он представляет собой плоскую коробочку с цифровой или
аналоговой панелью и настройками измерителя, к которой присоединены два щупа. Корпус
такого девайса делается из негорючего пластика и прорезиненных боковых вставок.
Дополнительную защиту ему могут придать резиновые противоударные чехлы. Чаще всего
корпус выполнен в форме прямоугольника со скруглёнными краями.
Цифровые мультиметры почти вытеснили аналоговые мультиметры в силу своей
дешевизны, удобства, а также многозадачности. Поэтому, в этой статье мы будем говорить
именно о цифровых мультиметрах и их функциях.
Основные функции:
1. измерение постоянного и переменного напряжения,
2. измерение постоянного и переменного тока,
3. измерение сопротивления, емкости и индуктивности.
Стационарные мультиметры питаются от бытовой сети 220 В. У портативных вариантов
имеется встроенный аккумулятор или батарейки, например, типа АА или “Крона”. Также
существуют модели с подключением к внешнему блоку питания.
Заводская схема внутренних соединений представлена на фото ниже [2] (см. рис. 2).

Рис. 2. Заводская схема внутренних соединений
Список использованной литературы:
[1] Мультиметр: назначение, виды, обозначение, маркировка, что можно измерить
мультиметром // electric URL: https: // electric - 220.ru / multimetr - chto - jeto (дата обращения:
22.10.21)
[2] Мультиметр // практическая эл. URL: https: // www.ruselectronic.com / multimjetr / (дата
обращения: 22.10.21)
© Агаджанян Т. А., 2021
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КОНДЕНСАТОР

Аннотации
В данной статье говорится о конденсаторе, о его характеристиках, свойствах, плюсах и
минусах. Представлена фотография конденсатора и его схема.
Ключевые слова
Конденсатор, двухполюсник, постоянное или переменное значением ёмкости, малая
проводимость, устройство для накопления заряда и энергии.
Конденсатор представляет из себя пассивный радиоэлемент, который обладает таким
свойством, как сохранение электрического заряда на своих обкладках, если, конечно, перед
этим его зарядить каким - нибудь источником питания. Грубо говоря, конденсатор можно
рассматривать как батарейку или аккумулятор электрической энергии. Но вся разница в
том, что аккумулятор или батарейка имеют в своем составе источник ЭДС, тогда как
конденсатор лишен этого внутреннего источника [1] (см. рис. 1).

Рис. 1. Конденсатор
Простейшим конденсатором являются две металлические пластины, разделённые
диэлектриком. Выступать в качестве диэлектрика может воздушное пространство между
пластинами. Если на конструкцию подать постоянное напряжение, то образуется
кратковременная замкнутая электрическая цепь. На каждой металлической пластине
сконцентрируются заряды, полярность которых будет соответствовать полярности
приложенного тока. По мере накопления зарядов ток будет ослабевать, и в определенный
момент цепь разорвётся. В нашем случаях это произойдёт молниеносно [2] (см. рис. 2).
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Рис. 2. Конструкция и принцип работы конденсатора
Конденсаторы применяются почти во всех областях электротехники. Вот некоторые из
них:

построение цепей обратной связи, фильтров, колебательных контуров;

использование в качестве элемента памяти;

для компенсации реактивной мощности;

для реализации логики в некоторых видах защит;

в качестве датчика для измерения уровня жидкости;

для запуска электродвигателей в однофазных сетях переменного тока [3].
Список использованной литературы:
[1] Что такое конденсатор и как он работает? // astpp URL: https: // www.asutpp.ru / chto takoe - kondensator.html (дата обращения: 22.10.21)
[2] Конденсатор // Якласс URL: https: // www.yaklass.ru / p / fizika / 9 - klass /
elektromagnitnoe - pole - 535026 / kondensator - kolebatelnyi - kontur - printcipy - radiosviazi - i televideniia - 534819 / re - 46ecb2bd - e34d - 4a0e - 9212 - d200e86d112d (дата обращения:
22.10.21)
[3] Что такое конденсатор // практическая эл. URL: https: // www.ruselectronic.com /
kondjensatory / #i (дата обращения: 22.10.21)
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Аннотации
В данной статье говорится о резисторе, о его характеристиках, свойствах, плюсах и
минусах. Представлена фотография резистора и его схема.
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Ключевые слова
Резистор, электрическая цепь, сопротивление, определённое или переменное значение,
пассивный элемент.
Резистор – это самая распространенная деталь в электронике. Он гасит лишнее
напряжение, ограничивает ток, изменяет и фильтрует сигналы. Резисторы применяются
везде, от процессоров, где их миллионы, до энергетических систем. где их размеры с
напольный шкаф [1] (см. рис. 1).

Рис. 1. Резисторы
Основное свойство этой радиодетали – это сопротивление. Измеряется в омах.
Виды резисторов:
1. Нерегулируемые — проволочные, композитные, пленочные, угольные и др.
2. Регулируемые—подстроенные резисторы предназначены для настройки
электрических цепей. Элементы с переменным сопротивлением (потенциометры)
применяются для регулировки уровней сигнала [2].
На российских схемах элементы с постоянным сопротивлением принято обозначать в
виде белого прямоугольника, иногда с буквой R над ним. На зарубежных схемах можно
встретить обозначение резистора в виде значка «зигзаг» с аналогичной буквой R сверху.
Если для работы прибора важен какой - либо параметр детали, на схеме принято его
указывать.
Чтобы информация о параметрах детали оставалась читаемым с любой стороны,
применяют цветовую маркировку, краска при этом наносится кольцевыми полосами.
Каждому цвету соответствует свое численное значение. Полосы на деталях размещаются
ближе к одному из выводов и читаются от него слева направо [3] (см. рис. 2).
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Рис. 2. Цветная маркировка.
Список использованной литературы:
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обращения: 22.10.21)
© Агаджанян Т. А., 2021

УДК 621.382.2

Агаджанян Т. А.
Студент 2 курса “ТГУ”
г. Тольятти РФ.
ДИОД

Аннотации
В данной статье говорится о диоде, о ее характеристиках, свойствах, плюсах и минусах.
Представлены фотография диода и его схема.
Ключевые слова
Диод, электронный компонент, напряжение, проводимость, вольт - амперная
характеристика.
Диодами называют двухэлектродные приборы, обладающие односторонней
проводимостью электрического тока. Это их основное свойство используют, например, в
выпрямителях, где диоды преобразуют переменный ток электросети в ток постоянный для
питания радиоаппаратуры, в приемниках — для детектирования модулированных
колебаний высокой частоты, то есть преобразования их в колебания низкой (звуковой)
частоты [1] (см. рис. 1).
13

Рис. 1. Диод
Внутреннее сопротивление диода (открытого) – величина непостоянная, она зависит от
прямого напряжения приложенного к диоду. Чем больше это напряжение, тем больше
прямой ток через диод, тем меньше его пропускное сопротивление. Судить о
сопротивлении диода можно по падению напряжения на нем и току через него.
Прямое и обратное напряжение:
1. Прямое напряжение – это то, при котором происходит открытие диода и начинается
прохождение через него прямого тока, при этом показатели сопротивления прибора
являются крайне низкими.
2. Обратное напряжение – это то, которое обладает обратной полярностью и
обеспечивает закрытие диода с прохождением через него обратного тока. Показатели
сопротивления прибора при этом начинают резко и значительно расти [2] (см. рис. 2).

Рис. 2. Прямое и обратное напряжение
Список использованной литературы:
[1] Принцип работы и назначение диодов // slarcenergy URL: https: // slarkenergy.ru /
oborudovanie / datchiki / princip - raboty - i - naznachenie - diodov.html#naznachenie (дата
обращения: 22.10.21)
[2] Диоды - их виды, принцип работы и обозначения // Записки радиолюбителя URL:
https: // radio - blog.ru / master / practice / diody / (дата обращения: 22.10.21)
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Аннотации
В данной статье говорится о умном душе, о его характеристиках, свойствах, плюсах и
минусах. Представлена фотография умного душа и его схема.
Ключевые слова
Умный душ, настройка нужной температуры, голосовое управление, душевая лейка с
умным динамиком.
Компания Kohler показала новые разработки умной ванной комнаты. До вашего прихода
умный душ настраивает воду нужной температуры и струю, а если вы хотите принять
ванну, то достаточно сообщить об этом вслух — она нальет воду и включит мягкий
расслабляющий свет над зеркалом (см. рис. 1).

Рис. 1. умный душ
Все разработанные на текущий момент для серийного выпуска модели умного душа
решают основные задачи:
1. Экономное расходование воды.
2. Обеспечение комфорта во время гигиенических процедур.
3. Для уменьшения потребления воды, «умные» душевые установки реализуют
различные решения:
4. Мониторинг (в некоторых случаях – с возможностью контроля) объема
используемой воды.
5. Изменение напора в процессе приема душа, когда человек находится под лейкой
или на расстоянии от нее.
6. Частичное повторное использование воды после тщательной очистки и
обеззараживания [1].
В набор умных функций, включают:
1. подсветку;
2. регулировку температуры воды;
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3. изменение вида и интенсивности водных струй;
4. возможность хранения параметров режима водных процедур для одного, а также
нескольких пользователей;
5. воспроизведение мультимедиа файлов из встроенного хранилища, с внешнего
носителя или из домашней сети;
6. дистанционное управление, в том числе, с мобильных устройств;
7. подключение к онлайн сервису с отображением информации или полноценным
доступом в интернет.
При желании можно оснастить душевое пространство и функциями выхода в интернет,
просмотра новостей, финансовой информации, воспроизведения аудио - и видеороликов и
пр. Использовать для этого можно, например, «умное зеркало» для ванной
Сам душ является круглым кольцом, в то время как динамик с поддержкой Alexa
(ассистент) выступает его коническим компонентом, который вставлен в середину.
Динамик удерживается на месте с помощью магнита и заряжается с помощью идущей в
комплекте беспроводной док - станции [2] (см. рис. 2).

Рис. 2. как выглядит умный душ от компании Kohler
Список использованной литературы:
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Аннотация
В данной статье говорится об умном зеркале, о его характеристиках, свойствах, плюсах и
минусах. Представлена фотография умного зеркала и его схема.
Ключевые слова
Смарт зеркало, зеркало с подсветкой, сенсорное зеркало, ANDROID зеркало.
Умное зеркало, а точнее smartmirror это не просто зеркало, которое способно отображать
необходимую информацию при этом оставаясь все тем же зеркалом. Да, в основном его
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функция это показывать нам отражение, но что если кроме своего отражения мы сможем
увидеть прогноз погоды в своем регионе, время и дату, события календаря, ленту новостей,
котировки акций, уведомления электронной почты или соцсетей [1] (см. рис. 1).

Рис. 1. умное зеркало
умное зеркало презентовал в сентябре стартап из Нью - Йорка. Mirror разрабатывает
программу тренировок, подстраиваясь под ваши предпочтения и индивидуальные
характеристики — вес, пульс, температуру тела и другие. Видео упражнений отображаются
на поверхности так, чтобы вы могли видеть и тренера, и себя, а также свой прогресс.
Можно заниматься любым видом спорта разной степени сложности — хоть танцами, хоть
боксом [2].
Характеристики:
1. 22" дюймовый сенсорный дисплей с разрешением FHD и яркостью 350 кд / м2
2. Система Android с 6ти ядерным процессором, 4gb оперативной памяти
3. Активация системы Android по датчику движения - выход из сна всего 4 секунды!
4. Встроенный стерео - звук с отдельным усилителем, крайне сложная система - звук
именно из стекла
5. Светодиодная подсветка с диммированием
6. Система подогрева зеркала - анти - запотевание.
Вот как выглядит схема умного зеркала [3] (см. рис. 2).

Рис. 2. схема умного зеркала
17

Список использованной литературы:
[1] Умное зеркало - что же это такое? // PicabuURL: https: // pikabu.ru / story / umnoe _
zerkalo _ _ chto _ zhe _ yeto _ takoe _ 7109050 (дата обращения: 22.10.21)
[2] УМНЫЕ ЗЕРКАЛА SMARTSY ДЛЯ БИЗНЕСА // Smartsay URL: https: // smartsy.ru /
articles (дата обращения: 22.10.21)
[3] Смарт - зеркало // rusbase URL: https: // rb.ru / opinion / 15 - umnyh - veshej / (дата
обращения: 22.10.21)
© Агаджанян Т. А., 2021

УДК 004.4

Агаджанян Т. А.
Студент 2 курса “ТГУ”
г. Тольятти РФ.
МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА

Аннотации
В данной статье говорится о материнской плате, о ее характеристиках, свойствах, плюсах
и минусах. Представлена фотография материнской платы и ее схема.
Ключевые слова
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Материнская плата — это основная системная плата, на которой строится модульное
устройство: компьютер, ноутбук, смартфон, планшет и так далее. То есть это плата, на
которую устанавливаются различные компоненты - модули: процессор, оперативная
память, видеочип и другие. Она обеспечивает их взаимодействие и работу. На английском
пишется, как — motherboard, mainboard [1] (см. рис. 1).

Рис. 1. Материнская плата
Кроме внутренних слотов, для подключения основных комплектующих, на материках
также распаяны разъемы для подключения внешних устройств и периферии. Поэтому
материнская плата так же объединяет все устройства в полноценно работающий компьютер
[2].
Устройство материнской платы:
1. Сокет для установки процессора. Гнездо куда устанавливается центральный
процессор.
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2. Сокеты PCI и PCI Express. К ним подключаются видеокарта и ТВ тюнеры.
3. Слоты для подключения оперативной памяти.
4. Разъемы SATA и IDE. Нужны для подключения SSD и жестких дисков.
5. Чипсет системной платы.
6. Микросхема BIOS и питание CMOS. В CMOS хранится память всего БИОС, питает ее
проста батарейка.
7. Аудио - адаптер и видеоадаптер.
8. Разъемы USB, LAN, Ethernet, Audio и т.д.
9. Разъем для подключения питания [3] (см. рис. 2).

Рис. 2. Устройство материнской платы
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Аннотации
В данной статье говорится о процессоре, о его характеристиках, свойствах, плюсах и
минусах. Представлена фотография процессора и его схема.
Ключевые слова
Процессор, Электронный блок, интегральная схема, микропроцессор, ЦПУ
Центральный процессор — электронный блок либо интегральная схема, исполняющая
машинные инструкции, главная часть аппаратного обеспечения компьютера или
программируемого логического контроллера [1] (см. рис. 1).
19

Рис. 1. ЦПУ (Центральное процессорное устройство)
Первые процессоры были абсолютно не похожи на то, что вы можете видеть, приоткрыв
крышку системного блока вашего ПК. Вместо микросхем в 40 - е годы XX века
использовались электромеханические реле, дополненные вакуумными лампами. Лампы
выполняли роль диода, регулировать состояние которого можно было за счет понижения
или повышения напряжения в цепи [2].
Функции ЦПУ:
1. получает данные из оперативной памяти, выполняет с ними арифметические и
логические операции, передаёт их на внешние устройства,
2. формирует сигналы, необходимые для работы внутренних узлов и внешних
устройств,
3. временно хранит результаты выполненных операций, переданных сигналов и
других данных,
4. принимает запросы от внешних устройств и обрабатывает их.
Главной характеристикой процессора является производительность. Она зависит от двух
параметров: тактовая частота и разрядность.
1. Тактовая частота ― число выполненных операций в секунду. Измеряется в
мегагерцах (МГц — миллион тактов в секунду) и гигагерцах (ГГц — миллиард тактов в
секунду). Чем больше тактовая частота, тем быстрее работает машина.
2. Разрядность ― количество информации (байт), которое можно передать за такт.
Разрядность процессора бывает 8, 16, 32, 64 бита. Современные процессоры 32 - х и 64 битные [3] (см. рис. 2).

Рис. 2. Схема процессора
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ЖЕСТКОСТИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО
К ДЕЙДВУДНЫМ ПОДШИПНИКАМ СУДОВ
Аннотация
Исследуется влияние контакта вала с подшипником скольжения судов (дейдвудный
подшипник) на коэффициент жесткости. Указывается, что дейдвудные подшипники судов
моделируются в расчетах упругой опорой или основанием. Указывается значимость
точности определения коэффициента жесткости упругих опор и оснований расчетных схем
при проектировании судовых валопроводов. Приводится алгоритм определения
коэффициента жесткости на основе прочностных параметров материала дейдвудных
подшипников.
Ключевые слова:
коэффициент жесткости, упругая опора, судовой валопровод, износ, дейдвудный
подшипника, надежность.
Валопровод является важным элементом судна и предназначен для передачи крутящего
момента от двигателя к движителю и восприятия осевого усилия от движителя к корпусу
судна.
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Надежная работа судового валопровода зависит от механических и упругих свойств его
дейдвудных подшипников. В расчетных схемах пытаются учесть упругие свойства
дейдвудного подшипника. Поэтому судовой валопровод рассматривают как балку, которая
опирается на упругие опоры с коэффициентом жесткости k [1]. С увеличением
коэффициента жесткости упругой опоры увеличивается жесткость с судового валопровода
в целом.
Как правило, коэффициент жесткости подшипника размерностью Н / м можно
представить как отношение нагрузки P на величину смещения (осадки) Δ кормового
дейдвудного подшипника:

k

P
,


(1)

Осадку в уравнении (1) можно представить как отношение толщины втулки дейдвудного
подшипника до и после нагружения:
  h0  h1 ,
(2)
Как правило, насколько точно будет определено численное значение коэффициента
жесткости, настолько правильно будет выполнен расчет судового валопровода в целом.
Значимость коэффициента жесткости можно рассмотреть на примере расчета поперечных
колебаний. Уравнение собственной частоты судового валопровода можно представить как:


с
(3)
,
2 m
где: η - безразмерный коэффициент, который характеризует геометрические параметры
расчетной схемы судового валопровода.
Как видно из уравнения (3), с уменьшение жесткости системы, значение собственной
частоты падает. Оценим влияние упругих свойств и формы контакта вала с дейдвудным
подшипником на коэффициент жесткости.
Зависимость напряжения и деформации опоры будет иметь общий вид:
  E
(4)
где : E - модуль упругости кормового дейдвудного подшипника.
ε - относительное сжатие стенки кормового дейдвудного подшипника толщиной h0.


 
где:


,
h0

  h0  h1
Исходя из уравнений (5) и (6), коэффициент жеcкости примет вид:
PE
k
h0
Как правило при сжатии напряжение можно представить как отношение:
P
  ,
S
где: S - площадь продольного сечения дейдвудного подшипника.
На основании (8) уравнение (7) примет вид:
ES
k
h0
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(5)
(6)
(7)
(8)

(9)

Как видно из уравнения (9), коэффициент жесткости зависит от модуля упругости
материала втулок дейдвудных подшипников и формы контакта вала с внутренней
поверхностью подшипника. Критерием контакта вала с дейдвудным подшипником будет
служить площадь продольного сечения S (9). При износе подшипников и деформации
корпуса судна контакт валопровода с подшипниками может изменяться и быть
неравномерным по длине.
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ВЛИЯНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК АНТЕНН
С ОДНИМ ИЗЛУЧАЮЩИМ И ОДНИМ ПРИЕМНЫМ ЭЛЕМЕНТАМИ
НА ВОЗМОЖНОСТЬ АПОСТЕРИОРНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПОЛЕМ
Аннотация
В статье рассмотрено влияние характеристики антенн на возможность апостериорного
управления полем в РЛС САОРИ.
Ключевые слова
РЛС САОРИ, апостериорная обработка результатов измерений, функциональные
свойства.
Современное развитие радиолокации направленно на повышение живучести,
помехозащищенности и повышение информационных возможностей РЛС. Создание РЛС,
отвечающих сразу всем вышеперечисленным требованиям, сопряжено с определенными
трудностями, описанными в статье [1].
В процессе обработки результатов первичных измерений существует возможность
апостериорного независимого управления пространственной структурой поля облучения
объекта наблюдения и направленностью приемной антенны. При этом, если возможность
апостериорного управления направленностью приемной антенны или управление полем
приема, в целом, является известной (которая достигается, например, при
радиоголографической обработке принимаемых сигналов [2]), то возможность
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апостериорного управления полем облучения, применяющаяся в РЛС САОРИ, судя по
литературе, изучена недостаточно.
Проанализируем возможности апостериорного управления полями облучения и приема в
процессе обработки результатов первичных измерений, зарегистрированных в РЛС
САОРИ с приемо - передающими антенными системами, имеющими один излучающий
или один приемный элемент.
Анализ возможностей РЛС САОРИ с одним излучающим элементом.
На практике широкое распространение получил вариант реализации РЛС, который
заключается в том, что для формирования поля облучения объекта используется один
излучающий элемент (или один групповой излучатель, образующийся при совместном
излучении всеми элементами передающей антенны), а прием отраженного сигнала
осуществляется распределенной приемно антенной (например, антенной решеткой).
Оценим возможности таких РЛС применительно к случаю пространственной обработки
сигналов путем установления структуры пространственного сигнала и возможности
реализации с его использованием обобщенного алгоритма пространственной обработки [3]

Z



 p  r  q   U  r,   drd  ,

r  P,   Q . (1)



где p  r  , q    - комплексные весовые функции, r ,  - пространственные координаты
передающей и приемной антенн, заданных в областях P, Q ;
U  r ,    S  r ,    n  r ,   (2)

- результаты измерений, S  r ,   - полезный сигнал, n  r ,   - аддитивный шум.
Если излучающий элемент расположен в точке ri , то используемый для
пространственной обработки сигнал можно записать в следующем виде
Sc1  r ,    S  r ,    r  ri  , (3)
а выходной эффект РЛС САОРИ, в соответствии с алгоритмом (1), как


Z 21  p  ri   q    S  r1 ,   d  . (4)


Проанализировав выражение (4) можно сделать вывод, что в случае использования
одного излучающего элемента в РЛС САОРИ информационная емкость сигнала
сокращается, как и следовало ожидать, однако, при этом, сохраняется возможность
апостериорного управления полем приема.
Физическую сущность алгоритма пространственной обработки сигналов в РЛС САОРИ
с одним излучающим элементом можно пояснить с помощью радиоголографии, которая
состоит в том, что зарегистрированные результаты измерений можно рассматривать как
радиоголограмму, а умножение ее на весовую функцию как ее обработку[2].
Анализ возможностей РЛС САОРИ с одним приемным элементом.
В данном случае используемый для пространственной обработки сигнал при
расположении приемного элемента РЛС САОРИ в точке  j можно записать в виде
Sc 2  r ,    S  r ,      i  (5)
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а выходной эффект РЛС САОРИ, в соответствии с алгоритмом (1), как

Z 22 



 p  r  q    S  r,        drd 
j

(6)



или


Z 21  q   j   p  r  S  r , 1  dr (7)


Таким образом, сравнивая (4) и (7) следует, что при одинаковой структуре алгоритмов
роль излучаемого и принимаемого сигналов поменялось местами. Основное отличие (4) и
(7) состоит в том, что в данном случае возможность управления, апостериори, существуют
лишь полем излучения.
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ПРИМЕНЕНИЕ ГИСТОГРАММЫ НАПРАВЛЕННЫХ ГРАДИЕНТОВ
В АЛГОРИТМЕ ПОСТРОЕНИЯ ДЕСКРИПТОРОВ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Аннотация
В статье рассматривается алгоритм для построения дескрипторов изображения на основе
гистограммы направленных градиентов. Описываются основные этапы для построения
дескрипторов, которые способствуют оптимизации общего времени необходимого на
вычисления.
Ключевые слова
Компьютерное зрение, дескрипторы, гистограмма, градиент, изображение,
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Актуальность компьютерного зрения ежедневно увеличивается со стремительным
развитием информационных технологий и искусственного интеллекта на текущем
эволюционном шаге человечества. Данная тематика в области IT включает в себя
определенный комплекс методов, выполняющих идентификацию объектов в выбранном
фото или видео файле. Зона использования данной технологии не ограничивается одним
направлением человеческой деятельности. Применение в медицинской отрасли, для
обеспечения постановки более точного диагноза больного, слежение изменения
показателей на снимках и лентах сопутствующих медицинских аппаратов [1, с. 28].
Компьютерное зрение так же направленно в космос и имеет успех в этом направлении.
Изменение размера звезд, отклонение от своих орбит планет. Космические светила,
массивные черные дыры, кометы и астероиды – все находится под пристальным
наблюдением, сравнением и определением сверхмощного суперкомпьютера с
искусственным интеллектом, имеющим свое машинное зрение. Применение нашлось и в
военном ремесле, где беспилотные летательные аппараты с небольшой погрешностью
определяют противника с высоты птичьего полета, а наземные роботы – саперы без
проблем различают как обезвредить взрывное устройство. Повседневно любой человек
привлекает на себя взгляд ИИ и подвергается оценке как в метро, накопителе аэропорта, так
и за рулем собственного автомобиля. Самым ярким примером является наш смартфон,
который имеет в своем арсенале функцию компьютерного зрения для разблокировки
экрана, определяя индивидуальные характерные черты лица [2, с.271].
В заключении к приведенным выше примерам стоить отметить очевидный факт, что в
данный момент почти не существует сферы, где не использовалось бы компьютерное
зрение в том или ином виде. Бытовая техника от роботов пылесосов до холодильников с
функцией определения продукта и его состава, от камеры определения скорости движения
автомобиля, его государственного знака и самого водителя до умного автомобиля Tesla,
который определяет дорожную разметку, расстояние до препятствия и его скорость
приближения. Все это в достаточной мере объясняет высокую популярность тематики
компьютерного зрения в сфере IT на данное время.
Для того, чтобы определять некоторые заданные объекты выбранного файла существуют
достаточно точные алгоритмы: гистограммы направленных градиентов (Histogram of
Oriented Gradients, HOG), простая гистограмма ориентированных градиентов (simple
histogram of oriented gradients, SHOG), пирамиды гистограмм ориентированных градиентов
(pyramid histogram of oriented gradients, PHOG), оригинальные гистограммы
ориентированных градиентов (original histogram of oriented gradients, OHOG). Более
подробно рассмотрим алгоритм на основе вычисления гистограммы направленных
градиентов HOG.
Главной идеей обозначенного алгоритма является предположение, что размер, вид,
плотность и форма определяемого объекта могут быть расписаны значением градиентов
интенсивности или направлением краев, так называемыми дескрипторами [3, с. 89].
Реализация дескрипторов выполняется путем определения квадратных областей,
называемых ячейками, для каждой из ячеек гистограммы. При этом, отличительной
особенностью метода является возможность поддержки инвариантности преобразовании
геометрии и фотометрии. Подсчет гистограмм осуществляется на основе выражения:
(1)
√
√
| |
где

√| |

– норма, – некоторая малая константа.

– вычисляемые гистограммы,
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Весь процесс построения дескрипторов для выполнения поставленной задачи можно
представить как систему из некоторого количества вспомогательных этапов. На первом
этапе происходит интегральное представление изображений. Этот этап позволяет в полном
объеме рассчитать суммарную яркость произвольного прямоугольника или определенной
ячейки изображения. При этом время вычисления будет неизменным. С математической
точки зрения определение суммарной яркости можно свести к вычислению элементов
матрицы размер, которой соответствует размеру исходного выбранного файла. Элементы
этой матрицы определяются по формуле:
(
)
∑
( ) (2)
где I(i,j) – яркость пикселя.
Расчет (2) имеет неизменное время, пропорциональное количеству пикселей в исходном
файле, в связи с чем происходит в линейной формуле за один проход [4, с. 34]:
(
)
(
)
(
)
(
)
(
) (3)
Второй этап заключается в вычислении интегральных градиентов, который сводится к
расчету матриц углов (4) и модулей градиентов (5) изначально заданных разностных
матриц, которые приводятся к дискретному виду для построения гистограммы из n
количества бинов:
(

)

(

(

)

)

(4)

где A – матрица углов, D – некоторые разностные матрицы, x,y – оси.
(
) √ (
)
(
) (5)
где V – модули градиентов, D – некоторые разностные матрицы, x,y – оси.
Для оптимальной идентификации объекта на изображении используется еще один этап,
называемый прореживанием. На этапе прореживания происходит рекурсивное стирание
простейших пограничных точек, имеющих более одного соседа. Другими словами,
выполняется преобразование всех объектов бинарного изображения в набор простейших
дуг или линий, которые находятся в пространстве вдоль централизованной оси [5, с. 182].
Итоговая структура визуальной части файла не влечет перегибов на отслеживаемом
объекте.
На заключительном этапе вычисления необходимо поддерживать связи между
рассматриваемыми координатами объекта. Эти связи позволяют не обращать внимания на
некоторые неопределенности и достигают наилучшего качества управления на этапе
скольжения. Метод скользящего окна – алгоритм, выполняющий формирование
временного набора данных, что несет функцию обучающего множества для построения
прогнозирования модели. Каждое положение окна данного алгоритма, каждый так
называемый шаг скольжения, перемещаясь на последовательную единицу с определенным
интервалом времени, образует конкретный пример с вычисляемым данных [6, с. 18].
Таким образом, опираясь на обозначенные методы, алгоритмы и параметры их
вычисления, возможна точная идентификация объекта в пространстве исходного
изображения. Учитывая тот факт, что расчет имеет неизменное время, пропорциональное
количеству пикселей в исходном файле, время вычисления возможно уменьшить и
добиться наилучших результатов на этапе определения изображения при помощи
первоочередной интеграции колонок заданных матриц, а в последствии и строк. Выбранная
тактика оптимизации может сократить время вычисления примерно на 10 % .
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УПРУГОДЕМПФИРУЮЩИЙ СЕТЧАТЫЙ ЭЛЕМЕНТ

Аннотация
Наиболее эффективными и надежными упругими элементами в системах виброзащиты
оборудования и человека - оператора являются упругодемпфирующие сетчатые элементы.
Ключевые слова
Упругодемпфирующий сетчатый элемент, демпфер.
Виброизолятор пружинный содержит основание 1 (рис.1 и 2), с отверстиями 2 для
крепления к платформе (на чертеже не показана), крышку 3 с отверстиями 4 для крепления
виброизолируемого объекта (на чертеже не показан) [1,с.33; 2,с.19; 3,с.34; 4,с.64; 5,с.89;
6,с.102; 7,с.98; 8,с.48; 9,с.72; 10,с.43; 11,с.103].. Основание 1 с крышкой 3 соединено
посредством демпфера 10 сухого трения, состоящего из нижней гильзы 7, жестко
соединенной с основанием 1, и сосной с ней верхней гильзы 8, жестко соединенной с
крышкой 3. Вокруг демпфера 10 расположены, по крайней мере, два упругих элемента 5 и
6, связанных посредством штифтов 9 с крышкой 3 и основанием 1, и выполненных в виде
цилиндрических винтовых пружин [12,с.138; 13,с.235; 14,с.69].
Демпфер 10 сухого трения, состоящий из нижней гильзы 7, жестко соединенной с
основанием 1, и, сосной с ней, верхней гильзы 8, жестко соединенной с крышкой 3,
содержит осесимметрично и коаксиально установленную внутри него цилиндрическую
винтовую пружину, а полость демпфера заполнена упруго - демпфирующим сетчатым
элементом, плотность сетчатой структуры которого находится в оптимальном интервале
величин: 1,2 г / см3…2,0 г / см3 , причем материал проволоки упругих сетчатых элементов –
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сталь марки ЭИ - 708, а диаметр ее находится в оптимальном интервале величин 0,09
мм…0,15 мм.

Рис.1 Рис.2 Рис.3
Каждый из упругих элементов может быть выполнен в виде упруго - демпфирующего
сетчатого элемента (рис.3), охватываемого пружиной. Плотность сетчатой структуры
упругого сетчатого элемента находится в оптимальном интервале величин: 1,2 г / см3…2,0 г
/ см3 , причем материал проволоки упругих сетчатых элементов – сталь марки ЭИ - 708, а
диаметр ее находится в оптимальном интервале величин 0,09 мм…0,15 мм. Плотность
сетчатой структуры внешних слоев упругого сетчатого элемента в 1,5 раза больше
плотности сетчатой структуры внутренних слоев упругого сетчатого элемента.
При колебаниях оборудования, расположенного на крышке 3, цилиндрические винтовые
пружины 5 и 6, а также демпфер 10 воспринимают как вертикальные, так и горизонтальные
нагрузки.
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ГЛУШИТЕЛЬ ШУМА СО ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИМ
ЭЛЕМЕНТОМ СФЕРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ

Аннотация
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств шумозащиты производственного персонала, так как
шум и вибрация являются сопутствующими вредными производственными факторами.
Ключевые слова
Аэродинамический шум, глушитель шума.
На фиг.1 представлен общий вид предлагаемого глушителя шума; на фиг.2 – разрез А - А
фиг.1; на фиг.3, фиг.4, фиг.5 –звукопоглощающий элемент глушителя сферической формы
и его варианты крепления в глушителе; на фиг.6 – звукопоглощающая облицовка
звукопоглощающего блока.
Рассматриваемый глушитель относится к технике глушения аэродинамического шума
компрессорных станций и испытательных боксов для газотурбинных двигателей [6,с.10] и
предназначен для повышения эффективности шумоглушения и надежности конструкции в
целом путем введения в звукопоглощающий элемент звукоотражающих слоев, которые
выполняют функцию звукоизоляции на высоких частотах.
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Многосекционный глушитель шума содержит цилиндрический цоколь 7, в который
перпендикулярно его оси входит эжектор 1. На цоколе 7 размещена выравнивающая
решетка, соединенная с переходником 6, на котором закреплен звукопоглощающий блок 3,
состоящий из отдельных, последовательно соединенных, секций 8, разрез одной из которых
приведен на фиг.2. Каждая из секций 8 выполнена со звукопоглощающей облицовкой 4,
толщиной «а». Секция 8 состоит из четырех подсекций с характерным размером «с»
(например, стороной квадрата), в которых расположены одиночные звукопоглотители 5 с
шагом «b» [1,с.10; 2,с.14; 3,с.40; 4,с.48; 5,с.62].

Фиг.6
Секции 8 могут быть выполнены в сечении, перпендикулярном оси, прямоугольной,
цилиндрической и любой другой формы, а также иметь любое количество подсекций,
начиная с одного, и в сечении, перпендикулярном оси, иметь прямоугольную,
цилиндрическую и любую другую формы (на чертеже не показано). Одиночные
звукопоглотители 5 могут быть выполнены сферической формы, как показано на фиг.3 31

фиг.5. Крепление полусфер между собой и в секциях 8 может быть осуществлено
посредством крепежных элементов 11 и 12 в виде стержней и колец, как показано на фиг.3 фиг.5.
Звукопоглощающая облицовка 4 (фиг.6) звукопоглощающего блока 3 выполнена в виде
жесткой стенки 21 и перфорированной стенки 22, между которыми расположен
двухслойный комбинированный звукопоглощающий элемент, причем слой 23,
прилегающий к жесткой стенке 21, выполнен звукопоглощающим, а прилегающий к
перфорированной стенке слой 24, выполнен из звукоотражающего материала, сложного
профиля, состоящего из равномерно распределенных пустотелых тетраэдров, позволяющих
отражать падающие во всех направлениях звуковые волны.
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ЛАБОРАТОРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЕРСОНАЛА ОТ ВИБРАЦИИ И ШУМА
Аннотация
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств виброзащиты производственного персонала.
Ключевые слова
Стенд для исследования виброизоляторов, испытания.
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Созданию эффективных технических средств защиты производственного персонала от
вибрации и шума [2,с.58; 3,с.108; 4,с.117; 7,с.66], а также предотвращению взрывов на
объектах водного транспорта [1,с.42; 5,с.81; 6,с.79; 8,с.45; 9,с.220] уделяется особое
внимание.

Рис.1.Схема стенда для исследования виброизоляторов.
На кафедре создан стенд для виброакустических испытаний (рис.1 и рис.2) образцов и
виброзащитных моделей, содержащий основание 11, на котором посредством, по крайней
мере, трех виброизоляторов 2 закреплена переборка 1, представляющая собой
одномассовую колебательную систему массой и жесткостью соответственно m2 и с2. В
качестве генератора гармонических колебаний использован эксцентриковый вибратор 3,
расположенный на переборке 1. На переборке 1 установлена стойка 6 для испытания
собственных частот упругих элементов 7,8,9 рессорных и тарельчатых виброизоляторов
разной длины, геометрических параметров, а также разной величины масс, закрепленных
на концах этих испытываемых элементов. При этом колебания массы, закрепленной на
каждом упругом элементе, фиксируется индикатором перемещений, по показаниям
которого определяется резонансная частота, соответствующая параметрам каждого
упругого элемента 7,8,9. На переборке 1 закреплен датчик виброускорений 4, а на
основании 1 – датчик виброускорений 5, сигналы от которых поступают на усилитель 12,
затем осциллограф 13, магнитограф 16 и компьютер 17 для обработки полученной
информации. Для настройки работы стенда используется частотомер 14 и фазометр 15.
Сначала включают эксцентриковый вибратор 3, который установлен на переборке 1,
которая расположена на виброизоляторах 2, и снимают амплитудно - частотные
характеристики (АЧХ) системы «переборка судна на его корпусе» с помощью датчиков
виброускорений 4 и 5.
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Рис.2.Общий вид стенда для исследования виброизоляторов.
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ЦЕНТРОБЕЖНАЯ ФОРСУНКА С ПЛАСТИНЧАТЫМ
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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.92]
(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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1
2
3
2
 . длина диффузора l3  
.
длина конфузора l1  
 2tg 1 
 2tg  2 


2 

2 


35

Фиг..3. Центробежная форсунка.
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) [1,с.44; 2,с.73] 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. При
подаче жидкости в корпус 1 под действием перепада давления 0,4…0,8 МПа в камере 4
создаются вихревые потоки жидкости, которые устремляются в коническое выходное
отверстие 15, в результате чего происходит образование веерообразного газожидкостного
потока.
Скруббер Вентури улавливает высокодисперсные частицы пыли (вплоть до
субмикронных размеров) в широком диапазоне начальной концентрации пыли в газе от
0,05 до 100 г / м3.
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ВИБРОИЗОЛИРУЮЩАЯ СИСТЕМА
ДЛЯ СТАНКОВ С РЕЗИНОВЫМИ УПРУГИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
Аннотация
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств защиты от вибрации производственного персонала.
Ключевые слова
Виброизолирующая система, резиновый упругий элемент.
На фиг.1 представлена общая компоновочная схема предлагаемой виброизолирующей
системы [1,с.90], на фиг.2 – вид сверху фиг.1.

Виброизолирующая система для станков содержит основание 1 и по крайней мере
четыре виброизолятора 5,7,9, 10, имеющих разную жесткость, и связанных с опорными
элементами оборудования. Система дополнительно содержит платформу 3, на которой
крепится виброизолируемый станок 2, и которая опирается на два вертикально
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расположенных виброизолятора 5 и демпфирующий элемент 4, расположенные под
платформой, а один виброизолятор 7 расположен над свободным концом платформы 3, и
закреплен другим торцем на рычаге 6, имеющим Г - образное сечение в вертикальной
плоскости и П - образное в сечении 8 горизонтальной плоскостью. На рычаге 8 с П образным сечением в горизонтальной плоскости закреплены по крайней мере два
виброизолятора 9 и 10 с противоположных сторон относительно свободного конца
платформы 3, а на противоположном конце платформы установлен демпфирующий
элемент 4.
Расчеты показывают высокую эффективность резиновых упругих элементов в системах
виброизоляции, при этом испытания в реальных фабричных условиях подтверждают их
эффективность при высокой надежности и простоте обслуживания [3,с.33].

Фиг.3. Схема резинового виброизолятора.
Резиновый виброизолятор для технологического оборудования [2,с.58] содержит корпус
11 и упругие элементы 13, взаимодействующие с объектом, и фиксируемые стержнями 14.
Корпус выполнен в виде шарнирно - рычажного механизма и состоит из горизонтальных
рычагов 10 и 11, одни концы которых жестко связаны с крышками 12, опирающимися на
упругие элементы 13, а другие посредством шарниров 6 и 7 соединены с вертикальными
тягами 8 и 9, которые в свою очередь связаны посредством шарниров 4 и 5 с
горизонтальной планкой 3, на которую установлено технологическое оборудование 2.
Резиновый виброизолятор для технологического оборудования работает следующим
образом. При колебаниях виброизолируемого объекта упругие резиновые элементы 13
воспринимает вертикальные нагрузки, ослабляя тем самым динамическое воздействие на
перекрытия зданий.
При колебаниях виброизолируемого объекта 2 пружины 5 и 7 воспринимает
вертикальные нагрузки, ослабляя тем самым динамическое воздействие на перекрытия
зданий. Горизонтальные нагрузки воспринимаются пружинами 9 и 10, расположенными на
рычаге 8 с П - образным сечением в горизонтальной плоскости. За счет такой схемы
выполнения маятникового подвеса обеспечивается дополнительная пространственная
виброизоляция оборудования по всем шести направлениям колебаний (по трем
координатным осям x, y, z и поворотным колебаниям вокруг этих осей).
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АКУСТИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
Аннотация
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств защиты от шума производственного персонала.
Ключевые слова
Звукопоглощающая облицовка, акустическое ограждение стен здания.
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.57]. 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 –
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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.

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
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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.
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СХЕМА АКУСТИЧЕСКОЙ КОНСТРУКЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Аннотация
При оснащении производственных помещений звукопоглощающими облицовками и
конструкциями следует учитывать, что применение их целесообразно, если в расчетных
точках требуемое снижение шума Lтр не превышает 5...8 дБ. Если Lтр > 8 дБ, то для
дополнительного снижения шума на рабочих местах необходимо предусматривать:
штучные звукопоглотители, акустические экраны и противошумные средства
индивидуальной защиты..
Ключевые слова
Акустическая конструкция, глушитель шума.
Эта специфика акустической обстановки в производственных цехах и помещениях
позволяет воспользоваться ориентировочным методом расчета уровней звукового давления
на рабочих местах. Автором разработана программа расчета уровней звукового давления по
этому методу на ПЭВМ в среде «Excel». Расчет выполнен для производственного
помещения резинооплеточного цеха АООТ « Московская чулочная фабрика им.
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Н.Э.Баумана», имеющего размеры: 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. Для определения уровней
звукового давления на рабочих местах до акустической обработки помещения – L1, дБ,
проводились замеры акустических характеристик в цехе согласно требованиям ГОСТ
12.1.028 - 80 с помощью аппаратуры фирмы Брюль и Къер (Дания): микрофон 4131,
шумомер 2203, октавные фильтры 1613 при режиме работы веретен – 9000 об / мин.

Рис.1. Схема акустической конструкции для снижения шума производственного
помещения: а) – общий вид, б) - акустические шумопоглощающие панели.
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 (находящихся в капитальном
ремонте или простаивающих по причине отсутствия сырья). Средний коэффициент
звукопоглощения в цехе со звукопоглощающими облицовками и штучными
звукопоглотителями рассчитывается по формуле
A  Ai
1i 
, (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 (0,1...0,15),
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i = 1,2,3 – число последовательных приближений к выбору максимально достаточной
площади Ai дополнительного звукопоглощения в цехе,
A1  обл Sобл ;
( 2)

A2  обл Sобл  Aшт N шт ;

(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 (с
учетом оптимального расстояния между ними Bшт),
Затем определяем величину поправки L, дБ, в зависимости от расчетного
коэффициента звукопоглощения 1 по табл.1.

1
L, дБ

0,4
2,5

0,5
3,8

Таблица 1
0,6
0,7
4,8
5,8

0,8
6,6

0,9
7,5

Уровни звукового давления L2, дБ, в цехе на рабочих местах со звукопоглощающими
конструкциями рассчитываем по формуле:
L2 = L1 - L ;
при этом, если уровни L2 не превышают допустимые санитарно - гигиенические уровни
звукового давления Lдоп, дБ, т.е. выполняется условие
L2  Lдоп,
то расчет заканчиваем.
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Аннотация
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств виброзащиты производственного персонала.
Ключевые слова
Сетчые элементов, испытания.
Известно применение сетчатых упругих элементов для виброизоляции технологического
оборудования в текстильной промышленности [7,с.13; 8,с.17; 9,с.20; 10,с.15]. Расчеты
показывают высокую эффективность этих упругих элементов в системах виброизоляции,
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при этом испытания в реальных фабричных условиях подтверждают их эффективность при
высокой надежности и простоте обслуживания [1,с.89; 2,с.93; 3,с.33; 4,с.75; 5,с.20; 6,с.15].
На фиг.1 изображен общий вид предлагаемого виброизолятора инерционного [11,с.19], а на
фиг.2 – вид А фиг.1. Виброизолятор инерционный содержит основание 2, выполненное в
виде горизонтальной полки, один из концов которой отогнут перпендикулярно ее длине и
вертикальной стойки 5, выполненной в виде замкнутого короба, в котором посредством
винтов 6 закреплены одними из своих концов, которые отогнуты перпендикулярно их
длине, горизонтальная полка 2, и рычаг 1, один из концов которого также отогнут
перпендикулярно его длине, а на другом конце рычага крепится виброизолируемый объект
4 посредством фиксирующего устройства 3, а упругий элемент 7 размещен между
горизонтальной полкой 2 и рычагом 1. На рычаге 1, в месте его контакта с упругим
элементом 7, выполнены ребра жесткости 8. Внутренняя поверхность короба 5, в месте
контакта с горизонтальной полкой 2 и рычагом 1, выполнена в сечении треугольного
профиля.

Собственная частота колебаний системы определяется массой виброизолируемого
объекта 4 и соотношением плеч рычага 1 от оси упругого элемента 7 до оси приложения
нагрузки от виброизолируемого объекта 4, а также от оси упругого элемента 7 и оси короба
5. Такое расположение упругого элемента 7 позволяет уменьшить жесткость
виброизолятора в целом, поскольку перемещение объекта во столько раз больше
перемещения верхнего фланца упругого элемента 7, во сколько раз больше отношение плеч
рычага от оси приложения нагрузки до оси короба 5 и от оси виброизолируемого объекта 4
до оси упругого элемента 7. Крепление виброизолируемого объекта 4 к рычагу 1
осуществляется с помощью фиксирующего упругого устройства 3.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ СТЕНД ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОДВЕСКИ СИДЕНЬЯ
Аннотация
Вибрация является одним из основных вредных производственных факторов, поэтому на
современном этапе актуально создание эффективных технических средств виброзащиты
человека - оператора.
Ключевые слова
Вибрация, вредный производственный фактор.
На современном этапе создание эффективных технических средств виброзащиты
человека - оператора от ее воздействия [1,с.33; 2,с.75; 3,с.40; 4,с.49; 5,с.57; 6,с.15] является
одной из актуальных задач исследователей.
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Рис.1. Экспериментальный стенд для исследования динамических характеристик
пневматической виброзащитной подвески сиденья человека - оператора.
Пневматическая часть подвески представляет собой двухкамерную систему с
межкамерным дросселем. Рабочая камера 1 конструктивно выполнена из резинокордного
баллона марки И - 08. Демпферная камера 2 представляет собой дополнительную емкость
объемом 1,5 л, а межкамерный дроссель является быстросменным и установлен в штуцере
3 (рис.1). Механическая часть подвески включает подвижную 5 и неподвижную 4 скобы,
соединенные между собой параллелограммными рычагами 6, оси которых помещены в
шарикоподшипниковые опоры 7. Резинокордный элемент расположен между
удлиненными концами нижних рычагов и неподвижной скобой. Сиденье 8 крепится к
подвижной скобе 5.

Рис.2. Амплитудно - частотные
характеристики
пневматической подвески
со следующими параметрами жиклера:
1– l / d = 0,3; 2– l / d = 2,0; 3– l / d = 0,6.

Рис.3. Амплитудно - частотные
характеристики пневматической
подвески в зависимости
от уровня
входного воздействия.
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Система, отображенная кривой 2 (рис.2) близка по свойствам к системе с бесконечным
демпфированием, причем, коэффициент передачи на резонансе тем меньше, чем больше
уровень входного виброускорения, воздействующего на систему (рис.3).
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Аннотация
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств защиты от шума производственного персонала.
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Для центробежных вентиляторов не предусмотрены меры по устранению шума от
неоднородности потока, в октавной полосе, на которую приходится частота fz = nв z / 60 (z –
число лопаток рабочего колеса), и поэтому можно считать, что Рнаг  Рвс + 5, а критерий
шумности следует увеличивать в среднем на 10 дБ. В лабораторных условиях были
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проведены акустические испытания центробежного вентилятора, имеющего следующие
характеристики: объемный расход Q = 950 м3 / ч, полное давление (напор) вентилятора H =
2200 Па, (220 кГс / м2) число оборотов электродвигателя n = 3000 об / мин, (мощность
двигателя N = 1,1 Квт); число лопаток вентилятора z = 12 (лопатки загнуты назад), диаметр
рабочего колеса Dк = 340 мм, диаметр всасывающего отверстия 120 мм, а размеры
выходного фланца вентилятора 125125 мм. Октавные уровни шума, Lп.вент, создаваемого
вентилятором рассчитываем по формуле [1,с.217;2,с.56]:

 Ф 4 
Lп.вент  Pнаг      вых  10 lg
  , (1)
 4r 2
B

где   – суммарные потери звуковой мощности в элементах нагнетательного участка
вентиляционной системы, дБ;  ВЫХ – потери звуковой мощности, которые зависят от
частоты и размеров проходного сечения трубопровода, дБ;

Рис.1.Октавные уровни звукового давления при различной скорости
в воздуховоде: а) 2 м / сек; б) 5 м / сек; в) 10 м / сек , излучаемые:
1 - вентилятором; 2 – путевой арматурой;
3 –воздухораспределительными устройствами.
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Ф – фактор направленности решетки или открытого конца трубопровода, зависящий от
их размеров и положения относительно граничных поверхностей вентилируемого
помещения, а также от частоты; i - коэффициент, учитывающий влияние ближнего
акустического поля;  - коэффициент, учитывающий нарушение диффузности звукового
поля в помещении, принимаемый по графику в зависимости от отношения B / Sогр; В –
постоянная помещения после его акустической обработки, м2; Sогр – площадь ограждающих
поверхностей, м2.
Для снижения шума в вентилируемых помещениях был исследован многокамерный
аэродинамический глушитель шума (рис.2).

Рис.2. Схема многокамерного аэродинамического глушителя шума
с обработкой внутренних полостей звукопоглотителем толщиной 10 мм.
В результате эксперимента были выявлены следующие оптимальные соотношения
параметров глушителя: отношение длины корпуса L1 к его диаметру D лежит в
оптимальном интервале величин: L1 / D = 3,5…4,0; а отношение диаметра корпуса D к
диаметру D1 выпускного патрубка лежит в оптимальном интервале величин: D / D1 =
4,5…5,5; а отношение диаметра корпуса D к диаметру d отверстия дисков лежит в
оптимальном интервале величин: D / d = 5,0…6,0.
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Аннотация
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств защиты от шума производственного персонала.
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Создание эффективных технических средств защиты от шума производственного
персонала [1,с.110; 2,с.124] является актуальной задачей, которая решается за счет
размещения в конструкциях зданий и сооружений виброизолирующих опор [3,с.45; 4,с.19;
5,с.18], воспринимающих вибрацию, а также подвесных потолков, звукопоглощающей
облицовки и акустических экранов.
Акустический экран содержит общий каркас 2 (фиг.1, 2) с откосами 4 из металлических
листов с расположенными в нем секциями 1, состоящими из акустических панелей. Секции
1 содержат акустические панели, которые могут быть выполнены как шумоотражающими
светопрозрачными (на чертеже не показано), так и непрозрачными шумопоглощающими
акустическими панелями 5 (фиг.3), причем компоновка их в акустическом экране может
быть в любом сочетании вертикальных и горизонтальных рядов. Каркасные элементы 2
могут быть установлены на колеса (на чертеже не показано), а секции 1 соединены между
собой посредством упругих элементов 3, что позволяет экранировать объекты практически
любой формы, например станок прямоугольной формы.
Каждая из непрозрачных шумопоглощающих акустических панелей 5 (фиг.3)
выполнена в виде жестких 6 и перфорированных 11 стенок, между которыми расположены
слои звукоотражающего 7, 10, а также звукопоглощающего 8, 9 материалов разной
плотности, расположенные в два слоя, причем слои звукоотражающего материала
выполнены сложного профиля, состоящего из равномерно распределенных пустотелых
тетраэдров, позволяющих отражать падающие во всех направлениях звуковые волны, и
которые расположены соответственно у жесткой 6 и перфорированной 11 стенок, а
перфорированная стенка имеет следующие параметры перфорации: диаметр отверстий –
37 мм, процент перфорации 10 %  15 % .

а) б)
Рис.1.Схема акустического экрана: а– общий вид;
б– профильная проекция.

Рис.2. Общий вид непрозрачной
шумопоглощающей
акустической панели.

Непрозрачные шумопоглощающие акустические панели 5 могут быть выполнены с
двухсторонней перфорацией, т.е. стенка 6 может быть также, как и стенка 11 выполнена
перфорированной.
50

В качестве звукопоглощающего материала используются плиты из минеральной ваты на
базальтовой основе типа «Rockwool», или минеральной ваты типа «URSA», или
базальтовой ваты типа П - 75, или стекловаты с облицовкой стекловойлоком, причем
звукопоглощающий элемент по всей своей поверхности облицован акустически
прозрачным материалом, например стеклотканью типа ЭЗ - 100 или полимером типа
«повиден» [6,с.10].
В качестве звукопоглощающего материала звукопоглотителя также может быть
использован пористый шумопоглощающий материала, например пеноалюминий или
металлокерамика, или металлопоролон, или в виде спрессованной крошки из твердых
вибродемпфирующих материалов, например эластомера, полиуретана, или пластиката типа
«Агат», «Антивибрит», «Швим», причем размер фракций крошки лежит в оптимальном
интервале величин: 0,3…2,5 мм (на чертеже не показано). В качестве звукопоглощающего
материала использован жесткий пористый материал: пеноалюминий или металлокерамика,
или камень - ракушечник со степенью пористости, находящейся в диапазоне оптимальных
величин 3045 % ; или в виде крошки из твердых вибродемпфирующих материалов.
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ
Аннотация
Ввиду многообразия перерабатываемого сырья и выпускаемой продукции, применения
различных химических веществ на предприятиях текстильной промышленности может
возникнуть необходимость использования различных средств и методов тушения пожаров.
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Автоматическая система пожаротушения содержит сосуд 1, в котором хранится
огнетушащее вещество. Он крепится кронштейнами 18 к строительной конструкции
помещения и имеет устройство сброса газовой фазы 5, совмещенное с мерным щупом для
огнетушащего вещества.
В дежурном режиме в сосуде 1 для огнетушащего вещества избыточное давление
отсутствует. Сосуд 1 оснащен устройством 2 формирования газожидкостной смеси
вихревого типа, которое выполнено в виде конической камеры смешения с
тангенциальным вводом в верхней части, выполненным в виде гибкого шланга 9 высокого
давления, соединенным с пусковым баллоном 7, заполненным рабочим газом, (например
азотом или СО2). Подвод огнетушащего вещества осуществляется по вертикальному
патрубку (на чертеже не показано), соосному с осью конической камеры устройства 2
формирования газожидкостной смеси, а подача газожидкостной смеси в центральный
трубопровод 11 осуществляется из нижней части камеры, соединенной с устройством слива
огнетушащего вещества, совмещенным с предохранительным клапаном 4.
Вертикальный патрубок камеры соединен с устройством залива 3 огнетушащего
вещества и сигнализатором давления 6. Для установок централизованного исполнения
устройство сигнализации о срабатывании установки определяется проектом.
Рабочий газ для установок модульного исполнения хранится в пусковом баллоне 7
расположенном рядом с емкостью для огнетушащего вещества, который оснащен запорно пусковым устройством 8 электрического или термомеханического пуска [1,с.276].

Фиг.1. Автоматическая система пожаротушения
на предприятиях текстильной промышленности.
Кронштейном 10 осуществляется крепление баллона к строительной конструкции. Для
установок централизованного исполнения рабочий газ хранится в батарее рабочего газа,
состав которого определяется проектом и не входит в состав модуля. При срабатывании
ЗПУ на пусковом баллоне 7 рабочий газ поступает в устройство 2 формирования
газожидкостной смеси и обеспечивает получение газожидкостной смеси требуемой
концентрации. Сформированная газожидкостная смесь по центральному трубопроводу 11
поступает к узловой точке распределительной сети.
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Для обеспечения подачи газожидкостной смеси оптимальной концентрации ко всем
оросителям 14, каждый узел распределительной сети 17 должен включать устройство
распределения газожидкостной смеси, при разделении потока на два направления
используется стандартный тройник 12, а при разделении потока на три, и более
направлений используется устройство распределения специальной конструкции 13,
например камерного типа.
Каждый ороситель 14 или блок оросителей 15 снабжен устройством ориентации 16 в
одной или двух плоскостях.
Автоматическая система пожаротушения работает следующим образом.
При срабатывании ЗПУ на пусковом баллоне 7 рабочий газ поступает в устройство 2
формирования газожидкостной смеси и обеспечивает получение газожидкостной смеси
требуемой концентрации. Сформированная газожидкостная смесь по центральному
трубопроводу 11 поступает к узловой точке распределительной сети, а затем через
распределительную сеть 17 ко всем оросителям 14. Каждый ороситель 14 или блок
оросителей 15 снабжен устройством ориентации 16 в одной или двух плоскостях.
Особенностью данной системы является использование газожидкостной смеси, которая
подается к оросителям установки по одному трубопроводу, что значительно упрощает
схему установки, ее монтаж и эксплуатацию.
Эффективность диспергирования жидкости обеспечивается следующими особенностям
и технологии: истечение из оросителей предварительно полученной в специальном
устройстве 2 газожидкостной смеси. Это позволяет при невысоких давлениях (0,3 – 1,0)
МПа получить высокую скорость капель (до 200 м / с), что способствует их эффективному
дроблению; создание особого вихревого режима течения газожидкостной смеси на входе в
ороситель 14 с помощью конической камеры смешения с тангенциальным вводом.
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ВИБРОИЗОЛИРУЮЩАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ С ПЕРЕМЕННОЙ МАССОЙ
Аннотация
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств виброзащиты производственного персонала.
Ключевые слова
Виброизолирующая система, технологическое оборудование.
Известно применение пружинных упругих элементов для виброизоляции
технологического оборудования в текстильной промышленности [1,с.120].
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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. 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.).

Рис.1. Общий вид виброизолирующей системы
для технологического оборудования с переменной массой.

Рис.2. Характеристика равночастотной пружины.
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
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колебаний виброизолируемой системы при изменении массы этой системы в заданных
пределах.
Платформа 20 с помощью вертикальных 18 и горизонтальных 11 рычагов связана с
опорными узлами 10, закрепленными на опорной пластине 2 каждого виброизолятора с
помощью осесимметричных с равночастотными пружинами 3 регулировочных болтов 16,
жестко соединенных со втулками 14, охватывающими регулировочные болты 16 гайками
15 и 17. Каждый из опорных узлов 10 содержит вибродемпфирующие втулки 13,
коаксиально установленные регулировочным болтам 16. Нижний фланец равночастотной
пружины 3 каждого виброизолятора закреплен на упругом основании 1, которое
посредством, по крайней мере, трех стоек 6 с винтами 4 и с коаксиально расположенными
снаружи стоек эластичными втулками 5, соединено с нижней платформой 7
виброизолятора. Под упругим основанием 1 нижнего фланца равночастотной пружины 3,
осесимметрично ей, размещен цилиндроконический демпфер 9, например из эластомера,
установленный своей цилиндрической частью на нижней платформе 7 каждого
виброизолятора, а коническая часть 8 связана с упругим основанием 1 равночастотной
пружины 3.
Виброизолирующая система для технологического оборудования с переменной массой
работает следующим образом.
При приложении динамической нагрузки к пружине 3 обеспечивается равночастотная
виброизоляция объекта, так как пружина имеет переменный шаг t, обеспечивающий
постоянство собственной частоты при любых нагрузках Р из заданного диапазона.
Демпфирование в системе виброизоляции обеспечивает цилиндроконический демпфер,
который выполнен в виде последовательно соединенных конической и цилиндрической
винтовых пружин, витки которых покрыты слоем эластомера.
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Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств виброзащиты производственного персонала, так как
шум и вибрация являются сопутствующими вредными производственными факторами.
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В настоящее время известно применение резиновых и пружинных виброизоляторов для
технологического оборудования в текстильной и легкой промышленности [1,с.88; 2,с.33].
Расчеты показывают высокую эффективность этих упругих элементов в системах
виброизоляции, при этом испытания в реальных фабричных условиях подтверждают их
эффективность при высокой надежности и простоте обслуживания [3,с.75; 4,с.20; 5,с.33;
6,с.50; 7,с.67].
В настоящее время для увеличения демпфирования в системах виброизоляции находят
применение сетчатые упругие элементы [8,с.32; 9,с.67].
На рис.1 представлен общий вид виброизолятора шайбового сетчатого, на рис.2 –
фронтальный разрез. Виброизолятор симметричный шайбовый сетчатый содержит
основание 1, которое расположено в средней части виброизолятора и выполнено в виде
пластины с крепежными отверстиями 2, а сетчатые упругие элементы, верхний 7 с верхней
нажимной шайбой 5 и нижний 8, с нижней нажимной шайбой 10, жестко соединены с
основанием 1 посредством опорных колец соответственно 6 и 9, при этом в верхнем
сетчатом упругом элементе 7, в центре, осесимметрично расположен демпфер сухого
трения, выполненный в виде верхней нажимной шайбы 5, жестко соединенной с
центрально расположенным кольцом 4, охватываемым, соосно расположенным кольцом 3,
который жестко соединен с основанием 1.

Рис.1. Виброизолятор симметричный шайбовый сетчатый.
Рис.2.Фронтальное сечение виброизолятора.
Плотность сетчатой структуры упругого сетчатого элемента находится в оптимальном
интервале величин: 1,2 г / см3…2,0 г / см3 , причем материал проволоки упругих сетчатых
элементов – сталь марки ЭИ - 708, а диаметр ее находится в оптимальном интервале
величин 0,09 мм…0,15 мм. Плотность сетчатой структуры внешних слоев упругого
сетчатого элемента в 1,5 раза больше плотности сетчатой структуры внутренних слоев
упругого сетчатого элемента. Упругие сетчатые элементы 7 и 8 могут быть выполнены
комбинированными из сетчатого каркаса, залитого эластомером, например полиуретаном.
Виброизолятор симметричный шайбовый сетчатый работает следующим образом. При
колебаниях виброизолируемого объекта (на чертеже не показан), расположенного на
верхней нажимной шайбе 5, упругие сетчатые элементы 7 и 8 воспринимают как
вертикальные, так и горизонтальные нагрузки, ослабляя тем самым динамическое
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воздействие на виброизолируемый объект, т.е. обеспечивается пространственная
виброзащита и защита от ударов.
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Вибрация является одним из основных вредных производственных факторов, поэтому на
современном этапе создание эффективных технических средств виброзащиты
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производственного персонала, а также зданий и сооружений от ее воздействия является
одной из актуальных задач исследователей.
Виброизолирующая система (рис.1) состоит из основания 6 и маятникового подвеса,
выполненного в виде резьбовой шпильки 1, соединенной одним концом с опорным
рычагом 8 для крепления виброизолируемого оборудования, а другим – с упорной шайбой
2 и гайкой 10, связанной со втулкой 3, соединенной с кольцом 4, в которую упирается
верхний фланец упругого элемента 9, помещенного в защитный кожух 5. Во втулке 3
коаксиально и осесимметрично стержню 1 установлена втулка 7 из эластомера, например
полиуретана.
Каждый из упругих элементов 9 виброизолятора выполнен в виде пружины со
встроенным демпфером и содержит цилиндрическую винтовую пружину, состоящую из
двух частей 13 и 14 со встречно направленными концами 16 и 15 соответствующих витков
этих пружин. На опорных витках пружины выполнены опорные кольца 11 и 12 для
прочной и надежной фиксации концов пружин при их работе. Первая часть винтовой
пружины 13 выполнена с витками прямоугольного (или квадратного) сечения с закругленными кромками, а вторая часть 14 пружины выполнена полой, например круглого
сечения, при этом встречно направленный конец 16 первой части пружины размещен в
полости встречно направленной второй части пружины с концом 15, при этом второй ее
конец, закрепленный на опорном кольце 12, загерметизирован, например при помощи
резьбовой пробки [1,с.118; 2,с.67; 3,с.68; 4,с.64; 5,с.33; 6,с.67].

Рис.1. Общая компоновочная схема
виброизолирующей системы.

Рис.2. Фронтальный разрез
упругого элемента.

В полости второй части 14 пружины, выполненной полой круглого сечения, образованы
с четырех сторон, относительно прямоугольного сечения первой части 13 пружины, зазоры
17 сегментного профиля в сечении, перпендикулярном оси контактирующих частей 3 и 4
пружины. Для лучшей регулировки жесткости пружины (без задиров, заминов и заеданий)
зазоры 17 сегментного профиля контактирующих частей 13 и 14 пружины заполнены
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антифрикционной смазкой, например вязкой типа «солидол». Первую часть 13 винтовой
пружины, выполненную с витками прямоугольного (или квадратного) сечения с закругленными кромками, охватывает трубка 18 из демпфирующего материала, например
полиуретана, которая создает в системе виброзащиты трение, величина которого
повышается при подходе системы к резонансному режиму, что и является аналогом
демпфера «сухого трения».
При вращении опорных колец 11 и 12 витки пружины перемещаются относительно друг
друга во взаимно противоположных направлениях.
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5.Кочетов О.С. Расчет виброзащитного сиденья оператора. Безопасность труда в
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Аннотация
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств виброакустической защиты производственного
персонала.
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На фиг. 1 изображен фронтальный разрез малошумной зубчатой передачи, на фиг.2 –
форма выполнения вибропоглощающего элемента, на фиг.3 – профильная проекция вибропоглощающего элемента.
Малошумная зубчатая передача (фиг.1) содержит обод 1, ступицу 2 с кольцевой
полостью 10 прямоугольного сечения и осесимметричной втулкой 4, в которой установлен
несущий вал 3, соединенный со втулкой 4, посредством шпоночного соединения (на
чертеже не показано). Со стороны торцевой плоскости 5 ступицы 2 размещен вибропоглощающий элемент, который выполнен в виде коаксиальных втулок 6 и 7,
осесимметричных ступице 2, и коаксиально размещенных в ее полости 10 таким образом,
что одна из них, втулка 6, является внешней, а другая, втулка 7, – внутренней. Часть
полости 10, расположенная между внешней 6 и внутренней 7 втулками заполнена
звукопоглощающим материалом, например сетчатой проволочной структуры. Крепление
втулок 6 и 7 в полости 10 может быть осуществлено по внутренним цилиндрическим
поверхностям обода 1 и втулки 4, при помощи эластичного клеевого слоя.
Со стороны торцевой плоскости 5 ступицы 2 жестко, в кольцевой канавке, выполненной
в кольцевой полости 10 ступицы 2, установлен кольцевой упругий элемент 8 с отверстиями
9.

Фиг.2. Фиг.3.
Упругий элемент 8 выполнен (фиг.2) в виде, по крайней мере, двух плоских упругих
коаксиально расположенных колец, внешнего 8 и внутреннего 13, соединенных между
собой посредством, по крайней мере, трех упругих плоских пластин 11. Пластины 11,
соединяющие внешнее и внутреннее 13 кольца, могут быть выполнены в виде упругих
стержней круглого или многоугольного профиля (на чертеже не показано).
Упругий элемент 9 может быть выполнен из плоского упругого элемента круглой формы
путем вырубки профильных отверстий 12 и 9 или путем лазерной вырезки этих
профильных отверстий [1,с.87; 2,с.154; 3,с.44; 4,с.17; 5,с.20; 6,с.37].
Возможен вариант, когда отверстия 9 между упругими плоскими пластинами 11
заполнены вибродемпфирующим материалом, например полиуретаном, причем крепление
вибродемпфирующего материала осуществляется посредством его связи с плоскими
упругими коаксиально расположенными кольцами 8 и 13 с двух сторон путем охвата их
боковых поверхностей, например при заливке их полиуретаном (фиг.3).
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Малошумная зубчатая передача для транспортных средств, осуществляющих доставку
пострадавшего в чрезвычайных ситуациях населения в пункты временного размещения
работает следующим образом.
При работе зубчатой передачи часть радиальных нагрузок воспринимается упругими
элементами 8. При колебаниях на зубцовой частоте обеспечивается пространственная
виброизоляция и защита от ударов. Гашению звуковых колебаний способствует и
звукопоглощающий материал в кольцевой полости 10 ступицы 2 в виде сетчатой
проволочной структуры.
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Аннотация
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств виброакустической защиты производственного
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При размещении нового оборудования на старых производственных площадях,
приходится увеличивать жесткость межэтажного перекрытия, либо устанавливать
оборудование на виброизолирующие системы. [1,с.117].
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Рис.1. Расчетная схема системы виброизоляции для пневматических ткацких
станков типа PN 130: 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.
Рассмотрим расчет резиновых виброизоляторов для пневматических ткацких
станков типа PN 130. На рис.1 представлена расчетная схема системы
виброизоляции для пневматических ткацких станков типа PN 130. 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.

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.
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Рис.3. Конструктивная схема резинового
виброизолятора обычного типа:
1–лапа станка; 2–S - образный
кронштейн; 3–резиновый упругий
элемент; 4–опорная поверхность;
5–межэтажное перекрытие.

На рис.2 изображена конструктивная схема резинового виброизолятора подвесного
типа, содержащая резиновый упругий элемент 6, размещенный между крышкой 1 и
корпусом 5. На рис.3 представлена конструктивная схема резинового виброизолятора
обычного типа с S - образным кронштейном, опирающимся на резиновый упругий элемент.
Определим жесткость каждого виброизолятора в вертикальном и горизонтальном
направлениях:
Eu1 S1
кГс
21,18  22,5

 43,76
;

см
10
,
89
h

CZ1 

1

C XY1 

12  22,5
GS1
кГс

 24,8
;
10,89
h1
см

Определим суммарную жесткость системы виброизоляции в вертикальном и
горизонтальном направлениях:
кГс
;
см
кГс
 2  24,8  2  33,4  2  29,5  2  24,76  224,92
.
см

С Z  2C Z1  2C Z2  2C Z3  2C Z4  2  43,76  2  6113
,  2  54,44  2  44,09  406,84
C XY  2C XY1  2C XY2  2C XY3  2C XY4

Коэффициент передачи силы на частоте вынужденных колебаний станка в вертикальном
и горизонтальном направлениях, при n1 = 350 мин - 1:
350
n
 5,83Гц; f в 2  11,7 Гц; f в 3  17,5Гц;
f в1  1 
60
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 0,2;
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 0,1.

Коэффициенты виброизоляции для 2 - ой и 3 - ей гармоник

Z 2  0,044; Z 3  0,019; XY 2  0,024; XY 3  0,01.
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ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЧЕРЧЕНИЯ – К ПРОФЕССИИ

Аннотация: для того, чтобы изготовить детали и собрать из них сборочную единицу,
необходимо тщательно разработать конструкторскую документацию. Она должна
однозначно определять, что должно быть изготовлено: наименование изделия, величина,
форма, внешний вид, материалы, способы изготовления и др. Конструкторская
документация должна обеспечить идентичность одноименных изделий при их
изготовлении и в случае необходимости – их взаимозаменяемость.
Без умения читать чертежи любая инженерная деятельность невозможна. Компьютерные
технологии, в том числе 3D параметрическое моделирование, не меняют положения –
чертеж как международный язык техники и носитель графической информации никогда не
исчезнет.
Ключевые слова: черчение, техника, профессия, специальность, чертежи
«Я не представляю себе архитектуру без чертежа. Это так же немыслимо, как музыка без
звука или литература без слов. Допустим, что архитектор продумал и мысленно представил
себе будущее здание. Но как передать свои мысли другим без чертежа? Без него не
расскажешь, как построить дом, не рассчитаешь, не докажешь возможности создания
какого - нибудь сооружения». Борис Михайлович Иоффан (1891 - 1976), советский,
российский архитектор.
Чтобы овладеть техникой, стать квалифицированным рабочим или специалистом,
производственным мастером или инженером, надо уметь точно и ясно излагать мысли с
помощью чертежа, по его плоским фигурам, условным знакам, цифрам представлять
пространственный объект. Чертежи нужны не только в технике, они постоянные спутники
человека любой профессии.
Говоря о чертеже, основоположник начертательной геометрии французский ученый и
инженер Гаспар Монж (1746 - 1818) писал: «Это язык, необходимый инженеру,
создающему какой - либо проект, а также всем тем, кто должен руководить его
осуществлением, и, наконец, мастера, которые должны сами изготавливать разные части».
А чтобы добиться каких - либо результатов в технике, овладеть ею, стать
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квалифицированным работником в той или иной области или отрасли современной
техники: машиностроении, приборостроении, нефтяной и газовой промышленности,
судостроении и так далее, надо уметь читать чертежи. Под чтением чертежа понимают
процесс, при котором происходит формирование объемного образа предмета на основе
плоских проекций. Чертеж называют «языком техники» и чтобы им овладеть, необходимо
изучать курс технической графики.
Владимир Осипович Гордон (1892 - 1971) - советский математик, геометр, автор многих
книг и сборников задач по начертательной геометрии, считал, что «эффективное изучение
курса черчения немыслимо без некоторых экскурсов в область техники, без приобщения
учащихся к техническим знаниям». Эти мысли ученого успешно реализуются в учебной и
занимательной литературе авторов: Ботвинников А.Д., Воротников И.А., Гордеенко Н.А.,
Степакова В.В., Кириллов А.Ф., Эйдельс Л.М., Боголюбов С.Н. и другие.
В нашем техникуме готовят сварщиков, токарей, электромонтеров, машинистов крана и
другие профессии, и специальности среднего профессионального образования. Для
успешного овладения выбранной профессией или специальности студенты изучают курс
технической или инженерной графики на первом курсе. Графика развивает техническое,
логическое, абстрактное и образное мышление, способствует развитию пространственных
представлений. Изучение предмета создает условия для формирования и развития
сообразительности, внимания, усидчивости, аккуратности - качеств необходимых людям
разных профессий. Изучая графику, наши обучающиеся знакомятся с широким кругом
технических понятий, которые будут полезны при освоении других
общепрофессиональных учебных дисциплин. Таких как: техническая механика,
технические измерения, специальные предметы по профессиям. Чертеж является одним из
главных носителей технической информации, без которой не обходится обучение ни одной
профессии или специальности.
Чертежи в профессии сварщик, являются краеугольным камнем этой профессии, как и у
любой другой профессии, связанной с машиностроением и техникой. Однако чертежи,
связанные со сваркой, имеют некоторые определённые детали, которые отличают их от
других чертежей. В чертежах содержится вся информация, которая может понадобиться
мастеру в процессе сваривания металлоконструкций, поэтому обязательным условием для
каждого профессионального сварщика является умение читать чертежи. Современные
металлоконструкции состоят из множества разных по формам и размерам элементов.
Чтобы они соответствовали всем требованиям ГОСТов, создавать их необходимо по
предварительно разработанной конструкторской документации, правила оформления
которой изучает инженерная графика.
Обозначение сварных швов на чертежах позволяет узнать полный перечень их
технических характеристик: тип материалов, необходимых для создания качественных
стыков; геометрические размеры швов и оптимальные параметры допусков; технологию
сваривания; размер и форму наплавки; герметичность стыков и прочностные свойства;
условия и очерёдность процесса сваривания и другие особенности. Они необходимы для
обозначения сварных швов, проверки готовых конструкций на прочность и целостность
стыков.
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Токарь тоже должен понимать чертежи. Ведь он из куска металла (заготовки) делает
деталь. Взглянув на чертеж, токарь должен сразу представить себе, как будет выглядеть
будущее изделие. Тот, кто не умеет разбираться в чертеже, дает брак, портит продукцию.
Техническую графику невозможно оторвать от изучения устройства безопасной
эксплуатации и ремонта мостовых и козловых кранов. Будущий крановщик должен уметь
читать кинематические схемы механизмов мостовых и козловых кранов, чертежи узлов
кранов (крюковые подвески, тормоза, крепление каната на грузовом барабане, грузовые
электромагниты, электросхемы крана и др.); схемы строповок грузов; правила оформления
дипломных работ. Помимо умения читать чертежи, крановщик должен развить
способности пространственного мышления, научиться выполнять эскизы, создавать
чертежи и 3D модели с помощью компьютерных технологий.
Список используемой литературы
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Аннотации
В данный статье рассказывается о диоде. Из чего он состоит. Как он изменился за
последние года. Представлена схема диодов. Отмечается перспектива данной разработки.
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На данном этапе развития человечества ученые разработали много приборов,
упрощающих существование людей. Один из таких приборов - диод. Диод — это
полупроводниковое нелинейное устройство, с двумя выводами анодом и катодом,
имеющее вольтамперную характеристику: (см. рис. 1) [1].
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Рис. 1 Диод
Действе диода основано на электрических свойствах p - n перехода, либо контакта
металл - полупроводника. От свойств p - n перехода зависит область применения диода:
усиление, детектирование, выпрямление электрических колебаний, а также их
генерирование, стабилизация напряжения в цепях постоянного тока, в качестве
переменных реактивных элементов.
Свойства диода:
• нелинейность вольтамперной характеристики
• Односторонняя проводимость
• Резкое возрастание обратного тока при электрическом пробое
• Существование емкости p - n перехода
Применение ПД для тех или иных целей определяет требования, предъявляемые к его
характеристикам, к величинам преобразуемых мощностей, токов и напряжений [2].
Классификация диодов:
• По частотным свойствам
• По назначению
• По исходному материалу
• По типу перехода
Диод состоит из пластинки кремния или германия, где одна сторона принимает
электроны, а другая отдаёт их (содержит избыток электронов). Сторона p - типа, у диода
является анодом (положительным электродом), а область n - типа — катодом
(отрицательным электродом): (см. рис. 2).

Рис. 2 Схема диода
При передаче тока в одну сторону он проходит легко, а при передаче в другую
увеличивается сопротивление, тем самым сокращая мощность тока.
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Аннотации
В данный статье рассказывается о трёхцветных светодиодах. Из чего он состоит.
Особенности этого механизма. Представлена схема светодиодов. Отмечается перспектива
данной разработки.
Ключевые слова
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Технологии с каждым годом развиваются все стремительнее, и сейчас ученые стараются
разрабатывать все больше приборов для улучшения жизни современного человека.
Трёхцветный светодиод - одна из таких разработок. Основная задача такого светодиода оптический эффект получения различных цветов путём смешивания базовых, таких как
красный, зелёный и синий. Сокращённо трехцветные светодиоды называют RGB, R красный, G - зелёный, B - синий.
В основе RGB светодиода лежат 3 кристалла, интегрированных на одной матрице: (см.
рис. 1) [1].

Рис. 1 Трёхцветный светодиод
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Также трёхцветные светодиоды бывают разных видов, благодаря чему могут подходить
для любых вариантов схем:
• светодиод с общим анодом
• светодиод с общим катодом
• светодиод с шестью выводами, но без общего катода или анода
Светодиод включается в том случае, если через него проходит прямой ток, при
подключении анода к плюсу, а катода к минусу. Получившийся оттенок зависит от
соотношения яркости трёх главных цветов, а при их одинаковой яркости свет получается
белым: (см. рис. 2).

Рис. 2 разновидность светодиодов
В основном такие светодиоды используются для декорирования помещений в виде
светодиодных лент, которые очень просты в использовании и подключении [2].
Список использованной литературы:
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МИКРОСХЕМА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ
Аннотации
В данный статье рассказывается о микросхеме Arduino. Из чего она состоит. Плюс
микросхемы. Представлено детальное подключение электронных компонентов.
Отмечается перспектива данной разработки.
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Новые разработки ученых для упрощения нашей жизни становятся все более
популярными. Например, такая вещь как плата Arduino, маленькая плата с процессором и
контактами для подключения дополнительных компонентов, позволяющая собирать
различные устройства своими руками [1] (см. рис. 1).

Рис.1 микросхема Arduino
Контакты к плате Arduino подключаются без паяльника, что делает ее использование в
разы более удобным, а также для ее работы достаточно подключения к USB порту.
Плюсы платы Arduino:
• Использование языка программирования C; C++
• Для неё не нужен компилятор, так как в плате есть встроенный программатор • Можно
использовать батарейки или аккумуляторы
• Наличие версии для работы с популярной мобильной операционной системой Android
• Наличие множества библиотек для модулей, сенсоров, дисплеев в свободном доступе К
плате Arduino можно подключить множество различных устройств, например кнопки,
джойстики, светодиоды, динамики, ЖК дисплеи, радиоприёмники; также множество
датчиков: освещенности, магнитного поля, дыма, давления, влажности и так далее [2] (см.
рис. 2).

Рис. 2 Подключение электронных компонентов
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В итоге, в наше время Arduino это универсальное ядро системы, которое может быть
сконфигурировано совершенно разнообразными способами.
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Аннотации
В данный статье рассказывается о конденсаторах. Из чего он состоит. Как он изменился
за последние года. Представлена схема конденсаторов. Отмечается перспектива данной
разработки.
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Учёные постоянно работают над улучшением технологий для облегчения жизни
современного человека. Одно из изобретений это конденсатор, который выполняет
функцию накопления электрического заряда. По своим свойствам конденсатор похож на
аккумуляторную батарею, но в отличие от неё, он может сразу же отдать весь заряд: (см.
рис. 1) [1].

Рис. 1 Конденсатор
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При подключении конденсатора через него начинает течь электрический ток. В начале
прохождения тока через конденсатор он имеет минимальное напряжение и максимальное
значение силы, далее сила тока падает, а напряжение, наоборот, растёт. Пока конденсатор
накапливает заряд электроны и ионы скапливаются на разных пластинках, между
которыми находится диэлектрик.
Современные конструкции конденсаторов делятся на несколько видов:
• Трубчатая конструкция
• Пакетная конструкция
• Рулонная конструкция
• Дисковая конструкция
• Литая секционированная конструкция: (см. рис. 2).

Рис. 2 Схема конденсатора
Основная единица измерения емкости конденсатора - фарад (пикофарад, нано фарад,
микрофарад) [2].
Область применения конденсаторов довольно широка. Их используют в качестве
фильтра сетевых пульсаций в блоках питания, в фильтрах высоких и низких частот, для
зарядки маленьких аккумуляторов и маломощных устройств.
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В наше время особое внимание уделяется развитию систем безопасности
внутригосударственного характера. Одним из важных направлений на протяжении многих
десятилетий остается вопрос обеспечения защищенности личности, имущества, общества,
государства от пожаров, или говоря терминологическим языком – вопрос обеспечения
пожарной безопасности. Важную роль в предотвращении распространения пожара и его
ликвидации играет эффективное применение огнетушащих веществ. Самым
распространенным способом прекращения горения является охлаждение зоны горения. Для
достижения эффекта при выборе данного способа прекращения неконтролируемого
горения в качестве огнетушащего вещества применяется вода.
Вода является широко применяемым, доступным и бюджетным жидкообразным
огнетушащим средством для ликвидации различных классов пожаров. Данные
характеристики воды обусловливаются рядом физико - химических свойств с точки зрения
требований к огнетушащим веществам: относительно высокой термической
устойчивостью, высокими теплоемкостью и теплотой испарения, относительной
химической инертностью.
Однако, существуют и недостатки в использовании воды как огнетушащего вещества. К
ним относятся: переход воды из жидкообразного состояния в твердое при низких
температурах при ее движении по водопенным коммуникациям (рукавам) во внешней
среде; сравнительно малая вязкость и высокий коэффициент поверхностного натяжения,
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ухудшающие ее смачивающие способности и тем самым снижающие коэффициент
использования в процессе тушения, что приводит к подаче в зону пожара довольно
большого объемного расхода воды. Также важно сказать, что существует ряд веществ и их
смесей, которые в процессе горения вследствие протекания реакции взаимодействия с
водой могут взрываться, выделять горючие газы, самовозгораться, усиливать свой
экзотермический эффект, вскипать [1]. Но несмотря на имеющийся ряд недостатков, вода
имеет большой ряд положительных факторов, к которым также можно отнести простоту
использования, удобство хранения и транспортировки, нужную регулируемость подачи в
зону горения, безопасность применения, хорошую растворяющую способность.
В практических расчетах при составлении документов оперативных действий, решении
пожарно - тактических задач для нахождения требуемого расхода воды на нужды
пожаротушения, количества применяемых приборов подачи воды, мобильных средств
пожаротушения, необходимых для прекращения процесса горения определяют
интенсивность подачи воды на тушение. Для защиты не горящих объектов с целью
предотвращения угрозы их возгорания путем охлаждения поверхностей применяют
интенсивность подачи огнетушащего вещества на защиту. По общепринятому правилу
интенсивность подачи воды на тушение определяют по рассчитанным табличным
значениям, в зависимости от функционального назначения здания или сооружения. Для
упрощения расчета интенсивности подачи на защиту ее значение принимают как
уменьшенную в 4 раза интенсивность подачи на тушение [2].
Данный способ нахождения интенсивности, необходимой для защиты конструкционных
элементов или не горящих веществ и материалов, удобен для проведения оперативных
расчетов в условиях реальной обстановки боевых действий при развертывании и
расстановки сил и средств, выборе количества приборов подачи воды в целях
пожаротушения, определении решающего направления. Это объясняется проведением
незамедлительных мероприятий по выполнению задач, поставленных перед пожарно спасательными силами в зоне проведения боевых действий по тушению пожара и аварийно
- спасательных работ.
Однако, качественная оценка боевых действий, выполняемых пожарно - спасательными
подразделениями при обеспечении водного способа обеспечения безопасных действий на
пожаре, требует точного определения параметров, необходимых для расчета подаваемого
количества огнетушащего вещества. Поэтому, для обоснования конструктивного
применения интенсивности подачи воды на защиту был проведен практический
эксперимент, заключающийся в подаче воды из ручного пожарного ствола под
определенным напором с установленного расстояния на поверхность металлического листа
(рис. 1), являющегося ограждающим конструкционным элементом складского сооружения
(рис. 2). [3]
В качестве оптимального прибора подачи воды был выбран ручной пожарный ствол
ОРТ - 50, в который от автоцистерны АЦ 3,2 - 40 (ЗИЛ - 4331) по рабочей рукавной линии,
состоящей из двух напорных рукавов диаметром DN - 50, транспортировалась вода (рис. 3).
Сплошная струя воды подавалась на поверхность ограждающей металлической стенки
складского сооружения высотой 3 м в течение 8 с при напоре на спрыске у пожарного
ствола, равного 40 м с расстояния 5 м от позиции ствольщика до складского сооружения.
По результатам проведенного эксперимента были получены данные по количеству воды
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QH20=28,8 л, поданной на орошение металлического листа из ствола ОРТ - 50 за время τ=8 с.
За расчетный параметр пожара П, была принята площадь ограждающей конструкции, на
которой образовалось водяное пятно от струи воды Sз.

Рисунок 1. Геометрические параметры складского сооружения

Рисунок 2. Форма пятна в момент удара (1) и после (2) струи воды о стенку

Рисунок 3. Схема развертывания
Площадь защиты ограждающей конструкции одним стволом ОРТ - 50 была вычислена
по следующей формуле:
Sз =aтОРТ 50 склада ,
где:
aтОРТ - 50 – глубина тушения стволом ОРТ - 50, равная 5 м;
hсклада – высота складского сооружения до пересечения с перекрытием, равная 3 м.
Соответственно площадь защиты будет равной:
Sз =5 3=15 м .
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Так как время подачи воды из ствола известны и посчитаны в секундах, то переводным
коэффициентом 60 в формуле 2.3 можем пренебречь [2]. Тогда интенсивность подачи воды
на защиту (охлаждение) ограждающего металлического листа Iз будет равна:
2
з = 28,8⁄8 15=0,24 л м с.
Итак, интенсивность подачи огнетушащего вещества, необходимая для обеспечения
защиты ограждающей конструкции с целью ее охлаждения получилась равной 0,24 л /
м2 с.
Складское металлическое сооружение по геометрическим параметрам и
конструктивным особенностям аналогично ангару. В интенсивность подачи огнетушащих
веществ, необходимая для тушения пожара подобных складских сооружений, равна 0,2 л /
м2 с. Сравнивая Iт=0,2 л / м2 с для ангаров и полученное значение Iз=0,24 л / м2 с, видно
что в данном случае для эффективного охлаждения значение Iз потребуется на 0,4 л / м2 с
больше значения общепринятого показателя, равного 0,25Iт [2],[4].
На основании результатов вышеизложенного эмпирического эксперимента, расчета Iз по
развернутой формуле, можно сделать вывод о том, что показатель интенсивности подачи
огнетушащего вещества в ряде случаев может отличаться от показателя, который
приравнивается к 1 / 4 части от интенсивности, подаваемой на тушение очага пожара, и
применяется во многих пожарно - тактических расчетах. Это позволяет сказать о том, что Iз
можно рассчитать с более точным значением для качественной оценки действий пожарно спасательных подразделений при реализации водного способа обеспечения безопасных
действий на пожаре, что позволит актуализировать документы предварительного
планирования боевых действий, а так же план - конспекты и методические планы
проведения практических занятий по пожарно - тактической подготовке.
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На территории Самарской области распространены различные вредные организмы,
которые пагубно влияют на плодородие земель и наносят непоправимый вред урожаю.
Плодородие — это способность почвы обеспечивать оптимальные факторы жизни
растений, включая достаточное количество питательных веществ в подвижной форме и
трансформировать их в почвенный запас и обратно; проявлять фитосанитарные свойства,
быть устойчивой к неблагоприятным факторам и пригодной для использования
современных технологий возделывания культур.
Плодородие почвы не является единственным фактором урожая, помимо него на
урожайность культур влияют биологические особенности растений, климат, агротехника и
т.п. Однако при прочих равных условиях, оно будет определять продуктивность культур.
Плодородие даже одно типа почв определяется большим набором условий, например,
рельефом, крутизной и экспозицией склонов, химическим составом почвообразующих
пород, гидрологическим режимом и др. Что требует дифференцированного подхода к их
использованию.
Количественно плодородие принято оценивать тремя видами показателей:
агрофизические;
биологические (состав и количество органического вещества, активность биоты,
фитосанитарное состояние);
агрохимические.
Показатели плодородия находятся в корреляции с урожаем и в большинстве случаев
взаимосвязаны между собой. Некоторые из них основополагающие, определяющие
состояние всех почвенных процессов, например, гранулометрический и минералогический
составы, фитосанитарное состояние, другие являются их производными [5].
Один из факторов, влияющих на плодородие почвы является отсутствие вредных
организмов в ней. Так, например, амброзия трехраздельная засоряет яровые зерновые,
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пропашные культуры, кормовые. Обильно произрастает на увлажненных почвах и
пониженных местах рельефа по берегам рек, балок, оврагов, пойменных земель, на
обочинах железнодорожных, автомобильных и грунтовых дорог. В зонах массового
распространения амброзии трехраздельной вредоносность ее обусловлена: снижением
урожайности сельскохозяйственных культур; затруднением процесса уборки урожая;
засорением урожая; отрицательным влиянием на здоровье людей.
Содержание вредных организмов в почве приводит к значительным потерям урожая
сельскохозяйственных культур, большим затратам на мероприятия по борьбе с ними, а
также к косвенным потерям - снижению качества урожая, сокращению возможностей
экспорта и т.д. [2].
В таблице приведено влияние отдельных звеньев земледелия на параметры
фитосанитарного состояния агрофитоценозов [4].
Влияние системы земледелия
на параметры фитосанитарного состояния агрофитоценозов
Звенья системы
Фитосанитарное
Индекс воздействия, раз
земледелия
состояние
1.
Севооборот:
освоено научно
Популяция вредных
+2 - 3
обоснованное
организмов снижается в 2
чередование культур
- 3 раза, стабилизируется
фитосанитарное
состояние
Популяция вредных
нарушено чередование,
организмов, особенно
-2-3
бессистемное
специализированных,
выращивание культур
увеличивается в 2 - 3 раза
Популяция вредных
организмов
освоение
увеличивается в 1,3 - 1,5
- 1,3 - 1,5
специализированных
раза
севооборотов
Снижение численности
вредных организмов на
выращивание
20 - 40 %
+0,2 - 0,4
промежуточных культур
2.
Обработка почвы:
боронование,
Снижение численности
+0,6 - 0,8
культивация, лущение
сорняков на 60 - 80 %
углубление пахотного
слоя на 5 - 10 см
Снижение численности
+0,3 - 0,8
минимальная обработка
сорняков на 30 - 80 %
Популяция вредных
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- 1,5 - 3

замена отвальных
обработок безотвальными
глубокие рыхления

организмов
увеличивается в 1,5 - 3
раза
Популяция вредных
организмов
увеличивается на 70 - 90
%
Популяция сорняков и
развитие болезней
уменьшаются на 25 - 40
%

- 0,7 - 0,9

+0,25 - 0,4

Для предотвращения засорения, собственники сельскохозяйственных угодий должны
проводить обследование на наличие вредных организмов. Своевременное проведение
обследований позволяет вовремя выявить и локализовать вредные организмы, не допуская
их дальнейшего распространения [3].
Федеральным законом от 21.07.2014 г. № 206 «О карантине растений» предусмотрена
специальная программа локализации очага вредного организма и ликвидация его
популяции [1].
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ПОСЛЕМОЛОЧНЫЙ ПЕРИОД ВЫРАЩИВАНИЯ МОЛОДНЯКА
Животноводство является важнейшей отраслью ведения сельскохозяйственного
хозяйства, одна из функций является обеспечения высокопитательными продуктами
80

питания. Дальнейшее развитие животноводства зависит от правильного выращивания
ремонтного молодняка животных.
Аннотация
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Большинство проблем, связанных со здоровьем теленка, отпадает после молока в
рационе. Теперь основной задачей является определение скорости роста и необходимого
рациона с наиболее экономичными источниками энергии, белков и витаминов для
обеспечения потребностей организма.
Требования к рациону и его потребление на протяжении времени изменяются с
различными скоростями. Телки моложе одного года имеют большие потребности в
питательных веществах, но недостаточную вместимость рубца. В результате скорость роста
телки не достигает оптимальных значений, если рацион состоит только из фуража. Зерно и
концентраты должны быть обязательными компонентами рациона теленка в возрасте до
одного года [3].
В послемолочный период кормление молодняка должно быть организовано с расчетом
на его хороший рост и развитие, формирование животных желательного типа, способных
хорошо использовать корм и обеспечить высокую продуктивность. В этот период
молодняка интенсивно растет мышечная и костная ткани, внутренние органы. При
недостаточном и несбалансированном кормлении задерживается рост молодняка и
нарушается нормальное развитие. Основой полноценного кормления молодняка крупного
рогатого скота является использование в рационах высококачественных объемистых,
грубых, сочных и зеленых кормов. Высокий прирост живой массы в значительной степени
обусловлен нормативным содержанием и отношением в рационе энергии, протеина,
углеводов, минеральных веществ, витаминов и, прежде всего, А, Д и Е. Большое значение
при этом имеет содержание сырого протеина и БЭВ, являющихся строительным
материалом и источником энергии. Высокий прирост живой массы и использование
кормов отмечаются при содержании в рационе нормативного количества хорошо
усвояемого сырого протеина и 57 – 67 % БЭВ. Повышенное содержание БЭВ при
увеличении прирост живой массы используется для более интенсивного внутриклеточного
обмена и, наоборот, повышение уровня азотистых веществ (протеина, пептидов,
аминокислот) сверх нормативного количества в рационе действует отрицательно на
увеличение прироста живой массы, так как избыток сырого протеина необходимо
дезаминировать и вывести из организма. В этом случае ухудшается также использование
энергии [1].
Норма концентратов зависит, прежде всего, от качества объемистых коров. При высоком
их качестве уровень концентратов в рационе по питательности составит 15 – 20 % , при
среднем качестве – 20 – 30 % и при низком – 35 – 40 % и более. При использовании в
рационах молодняка высококачественные объемистых кормов и высокобелковых
энергонасыщенных концентратов можно получать среднесуточные приросты живой массы
на уровне 600 – 900 г [2].
После 6 месяцев ремонтные телки формируются в группы в зависимости от живой
массы и общего развития. В возрасте от 6 до 9 месяцев, как минимум, 50 % сухого вещества
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рациона должно обеспечиваться за счет сена, а остальные – за счет сенажа, силоса или
пастбищных кормов.
Телки 10 месяцев достигают лучших результатов на сухих, нежели пастбищных кормов.
Хотя в начале пастбищного периода в возрасте 10 месяцев и старше телки могут
достигнуть хороших привесов живой массы. В конце пастбищного периода и осенью
хорошее развитие обеспечивается только при наличии дополнительных скармливаний сена
и концентратов [4].
В пастбищный период молодняку в возрасте старше 6 месяцев на хороших выпасах все
грубые, сочные корма и примерно половину нормы концентратов можно заменить
пастбищной травой. При неудовлетворительных пастбищах молодняк этого возраста
подкармливают зелеными кормами.
Во время в течение периода доращивания телкам должны быть доступны минеральные
корма и подкормки. Минеральное питание должно соответствовать объему скармливания
объемистых кормов.

с.

1.
2.
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Историографии изучения внутренней стражи в дореволюционной исторической науке в
полном смысле нет. Большинство работ этого периода являются похожими, в них
излагалась история формирования некоторых частей внутренней стражи. Впоследствии
они стали полками полевой армии. Например, работы военного историка Герна С.А.[1]
Об этом же повествуют работы историков Ефимова Н.С.[2], Волкова С.А.[3], Живатова
С.Д.[4] У всех вышеперечисленных работ есть ряд очень важных достоинств, но при этом
наличествуют и недостатки, обусловленные, прежде всего, спецификой самих работ. Эти
монографии являются, прежде всего, историями войсковых частей, поэтому в них
отсутствует развернутое изучение вопросов, связанных с созданием внутренней стражи.
Все эти работы раскрывают два вопроса:
а) на базе каких подразделений и частей были сформированы конкретные батальоны
внутренней стражи (впоследствии переформированные в полевые полки);
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б) участие некоторых батальонов внутренней стражи в Отечественной войне 1812 года.
Сведения эти изложены конспективно, отсутствует какая - либо аналитическая
обработка, но во всех этих работах есть очень ценные сведения по истории внутренней
стражи. Эти работы позволяют создать представление о том, из кого, когда и как
комплектовались части внутренней стражи и насколько эффективно они действовали в
боевой обстановке. При этом необходимо отметить крайнюю необъективность этих работ в
связи с тем, что полковые истории писались как пропагандистско - воспитательные работы,
а не как научно - исторические, труды эти перерабатывались. Переработка особенно видна
из переизданий этих монографий, следовавших буквально через год после первого выпуска
полковых историй. Откорректированные труды использовались в дальнейшем для
облегчения воспитательной работы офицеров в войсках, для чего эти книги в первую
очередь и были предназначены.
В противоположность вышеупомянутым трудам монографию С.Д.Чистякова [5] можно
со всей очевидностью назвать первой и пока единственной серьезной работой по истории
формирования и первого этапа существования внутренней стражи в России. Книга
написана как полковая история, описывающая предысторию борисовского резервного
саперного батальона, переформированного из Могилевского батальона внутренней стражи
и в ней подробно расписаны такие сюжеты как:
а) краткая история существования Могилевской штатной губернской роты, как
подразделения, на базе которого в 1811 году и был сформирован Могилевский батальон
войск внутренней стражи;
б) общие сведения о войсках внутренней стражи: состав, дислокация, система
подчинения и предназначение, функции, права, обязанности и полномочия, а так же
униформа и вооружение;
в) события Отечественной войны 1812 года, в которых Могилевский батальон
внутренней стражи принял непосредственное участие.
К большому сожалению, круг источников в этой работе недостаточно широк. В первую
очередь Чистяков задействовал опубликованные документы и узаконения, касающиеся
внутренней стражи и наряду с мемуарами К.К. Арнольди, а также игумена Могилевского
мужского монастыря И.Я. Ореста. В этой монографии очень мало архивных материалов.
После 12 июля 1812 года батальон Могилевский внутренний стражи был отправлен в
Чернигов, участвовал в ее обороне от польских войск генерала Домбровского и из зоны
боевых действий не выходил. Наличествуют в этой работе и другие ошибки, но в целом
они не снижают научной значимости этой книги, ценность которой специалистам по
истории войск внутренней стражи Российской Империи трудно переоценить.
Очень важной работой является многотомное сочинение Висковатова A.B.[6], в котором
подробно изложены вопросы обмундирования и вооружения войск внутренней стражи, а
также расписания частей и подразделений, составивших батальоны и команды войск
внутренней стражи.
Заканчивая историографический обзор дореволюционных исследований, следует
упомянуть статью, посвященную внутренней страже, в военно - исторической
энциклопедии С.А. Сытина [7], в которой вкратце изложены цели создания войск
внутренней стражи, ее основные функции, предназначение и этапы существования. В
целом, при всех недостатках дореволюционной историографии, нельзя не признать за ней
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главной заслуги – именно в этот период было положено начало изучениям вопросов,
связанных с историей создания, организации и существования войск национальной гвардии
Российской Федерации.
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ДЕНЕЖНОЙ МАССЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье рассматривается структура денежной массы Российской Федерации в
период времени 2018 - 2020 гг, анализируется скорость обращения денег, монетизация
экономики.
Роль денег в экономике является важной. Она требует как теоретического определения
сущности и функций денег, так и их количественного измерения. Потому что количество
денег в национальной экономике, превышающее потребность в них, является фактором
инфляции, которое способно дестабилизиовать состояние экономики и воздействовать на
ее развитие.
Денежная масса – совокупность общепринятых, определяемых органами денежно кредитного регулирования ликвидных активов, которые выполняют функции денег. В ее
состав включены высоколиквидные активы, которые могут быть обращены быстро в
деньги для выполнения функций платежа и обращения [2, с. 91].
Денежная масса является важнейшим показателем денежного обращения. Самое
незначительное изменение темпов роста денежной массы может стать причиной для
изменения множество факторов, например, на цены, процентные ставки, курс
национальной валюты, объем производства. Из - за нестабильного экономического
положения в России тема является актуальной.
За 2018 - 2020 гг в абсолютном измерении объем денежной массы ежегодно в среднем
увеличивался на 5 771,4 млрд. рублей (или на 11,6 % ). Доля наличных денег в денежной
массе увеличилась в 2020 году на 29,67 % и составила 12 523,9 млрд. рублей. В России
большую долю наличных денег можно отметить как один из недостатков денежной
системы, так как этот показатель едва достигает 7 - 10 % в развитых странах.
Повышенный спрос на наличные в 2020 году можно полностью отнести к эффекту
пандемии коронавируса. Во - первых, увеличение расчетов наличными спровоцировала
рост серой экономики. Во - вторых, из - за снижения ставок и падения ставок по депозитам
— держать накопления на срочных вкладах стало не выгодно.
Для количественного подсчета необходимого для национальной экономики объема
денежной массы важны не только количественное определение ее денежной массы, но и
скорость ее оборота.
Таблица 1. Основные показатели денежной массы за 2018 – 2020 гг.
Показатели
2018
2019
2020
ВВП, млрд. руб.
103 861,7 109 241,5 106 967,5
Денежная масса, млрд. руб.
47 109,3 51 660,3 58 652,1
Наличные деньги, млрд. руб.
9 339,0
9 658,4
12 523,9
Скорость оборота денежной массы, оборот
2,20
2,11
1,82
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Продолжительность 1 оборота денежной массы,
дни
Индекс оборачиваемости денежной массы
Скорость обращения наличных денег, оборот
Продолжительность 1 оборота наличных денег,
дни
Доля наличных денег в денежной массе
Коэффициент монетизации

163,29

170,24

197,39

1,08
11,12
32,37

1,04
11,31
31,83

1,16
8,54
42,15

19,82 %
45,36 %

18,70 %
47,29 %

21,35 %
54,83 %

Показатель скорости обращения денег, который равен отношению номинального
валового внутреннего продукта к массе денежного обращения, снизился в 2020 году по
отношению к 2018 на 0,29 оборотов в год и составил 1,82. На изменение оборачиваемости
денежной массы повлияли как рост денежной массы, так и снижение показателя ВВП.
По данным Росстата, на снижение объема ВВП за 2020 год повлияло падение мирового
спроса на энергоресурсы и введение ограничительных мер, направленных на борьбу с
коронавирусной инфекцией.
В 2020 году по отношению к 2019 оборачиваемость денежной массы увеличилась на 0,12
оборота. На это повлияло практически одинаковое снижение обоих рассматриваемых
факторов.
Обратным по значению к скорости денежного обращения является коэффициент
монетизации экономики. Уровень монетизации определяет свободу и направление
движения капитала , уровень развития рынка финансов.
В России в 2020 году коэффициент монетизации составил 54,83 % при среднемировом
уровне 125 % . Это является низким показателем, так как для развитых стран характерно
его значение от 150 % и выше.
Коэффициент монетизации – это один из важных индикаторов оценки возможности для
роста экономики, исследование уровня коэффициента монетизации и развития системы
экономики показывают наличие сильной связи между ними. Поэтому необходимо
предпринять власти такие меры, которые способны быстро увеличить реальную денежную
массу в валовом внутреннем продукте страны без роста инфляции [2, с. 101].
При выборе на основе формирования эффективной денежно - кредитной политики
механизмов и стратегии развития страны необходимо ориентироваться на достаточное
увеличение коэффициента монетизации, при котором данное повышение должно
основываться в большей степени на увеличении безналичных денег и в меньшей - на
увеличение объемов наличной денежной массы.
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АННОТАЦИЯ
Банковский сектор — важнейшая часть финансовой системы. Банковской деятельности
присущи самые разнообразные риски, которые так или иначе влияют на всю систему
распределения активов. Вот и сейчас, во время мирового кризиса, вызванного пандемией,
банковская система вынуждена реагировать на них для поддержания стабильности на
финансовом рынке.
Ключевые слова
Санкционная политика, пандемия, мировой кризис, риск, меры государственной
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Активы банковского сектора на сегодняшний день почти в два раза больше объема всех
государственных средств. В современных условиях деятельность банков усложнилась за
счет локального ужесточения государственного контроля и политики в целом. Возникает
проблема высокой закредитованности населения, а также падения доходов населения, что
сказывается на уровне платежеспособности. Влияние санкционной политики, со стороны
западных государств, а также пандемии характеризует нестабильность экономической
ситуации в стране.
По своим масштабам и географическому охвату текущий мировой кризис является
беспрецедентным и не знает себе равных. Процент стран, одновременно переживающих
рецессию, выше, чем когда - либо в человеческой истории — 92,9 % . Пандемический шок
поставил все страны мира перед необходимостью балансировать между мерами о защите
здоровья людей, преодолению рецессии и поддержанию финансовой устойчивости в
условиях глобальной нестабильности.
Банковский сектор любой страны, реагирует на появление кризисных явлений. Больше
всего это отражается в реагирование на шоковые ситуации и возможностями реагирования
на риски.
Государства всего мира применяют различные способы поддержания финансового
сектора. Согласно данным Всемирного банка, с начала пандемии было принята более 1400
мер, в 140 странах мира, по поддержанию стабильности банковского сектора [2]. Эти меры
во многом направлены на поддержание и обеспечение банковского сектора, а также на
обеспечения наиболее пострадавших отраслей денежными средствами.
Правительство Российской Федерации, Банк России, а также местные органы
государственной власти осуществляют широкомасштабный комплекс мер по преодолению
экономических последствий пандемии коронавирусной инфекции COVID‑19 для
населения и бизнеса.
В целях систематизации принятых мер по поддержке граждан, экономики и финансового
сектора в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID‑19 Банком России
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разработана сводная таблица, содержащая описание реализованных и планируемых к
реализации мер Банка России с указанием правовых актов, и информационных сообщений,
на основании которого мера была введена, а также еженедельных пресс - релизов ЦБ РФ о
планируемых мерах.
Мероприятия, направленные на снижение отрицательного влияния пандемии
коронавирусной инфекции COVID‑19 на экономику страны, принятые Правительством РФ
и Банком России, коррелируются с действиями других стран. В настоящее время
кредитными организациями при поддержке Правительства РФ и Банка России реализуется
ряд программ по реструктуризации задолженности, льготному кредитованию и поддержке
системообразующих предприятий.
Банковский сектор закончил 2020 г. с показателями, которые не в полной мере
соответствуют событиям, происходящим в глобальной среде. По мнению экспертов, в 2020
г. ожидалось падение ВВП на 4,3 % , а также снижение доходов граждан на 4,7 % , рост
безработицы на 5,8 % [1, с. 160]. При этом реальные показатели банковского сектора
показывают прибыль.
По итогам 2020 г. она составляет около 1,3 трлн руб., рост кредитных портфелей
физических лиц на 12 % и юридических на 13 % . При этом прибыль сформирована за счет
послаблений в рамках создаваемых банками резервов, а также доходов от операций с
финансовыми инструментами.
Положительные показатели банковского сектора России обусловлены политикой Банка
России, которая позволяла банкам не создавать необходимое количество резервов, по
ссудам, имеющим признаки повышенного уровня риска. Исходя из показателей
банковского сектора, можно сделать вывод о приблизительном объеме недокачанного
резерва, который составляет примерно 1,5 трлн руб., что примерно около 85 % доналоговой
прибыли по итогам 2020 г. Также важно учесть послабления, касающиеся надбавок по
коэффициентам риска по потребительским кредитам, возможность не отражать стоимость
ценных бумаг, использовать фиксированный валютный курс и иные инструменты.
В 2021 г. в фокусе регулятора и банков будет находиться кредитный риск. В число
наиболее важных задач входит расчистка кредитных портфелей и досоздание резервов,
прежде всего по реструктурированной ссудной задолженности физических и юридических
лиц, которая была осуществлена банками в рамках реализации принятых в 2020 г. поправок
в федеральное законодательство. К концу января 2021 г. общий объем задолженности,
реструктурированной в соответствии с федеральными законами, достигал, по выборочным
оценкам Банка России, полученным от кредитных организаций, 7,2 трлн руб., или
примерно 12–14 % банковских ссуд нефинансовым организациям и населению. По оценкам
самих банков, примерно треть реструктурированных кредитов (2–3 трлн руб.) могут стать
проблемными, по которым нужно будет досоздавать резервы.
Наряду с этим следует учитывать, что в условиях постпандемического развития может
усилиться процесс проявления реальных потерь в портфелях банков (риски невозврата
долгов из‑за снижения доходов заемщиков и роста долговых обязательств, увеличение
числа банкротств, в том числе по причине свертывания и завершения мер государственной
поддержки предприятий нефинансового сектора, включая МСП).
По оценкам Банка России, который проводит на регулярной основе выборочные опросы
75 кредитных организаций о ходе работ по реструктуризации ссудной задолженности
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населения, за период с 20 марта 2020 г. по 24 февраля 2021 г. реструктуризировано
кредитов физическим лицам на сумму свыше 895 млрд руб. Кроме того, населению были
также предоставлены отсрочки по обслуживанию кредитов в рамках ипотечных каникул на
сумму 43,2 млрд руб. Согласно информации, полученной от 33 крупнейших банков,
включая 12 СЗКО, в период с 20 марта 2020 г. по 1 февраля 2021 г. объем
реструктурированной ссудной задолженности юридических лиц (без учета субъектов
МСП) превысил 5,5 трлн руб., или 15,4 % от совокупного портфеля обследуемых банков.
По данным, полученным от 66 банков (включая все СЗКО), за период с 20 марта 2020 г. по
24 февраля 2021 г. объем ссудной задолженности по реструктурированным кредитам
субъектам МСП составил 883,8 млрд руб.
Пандемия коронавирусной инфекции оказала ощутимое влияние на динамику
кредитования в 2020 г. и в первые месяцы 2021 г. В интересах защиты населения и бизнеса
были приняты специальные законы об условиях кредитных и ипотечных каникул, введен
регламент беспроцентных кредитов на выдачу заработной платы, запущены
«антикризисные» программы кредитования малого и среднего предпринимательства,
системообразующих предприятий по пониженной ставке, а также льготного ипотечного
кредитования. Наряду с этим спрос на кредиты поддерживался снижением рыночных
процентных ставок на фоне мягкой денежно - кредитной политики и мерами селективной
бюджетной поддержки.
Динамика корпоративного кредитования в 2020 г. характеризовалась достаточно
высокими темпами. Банковский портфель кредитов юридическим лицам вырос более чем
на 9,9 % против прироста менее чем 6 % годом ранее. Положительную роль в поддержании
динамики кредитного процесса сыграли меры государственной поддержки не только
системообразующих предприятий, но и субъектов МСП, а также тренд на ощутимое
снижение рыночных ставок размещения (см. рисунок 1.1).

Рисунок 1.1 – Динамика корпоративного кредитования за 2013 - 2020 гг., трлн.руб.*
*[3, с. 24]
Темпы прироста кредитования населения в 2020 г. и в первые месяцы 2021 г. Хотя и
уступают показателям последних 3 лет, но сохраняются на достаточно высоком, особенно
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для условий коронавирусной пандемии, уровне. Замедление темпов роста кредитования
домашних хозяйств было характерным для первых 6 месяцев 2020 г., после чего
наметилось их ускорение. В целом по итогам 2020 г. они составили 13,5 % (см. рисунок
1.2).

Рисунок 1.2 – Кредиты физическим лицам за 2013 - 2020 гг., трлн.руб.*
*источник [3, с. 28]
Наиболее динамично развивалось ипотечное жилищное кредитование (ИЖК), доля
которого в совокупном портфеле кредитов населению достигла 45 % . За 2020 г. было
выдано 4,3 трлн руб. ИЖК, что в 1,5 раза больше, чем в 2019 г.
Подводя итоги, важно отметить, что на фоне развивающейся пандемии возникали
негативные предпосылки для банковского сектора. При этом показатели деятельности по
итогам отчетности за 2020 г. не показали кризисных показателей, а фондовый рынок
быстро восстановился.
Важно отметить роль проводимой Банком России политики снижения ключевой
процентной ставки до 4,25 % . В условиях пандемии и экономической нестабильности
продолжилась политика понижения ставки, начатая еще в 2019 г. Исходя из
контролируемой политики регулирования банковского сектора, Банк России может
сохранить ставку на данном уровне на протяжении всего 2021 г. с колебанием 0,25 %.
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В статье проанализировано понятие финтех - инноваций на рынке банковских услуг.
Автором выявлена неоднозначность понятия «финтех - инноваций» на рынке банковских
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В настоящее время инновации являются ключевым фактором стабильности,
конкурентоспособности и устойчивого экономического роста субъектов
экономической деятельности.
Как отмечает А.В. Сапрыкина «согласно исследованию международной
инвестиционной компании Digital Horizon, 2020 год ускорил процесс инноваций,
начатый ранее на рынке финансовых технологий» [6].
В современном мире конкуренция неуклонно растет. Клиенты хотят и ожидают
большего. В условиях пандемии Covid - 19, самоизоляции и иных ограничений
возрастает значение финтех - инноваций на рынке банковских услуг.
Хотя термин «финтех - инновации» в настоящее время привлекает внимание
многих ученых, его значение до сих пор неясно. Неопределенность данного понятия
касается как экспертов, работающих в области финансовых технологий, так и
третьих лиц: клиентов, банков и СМИ.
Одной из причин такой ситуации может быть новизна и стремительный рост
индустрии финансовых технологий.
Финтех - инновации – широко распространенное явление, которое меняется
каждый день по мере того, как все больше и больше технических предпринимателей
входят в отрасль, трансформируют ее и адаптируют к социальным потребностям. С
одной стороны, «финтех - инновации» можно понимать как финансовую услугу,
которая объединяет инновационные технологии, формируя «инновационную
финансовую технологию», отвечающую основным требованиям «завтрашнего дня»:
эффективность, снижение затрат, улучшенные бизнес - процессы, скорость, новизна.
С другой стороны, термин «финтех - инновации» также используется для
обозначения стартапов в сфере банковских услуг – они действуют как посредники
для таких услуг. В настоящее время термин «финтех - инновации» неоднозначен и
оставляет место для дальнейшего обсуждения [3].
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Финтех - инновации – не технический термин. Это термин экономический и
социальный. Критерии финтех - инновации – не научные и не технологические.
Критерии связаны с изменениями в экономической и социальной среде,
изменениями в поведении людей как производителей и потребителей, учеников и
учителей, больных и врачей и т.п. Финтех - инновация создает скорее новое
богатство и новый потенциал действия, чем новое знание.
Теперь финтех - инновации становятся неотъемлемой частью всех видов
банковских финансовых услуг: ссуд, платежей и переводов, сбережений,
инвестиций, страхования и т. д., меняя бизнес - модели и повышая внимание
клиентов.
Различные решения в области финтех - инноваций внедряются крупными
финансовыми учреждениями (такими как банки) и узкоспециализированными
компаниями, занимающимися финансовыми технологиями, которые предоставляют
ограниченный спектр услуг. Такое технологическое изменение на финансовом
рынке обуславливает актуальность исследования понятия «финтех - инноваций» на
рынке банковских услуг.
Понятие «финтех - инноваций» на рынке банковских услуг определяется
неоднозначно в трудах ученых (таблица 1).
Таблица 1 – Понятие термина «финтех - инновация» на рынке банковских услуг 
Автор
Определение
К.Н. Груздева, А.Е. Банковское
понятие,
обозначающее
усиление
Заборовская [2, с. новаторских технологий в банковской сфере.
116].
Р.И.
Балашова, Новый типии инноваций, получивших преобразование в
Е.А. Гребенкова [1, виде новой или модернизированной услуги.
с. 74].
Определение
Финансовые инновации, основанные на технологиях,
Совета
по которые могут приводить к созданию новых бизнес финансовой
моделей,
приложений,
процессов
или
услуг,
стабильности
оказывающих существенное влияние на финансовые
(занимается
рынки и организации, а также на предоставление
разработкой
и финансовых услуг.
применением
регулирующей и
надзорной
политики в целях
мировой
финансовой
стабильности [6].
С.С. Тлеубердиева Общеэкономическая закономерность, двигатель и
[4, с. 51].
побудительный
мотив
прогресса
общества,
преследующий повышение результативности за счет
новой модели и материального воплощения инновации
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путем пяти основных свойств: научно–технической
новизны, научности, применимости, коммерческой
реализуемости и эффективности.
Определение
Предоставление финансовых услуг с использованием
Банка России [4].
инновационных технологий, таких как «большие данные»
(Big Data), искусственный интеллект и машинное
обучение, роботизация, блокчейн, облачные технологии,
биометрия и т.д.
 Составлено автором по [2, с. 116], [1, с. 74], [7], [4, с. 51], [6]
Под финтех - инновациями на рынке банковских услуг обычно подразумевается
объект, внедренный на рынок банковских услуг в результате проведенного научного
исследования
или
сделанного
открытия,
качественно
отличный
от
предшествующего аналога. Финтех - инновации на рынке банковских услуг
характеризуются
более
высоким
технологическим
уровнем,
новыми
потребительскими качествами услуги по сравнению с предыдущими услугами.
Таким
образом,
на
основе
проведенного
исследования,
обобщая
вышеприведенные определения термина «финтех - инновация» на рынке банковских
услуг можно дать следующее уточненное авторское определение данного термина в
котором раскрывается их основная задача. Под финтех - инновациями на рынке
банковских услуг понимаются внедренные новшества, прорывные идеи в сфере
финансовых услуг, основная задача которых состоит в упрощения взаимоотношений
с денежными средствами, а также повышении доступности финансовых услуг для
населения и бизнеса.
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Аннотация
Туризм и индустрия гостеприимства исключительно важны для социально экономической жизни страны. Современный туризм называют феноменом
двадцатого столетия, а нынешний век имеет все шансы стать веком туризма. В 2020
году сфера туризма столкнулась с серьезным вызовом в своем развитии – тяжелым
кризисом, связанным со стремительным распространением нового вида
коронавируса по всей планете. Одним из безусловно важных импульсов, которые
сложившаяся ситуация привнесла в развитие туристической отрасли, стала
ориентация игроков рынка и российских туристов на внутренний туризм.
Ключевые слова
Туризм, прогнозы, динамика, восстановление, прирост, авторские туры, тренд.
Несмотря на открытие авиасообщения с некоторыми странами, большое
количество россиян выбирают провести отпуск внутри страны [1, с.38]. Например,
спрос на внутренние направления в 2021 году увеличился на 85 % по сравнению с
прошлым годом. Особенно быстро вырос в 2020–2021 годах автотуризм: люди с
удовольствием отправляются не только в соседние регионы и юг страны, но и
готовы забираться гораздо дальше. Одними из приоритетных направлений стали
Байкал и Алтай. По мнению автора, несмотря на действие ограничений, в 2022 году
к автотуризму приобщится большее количество путешественников, появятся новые
маршруты. Кроме того, прослеживается тенденция роста спроса в 2022 году
минимум на 50 % по сравнению с 2021 годом. Одним из перспективных
направлений могут стать Дагестан и Якутия.
Среди плюсов автомобильного туризма можно выделить независимость и свободу
передвижения, возможность изменить маршрут в любой момент, ощущение
приключений, повышенное внимание местных жителей, возможность сэкономить.
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За два прошедших года туристы увидели и узнали Россию с новой стороны, и это
вызвало и продолжает вызывать живой интерес. Активный туризм, культурно познавательный, гастро, промышленный - эти направления активно развивались и в
2020, и в 2021, и, несомненно, будут привлекать интерес в дальнейшем. Причем не
только у российского туриста, но и у иностранного. Создаются новые направления и
программы для путешествий, активно развиваются новые, современные формы
подачи турпродуктов. Представители туристической отрасли поняли свой
потенциал, и повышают уровень клиентского сервиса.
Если говорить о туристическом потоке внутри России, то очевиден тренд на
внутренние путешествия, и он достаточно серьезно культивируется и
поддерживается со стороны государства. Прослеживаются четкие, достаточно
последовательные действия, которые позволяют говорить о том, что тренд
сохранится. Безусловно, на скорости его развития сильно скажутся внешние
обстоятельства (рано или поздно будут открыты границы). Обратим внимание, за те
два года, пока взор россиян был направлен на внутренние маршруты нашей страны,
интерес сформировался достаточно устойчивый.
После открытия границ, под ударом, скорее всего, окажутся курортные
направления, а более узкие нишевые продукты продолжат свое развитие.
Однозначно необходимо развивать и продвигать тренд на уникальные программы и
авторские туры, и то, как некоторые регионы «поймали» эти тренды. Яркими
примерами являются Дагестан, Алтай, Байкал, Дальний восток, а также курорты
горного кластера в Сочи.
Однако, существенной остается проблема доступности внутреннего туризма.
Существенную роль играет финансовая сторона вопроса (например, стоимость
перелета в одну сторону Москва - Горно - Алтайск: от 8143 руб., Москва Владивосток: от 12 743 руб.), но и об общем уровне развития инфраструктуры,
туристического бизнеса, точек питания и уровня сервиса в России. Если не будет
целенаправленного развития этих направлений, то положительный тренд достаточно
быстро может «сникнуть» и здесь все должны его поддержать, и как представители
бизнеса, и как потенциальные потребители продукта. Свою лепту, безусловно,
должно внести и государство.
Сама сфера туризма подвержена огромному количеству внешних факторов - от
экономических кризисов и пандемий до погодных условий и политической
обстановки в мире, поэтому события последних лет показывают нам, что делать
прогнозы достаточно неблагодарное дело. Поэтому термин «прогнозы», скорее
всего, необходимо заменить на «ожидания».
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Нефтегазовая отрасль, на сегодняшний день вносит сорок процентов валютных и
налоговых поступлений в государственный бюджет и долгосрочную энергетическую и
экономическую безопасность Российской Федерации. В [1, с. 38] проведен обзор
применения информационных и цифровых технологий на отечественных и зарубежных
предприятиях топливно - энергетического комплекса, таких как: новые производственные
технологии, большие данные; нейротехнологии и искусственный интеллект; системы
распределенного реестра; квантовые технологии; промышленный интернет вещей;
интернет энергии; компоненты робототехники и сенсорики (например, работа роботов аватаров в условиях освоения месторождений Арктики); технологии беспроводной связи;
новые и портативные источники энергии; математические модели отдельных процессов
производства, в том числе с применением нечеткой логики, теории рисков и методов
работы с неопределенностью; нейронные сети; технологии дополненной и виртуальной
реальности (например, виртуальные стенды и лаборатории); цифровые двойники; создание
операторов и рабочих ботов; цифровые подстанции, интеллектуальные скважины и
скважины с умным закачиванием; бионические скважины; цифровые месторождения;
интеллектуальные альтернативные источники энергии [2, с. 110] подводные комплексы с
безлюдными технологиями и др.
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В [3, с.10] проведен анализ методов оценки эффективности внедрения цифровых
технологий на предприятиях высокотехнологичных отраслей промышленности, при этом
отмечена приоритетность методов инвестиционного анализа, таких как: чистая
дисконтированная стоимость, коэффициент эффективности инвестиций и индекс
рентабельности.
Следует отметить, что оценка эффективности внедрения цифровых технологий на
предприятиях нефтегазовой отрасли является многоуровневой задачей: для
потребителей энергетических ресурсов; поставщиков энергетических ресурсов;
нефтегазовой отрасли в целом; для экономики Российской Федерации в целом. При
оценке индекса рентабельности и коэффициента эффективности инвестиций следует
учитывать: капитальные затраты на «цифровое насыщение / дооснащение»
существующих объектов нефтегазовой отрасли цифровыми технологиями и дальнейшее
поддержание работоспособности информационно - коммуникационной системы;
капитальные и эксплуатационные затраты на дополнительное развитие новых
производственных технологий, в том числе повышение продуктивности имеющихся
месторождений; постоянные эксплуатационные затраты; переменные затраты;
дополнительную выручку от продажи углеродной продукции при росте ее производства
при применении цифровых технологий и цифровых решений и т.д. Автором разработана
последовательность оценки экономической эффективности цифровизации производства
на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Республики Башкортостан (табл. 1). При
оценке учитывались коэффициенты финансовой устойчивости НПЗ: финансовой
независимости; задолженности; самофинансирования; обеспеченности собственными
оборотными средствами; маневренности; финансовой напряженности; соотношения
мобильных и иммобилизованных активов; коэффициент имущества производственного
назначения.
Таблица 1. Последовательность оценки экономической эффективности
внедрения цифровизации производства НПЗ РБ
Шаг 1. Оценка инвестиционных Расчет капитальных затрат
расходов
Расчет инвестиционных затрат
Расчет прочих инвестиционных расходов
Шаг
2.
Оценка Расчет операционных расходов
эксплуатационных расходов
Расчет амортизационных расходов
Расчет налогов, относимых на себестоимость
продукции
Шаг 3. Оценка выручки от Расчет выручки от реализации товарной
реализации
операционного продукции
дохода
Расчет коммерческих расчетов
Расчет налогов и платежей с оборота
Расчет операционного дохода
Шаг 4. Моделирование чистой Расчет налогов на имущество
прибыли
от
цифровой Расчет налога на прибыль
трансформации
Расчет чистой прибыли
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Шаг.
5.
Моделирование Расчет ставки дисконтирования с учетом рисков
денежного потока
Расчет потока наличности
Расчет дисконтированного денежного потока
Шаг. 6. Расчет показателей Оценка рисков проекта
экономической эффективности Чистый дисконтированный доход
внедрения
цифровых Внутренняя норма доходности
технологий в производство на Дисконтированный индекс доходности
НПЗ
Срок окупаемости дисконтированных инвестиций
Расчет стоимости проекта
Анализ чувствительности проекта
Разработана последовательность оценки экономической эффективности цифровизации
производства на нефтеперерабатывающем заводе Республики Башкортостан с
применением методов инвестиционного анализа.
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Аннотация
Актуальность темы статьи заключается в том, что оценка недвижимости является один
из механизмов эффективного управления собственностью, а соблюдение методологии
оценки помогает сделать наиболее верное заключение о величине стоимости оцениваемого
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объекта. В статье рассмотрены основные этапы проведения оценки объекта недвижимости,
в качестве примера рассчитана рыночная стоимость земельного участка в г. Красноярске.
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Оценка недвижимости – это определение стоимости объекта недвижимого имущества в
соответствии с поставленной целью. Оценка недвижимости представляет собой
актуальный в наше время сложный и последовательный процесс, который состоит из
нескольких важных этапов [1].
Первым этапом любого вида оценки являются постановка целей и задач, заключение
договора на оценку объекта и разработка технического задания и плана оценки.
Определение цели оценки недвижимости – основа для выбора методики оценки, что,
соответственно, оказывает значительное влияние на результат. На данном этапе также
определяется вид стоимости, который необходимо определить в соответствии с
поставленной целью. Выделяют следующие виды стоимости: рыночная, инвестиционная,
страховая, замещения, восстановительная, залоговая, ликвидационная, утилизационная и
т.д.
При разработке плана происходит сбор необходимой для оценки документации и
информации, определяется методика оценки. Далее рассчитываются затраты на проведение
оценки недвижимости, оговаривается стоимость оценки и на основании этого составляется
и подписывается договор. Договор на проведение оценки заключается в письменной форме
и должен содержать: цель оценки описание объекта оценки; вид определяемой стоимости;
дату определения стоимости; наименование СРО; членом которой является оценщик;
сведения о страховании гражданской ответственности оценщика; указания на применяемые
в процессе оценки федеральные стандарты оценочной деятельности; сведения о сторонах,
заключающих договор и сведения о договоре страхования ответственности заказчика.
Далее происходит сбор необходимой документации и информации, необходимых для
определения стоимости объекта. Оценщик изучает оцениваемый объект оценки и его
свойства, определяет объем имущественных прав, поскольку заказчик может иметь
определенную долю собственности или только права на аренду, а также собственность
может быть обременена ограничениями, например залогом, закладной, арендой, ипотекой и
т.д. Помимо этого, на данном этапе собирается следующая информация: данные
бухгалтерской отчетности, относящейся к объекту; информация о количественных и
качественных характеристиках объекта для определения его стоимости; данные о
технических и эксплуатационных характеристиках и другая информация, касающаяся
оцениваемого объекта недвижимости [2]. После этого оценщик проводит осмотр объекта и
прилегающей территории, описывает юридический статус, физические, экономические
характеристики и местоположение объекта, анализирует всю полученную информацию.
Третьим этапом оценки является сбор и анализ адекватной рыночной информации на
конкретную дату, так как рынок недвижимости изменив и оказывает влияние на стоимость
объектов, также при этом оценщик должен учитывать и региональные особенности рынка.
Информация собранная на данном этапе должна содержать общие и особые факторы,
оказывающие влияние на стоимость объекта на региональном и местном уровнях
соответственно, а также конкретную информацию об особенностях объекта, оказывающих
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влияние на его стоимость. На этом этапе производится анализ наилучшего и наиболее
эффективного использования объекта недвижимости, подробно аргументируются правовая
обоснованность, финансовая целесообразность и осуществимость выбранного варианта
использования.
На пятом этапе происходит расчет оценочной стоимости недвижимости. Расчет
осуществляется путем применения трех подходов: затратного, сравнительного и доходного.
В зависимости от целей оценки используется один или несколько походов, наиболее
подходящих для оценки конкретного объекта. Учитывая возможность применения каждого
из подходов, цели и задачи оценки, предполагаемое использование результатов, а также
полноту и достоверность исходной информации, оценщик обосновывает выбор подходов.
Затратный подход – это совокупность методов оценки стоимости объекта оценки,
основанных на определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо
замещения объекта оценки с учетом износа и устаревания. Затратный подход
рекомендуется к применению для оценки объектов недвижимости – земельных участков,
застроенных объектами капитального строительства, или объектов капитального
строительства.
Доходный подход - совокупность методов оценки, основанных на определении
ожидаемых доходов от использования объекта оценки. Этот подход применяется для
оценки недвижимости, генерирующей или способной генерировать потоки доходов.
Сравнительный подход – совокупность методов оценки, основанных на получении
стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами аналогами». Объект - аналог – это объект, сходный с объектом оценки по основным
экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим
его стоимость Сравнительный подход, применяется для оценки недвижимости, когда
можно подобрать достаточное для оценки количество объектов - аналогов с известными
ценами сделок и (или) предложений. Для примера приведена оценка объекта
недвижимости сравнительным подходом.
Объектом оценки является земельный участок общей площадью 1001 кв.м,
расположенный по адресу Красноярский край, Емельяновский район, п. Минино, ул.
Степная, участок № 18. Категории земель: земли населенных пункто Для в, вид
разрешенного использования для ведения личного подсобного хозяйства.
Цена земельного участка в г. Красноярске, сопоставимого с оцениваемым объектом по
назначению и месторасположению, площадью в диапазоне от 1000 кв.м. до 1500 кв.м.
варьируется от 950 руб. / кв.м. до 1042 руб. / кв.м. Среднее значение цены 1 кв.м. составляет
9977 руб. / кв.м..
В качестве аналогов для земельных участков при проведении прямого сравнительного
анализа предложений по купле - продаже земельных участков выбраны земельные участки
(всего 3 аналога), расположенные в районе по местоположению объекта оценки (г.
Красноярск, Емельяновский р - н, пос. Минино), с основным видом разрешенного
использования: для ведения личного подсобного хозяйства.
Для определения стоимости необходимо внести корректирующие коэффициенты по
основным факторам:
1. Корректировка на передаваемые права. Корректировка для объектов - аналогов не
вводилась, т.к. объекты сравнения принадлежат правообладателям на праве собственности.
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2. Корректировка на дату оферты. Для рынка недвижимости этот элемент сравнения
позволяет выявить влияние фактора времени в широком смысле на динамику сделок купли
– продажи и аренды на рынке недвижимости. Корректировка не вводилась так как
предложения о продаже подобранных объекта - аналогов актуальны на момент оценки.
3. Корректировка на вид сделки. Для всех объектов сравнения была проведена
корректировка цены предложения на торг.
4. Корректировка на категорию земель. Принята по данным сборника корректировок.
5. Местоположение. На формирование величины продажи в первую очередь влияет
местоположение объекта оценки [3]. Корректировка не вводилась, т.к. все подобранные
аналоги расположены в сопоставимых районах Красноярского края в одинаковой
удалённости от краевого центра.
6. Корректировка на вид разрешенного использования. Данная корректировка
учитывает различия в ценах, в связи с возможностями использования участков.
Разрешенным использованием объекта оценки, как и побранных объектов - аналогов
является ведение личного подсобного хозяйства, поэтому корректировка не вводилась.
7. Корректировка на площадь. Корректировка принята.
В таблице ниже приведен расчет рыночной стоимости данного участка.
Таблица 1. Аналоги и расчет земельного участка
Элемент сравнения Оцениваем
Объекты сравнения
ый объект
Аналог 1
Аналог 2
Аналог 3
Местоположение
пос.
пос. Минино, пос. Минино,
пос. Минино,
Минино, ул. ул Толстого
Енисейская ул.
ул Зеленая
Степная, уч.
№ 18
Цена предложения
1 500 000
1 250 000
950 000
за земельный
участок, руб.
Площадь
1 001
1 500
1 200
1 000
земельного участка,
кв.м.
Стоимость 1 кв.м.,
1 000
1 041,57
950
руб.
Корректировка на
0,893
0,893
0,893
торг, коэф.
Скорректированная
893,00
930,21
848,35
цена 1 кв.м., руб.
Поправочный
1,07
1,03
1,00
коэффициент на
площадь
Скорректированная
955,51
958,12
848,35
цена 1 кв.м.
Условия продаж
Янв. 21
Янв. 21
Янв. 21
(дата)
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Корректировка на
категорию земель
Скорректированная
цена 1 кв.м.
Средневзвешенное
значение
стоимости 1 кв.м.
Стоимость
земельного участка

1

1

1

955,51

958,12

848,35

920,66

921 580,66

Так, в данной оценки применялся только метод сравнения продаж по сравнительному
подходу. Таким образом, рыночная стоимость земельного участка площадью 1001 кв.м.
составляет 921 581 руб. Основными факторами, влияющими на рыночную стоимость
земельного участка методом сравнения продаж, являются: категория земель, масштаб и вид
сделки.
Заключительным этапом оценки является объекта недвижимости является подготовка
заключения об оценке в форме отчета, соответствующего требованиям законодательства
РФ. Отчет подписывается оценщиком и заверяется печатью, после чего предоставляется
заказчику оценки.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ

Аннотация: В современном мире в условиях глобализации и развития информационных
технологий как никогда важно вывести экономику на совершенно новый уровень, который
будет состоять из единого пространства, расположенного в Интернете. Поскольку
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банковский сектор является локомотивом экономики, то здесь изначально было запущено
активное внедрение цифровых технологий.
Ключевые слова: цифровизация, необанки, финтех - сервис, цифровое пространство,
Модульбанк.
В связи с развитием цифровых технологий существуют преимущества и недостатки
цифровизации в банковской сфере. Они раскрываются через функционал банков и
кредитных организаций.
Понимание отставания в развитии цифровых технологий в России есть и у других
лидеров отрасли. Руководство страны понимает, что создание и распространение цифровых
технологий является важным условием сохранения конкурентоспособности на внутреннем
и внешнем рынках. В Указе Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях
и стратегических целях развития Российской Федерации на период до 2024 года» одна из
ключевых целей - интеграция экономики государства в глобальное цифровое пространство
[1]. Основой для этого станет создание экосистем как основных элементов будущего
развития. Экосистема представляет собой набор организаций, обеспечивающих постоянное
взаимодействие друг с другом через интернет - сервисы, технологические платформы,
информационные системы органов государственной власти и граждан РФ. На наш взгляд,
Банк - это скучная структура с большим количеством бумажной бюрократии. И такое
положение дел не устраивает молодых клиентов банков, которые с юных лет раньше
пользовались различными интернет - сервисами.
Таким образом, современный банк трансформируется из вертикально ориентированной
структуры (банк вверху, клиенты в основании пирамиды) в финтех - сервис, построенный
вокруг целей и задач клиента через мобильный телефон. Банк, не имеющий физических
отделений и транзакций, которые проводятся через веб - сайты и мобильные приложения,
называется нео - банк.
Одним из первых российских нео - банков является «Тинькофф Банк», созданный
российским предпринимателем Олегом Тиньковым в 2006 году на базе приобретенного им
«Химмашбанка». У банка нет физических отделений, и все обслуживание клиентов
осуществляется через электронные каналы связи. Тинькофф Банк помогает пользователям,
которые часто платят онлайн, например, покупая онлайн - игры, книги, онлайн кинотеатры и т. д.
Другой пример - «Модульбанк». Банк работает только с предпринимателями, предлагая
различные решения для малого бизнеса и розничных магазинов. Возможность удобно
рассчитывать вознаграждение по картам сотрудников, бесплатный учет клиентов. Многие
операции автоматизированы. У «Модульбанка» нет отделений, обслуживание клиентов
осуществляется через сайт компании и мобильные приложения. Кроме того, в нем нет
собственных банкоматов, банки - партнеры позволяют снимать деньги со своих карт без
комиссии. «Модульбанк», как и многие другие банки, использует API - доступ. Это
означает, что с помощью банковских API - интерфейсов разработчики могут создавать
сторонние настольные или мобильные приложения на основе банковских реквизитов,
чтобы клиенты могли проверять баланс своего счета и получать выписку через CRM или
программное обеспечение для бухгалтерского учета.
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«Кнопка» - еще один банк, ориентированный на сотрудничество с небольшими
компаниями. Банк предлагает полный пакет услуг, вплоть до выезда своего
представителя, который выставит счет, откроет карту компании и оформит все
необходимые документы. Когда многие предприниматели используют
повторяющиеся счета для деловых отношений, деньги перемещаются между их
счетами почти мгновенно, а финансовая статистика обновляется в режиме реального
времени. Небольшой платеж - 3500 рублей один раз в год позволяет навсегда
избавиться от проблем, связанных с ведением бухгалтерского учета, а также забыть
о комиссиях за переводы, платежи и снятие наличных. Все банковские услуги
доступны через сайт и в мобильных приложениях.
Не все банки могут позволить инвестировать в развитие персональных
мобильных приложений, интернет - банкинга и других технологий. Элементарно и
выгодно просто покупать стартапы, которые интересны или налажены на рынке.
Примером может служить покупка Рокетбанка банком Discovery. Приобретение
Рокетбанка обошлось банку примерно в 300 млн рублей "открытием". Таким
образом, банк получил готовое решение, ориентированное на мобильных
пользователей. Bank Discovery также может похвастаться пилотным проектом
Factory, направленным на поиск и оценку технологических проектов на российском
и зарубежном рынках, а затем на тестирование, внедрение и масштабирование
компании в случае успеха. [2].
Не все финтех - проекты в конечном итоге перетекают в банки, есть такие
примеры, как Revolut и Wirex, которые напрямую конкурируют с банками. Revolut пластиковая карта Mastercard, которая ведет счет не в одной, а в трех валютах:
долларах США, евро, фунтах стерлингов. Валюты могут свободно обмениваться
друг с другом по наиболее выгодному обменному курсу внутри банка. Управлять
деньгами на карте можно с помощью приложения Android или iOS, включая IBAN /
SWIFT. Приложение может работать (отправлять переводы) с 23 валютами. Wirex fintech - проект, использующий как классические, так и криптовалюты. Для
открытия вкладки не нужно скачивать никаких документов, а переключаться между
криптовалютами и обычными валютами, такими как рубль, можно несколькими
кликами.
В РФ с взаимодействием содействия финтех - проектов и банков наблюдается ряд
проблем:
- в России пока нет законодательной базы, которая позволила бы наладить более
открытое взаимодействие между финтех - проектами и банками на уровне данных,
то есть на уровне открытых API.
- несмотря на кое - какие подвижки в области стимулирования российских
финансовых нововведений на государственном уровне, становление финтеха в
России все еще находится на стадии развития.
- банки, делающие акцент на развитие собственной технологической платформы,
такие как, например, Сбербанк или же Тинькофф Банк владеют достаточными IT ресурсами для разработки финтех - решений внутри банка, поэтому зачастую не
заинтересованы в инвестициях или сотрудничестве со сторонними проектами.
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- в крупнейших банках одинаково большое количество сотрудников. Даже если
финтех - проект в первую очередь сумел заинтересовать Банк, процедура
дальнейших договоренностей будет проходить через последующие департаменты и
лиц, принимающих решения. В лучшем случае процедура согласования
сотрудничества между финтех - проектом и банком займет много времени, в
худшем - одного из менеджеров банка, например из юридического отдела.
Платежные и небанковские услуги в настоящее время конкурируют с
классическими банками за международные денежные переводы и кредитные услуги.
Чтобы совершить платеж со счета в другом банке, вам не нужно идти в банк: просто
используйте один из веб - сайтов или мобильное приложение.
Неоспоримым преимуществом банковской отрасли является ее многовековая
история, внушающая доверие, регулирующая банковское дело на законодательном
уровне, а также разработанные кейсы, связанные с обслуживанием физических и
юридических лиц [3].
Интересно, что деятельность финтех - компаний заставляет традиционные банки
повышать технологический уровень. Наличие веб - сайта, мобильной версии веб сайта, личной учетной записи пользователя уже стало стандартом для современного
банка - и пользователь ожидает таких услуг, как текстовое сообщение о движении
средств или возможность управлять онлайн - учетной записью по умолчанию.
Никого больше не удивляет, что вы можете оплачивать свои счета онлайн, в том
числе счета за коммунальные услуги и штрафы.
Банки, которые не могут воспользоваться преимуществами новых технологий,
таких как искусственный интеллект, проигрывают, поскольку потребители
становятся более требовательными и нуждаются в инновационных продуктах.
Большинство банков не внедряют «ингаляционные» инновации из - за нехватки
средств, как указали 73 % опрошенных банков Capgemini. Более половины - 57 % жалуются на отсутствие гибкости в управлении проектами, более или менее те же 56 % - не могут найти время [4].
Оцифровка индивидуального банковского сектора имеет положительную
тенденцию развития страны к интеграции развития принципиально новых отраслей
и направлений, игнорируя многие негативные аспекты. Цифровизация банковского
сектора оказывает специфическое и все возрастающее влияние на общий
экономический рост, влияет на динамику ВВП, а также на эффективность и
благосостояние всех секторов экономики. В свою очередь, уровень оцифровки
экономики показывает позиции страны на мировой арене.
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РАЗРАБОТКА ТОВАРНОГО ЗНАКА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ СФЕРЫ УСЛУГ
НА ПРИМЕРЕ ИНТЕРНЕТ - КАФЕ
Аннотация
В данной научной статье, на основе изучения литературных источников по теме
исследования, проанализирован процесс разработки товарного знака для интернет - кафе;
описаны этапы его внедрения, регистрации, использования и продвижения на рынке. Для
большей наглядности, автором представлено несколько вариантов товарного знака,
разработанных самостоятельно.
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Товарный знак, фирменный стиль, бренд, продвижение, маркетинговое исследование
С каждым днем наблюдается все больший интерес производителей товаров на
приобретение авторского права на товарный знак, тем самым они хотят защитить свой
товар от контрафакта и обеспечить гарантии качества производимых товаров и услуг.
Правильное планирование деятельности и ведения интеллектуальной собственности
позволяют даже небольшим предприятиям расширить свою деятельность, выйти на
международный уровень.
Создание товарного знака – это очень кропотливая работа, которая носит системный
характер, в ней принимают участие не только дизайнеры, но и юристы организации. Важно
подготовить подробное техническое задание, максимально подробно объяснив
исполнителю, что необходимо получить на выходе. Товарный знак должен выделяться и
быть запоминающимся [1].
Далее важно провести маркетинговые исследования, проанализировать рынок, изучить
конкурентов. Это позволит получить исчерпывающую информацию не только о состоянии
самой компании, но и о рынке, а также возможных рисках. Полученные данные помогут
определить дальнейшее развитие торговой марки организации и при благоприятных
обстоятельствах превратить ее в бренд. После регистрации торговой марки проводят
мероприятия по ее продвижению. Задача сводится к поиску целевой аудитории и
информировании людей о свойствах и качествах новой продукции или услуги.
Основным элементом для процесса распознавания товара, услуги по его признакам,
содержанию для аудитории является его имя. Выбор имени требует особого внимания, так
как если бренд и фирменный стиль со временем можно изменять, модифицировать, то имя
изменениям не подлежит. Следующей характеристикой является изображение – визуальная
часть товарного знака, отображающаяся в виде графического рисунка, символа или
эмблемы [2].
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Отличительная функция отвечает за индивидуальность товара, позволяет его выделить
среди других конкурирующих. Во избежание плагиата среди конкурентов логотип
защищается авторским правом, являясь уже собственностью организации [3].
Рассмотрим этапы разработки товарного знака для объекта исследования – интернет кафе, которое существует на рынке менее года. По мнению автора, название интернет кафе «ВАЙФАЙ» отражает сущность деятельности данной организации, легко
запоминается и произносится. Далее необходимо провести мероприятия по визуализации
бренда. На данном этапе формируется образ организации, который будет в дальнейшем
конкурентоспособным. Затем составляется паспортизация и руководство для материалов,
визуальных носителей, которые были разработаны на предыдущих этапах.
Для любой организации огромную роль играет наличие фирменного стиля. Фирменный
стиль является одновременно и средством формирования имиджа организации, и
определенным «информационным носителем», так как компоненты фирменного стиля
помогают потребителю находить товар и реагировать на предложение конкретной
организации, формируя у него отношения к ней. Фирменный стиль организации
представляет собой совокупность из товарного знака, логотипа, названия, цветовой гаммы,
что по сути, являются элементами для создания имиджа предприятия [4].
На основе модели Л. Де Чернатони [5] был проанализирован фирменный стиль интернет
- кафе «ВАЙФАЙ» и составлена таблица «здоровья» бренда кафе «ВАЙФАЙ».
Таблица 1 – Таблица «здоровья» бренда интернет - кафе «ВАЙФАЙ»
по модели Л. Де Чернатони
Слабая / сильная степень
Критерии
По шкале от 1 до 5
Видение бренда
2
Организационная структура
4
Задачи бренда
5
Сущность бренда
4
Внедрение и поиск ресурсов для бренда
5
Источник: составлено автором на основе модели Л. Де Чернатони
Реклама и фирменный стиль являются одним из главных составляющих успешной
организации. Фирменный стиль олицетворяет организацию, дает возможность
потребителю иметь представление о ее деятельности. Реклама является основой
продвижения. На этапе стратегии и позиционировании бренда проводится анализ
организации и рынка, определяется концепция бренда, стиль коммуникаций. В ходе
анализа определяется целевая аудитория и после разрабатывается концепция
позиционирования бренда. Одним из недостатков организации является отсутствие общего
ресурса, где находится полная информация о деятельности предприятия, информация о
сотрудниках и т.д.
На сегодняшний день интернет - кафе придерживается стратегии роста организации,
главной ее целью является привлечение клиентов и закрепления положения на рынке IT услуг. Одной из главных задач данной стратегии является формирование положительного
образа. В ходе исследования, было выявлено отсутствие фирменного стиля организации и
110

на основе анализа ее деятельности был предложен ряд мероприятий, одним из которых
является создание логотипа. Так как организация является поставщиком IT - услуг, логотип
не должен быть броским. Цветовое решение определяется по ассоциациям с организацией
и для интернет - кафе «ВАЙФАЙ» будет целесообразным использовать несколько базовых
сочетаний, представленных на рисунке 1.

Рис. 1. Примерная концепция цветового решения для логотипа
На рис. 1 представлено несколько вариантов цветового решения логотипа. Бежевый,
темно - серый, белый и темно - красный цвета лаконично смотрятся в сочетании друг с
другом и не бросаются в глаза. Конкретно для данного интернет - кафе в логотипе не
должно быть резких деталей, все элементы должны отображать минимализм.
Изначально, планировалось воспользоваться услугами специалиста по неймингу, но для
организации, которая только начинает свой путь, дополнительные расходы являются
необоснованными. Стоимость логотипа варьируется в зависимости от сложности работы и
способа ее выполнения. Для интернет - кафе «ВАЙФАЙ» хорошим вариантом становится
конструктор, позволяющий создать логотип из уже готовых шаблонов, или отдельных
элементов. Конструктор в разработке логотипа будет полезен, если концепция логотипа не
очень сложная, не содержит в себе большое количество деталей и каких - либо уникальных
знаков. Далее представлены 4 варианта логотипа компании, разработанные с помощью
мобильного приложения Canva.

Рис. 2. Варианты логотипа анализируемой организации
Источник: составлено автором с помощью мобильного приложения CANVA
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Все варианты представлены в одной стилистике. Варианты 2 и 3 разбавлены
вкраплением красного оттенка. Важно хорошо продумать цветовую гамму фирменного
стиля, ведь цвет должен влиять на потребителя, на его подсознание. Если цветовая гамма
будет сочетаться и визуально притягивать – такой продукт точно заинтересует потребителя
и оставит положительные воспоминания. Шрифт должен передавать настроение и дух
бренда. Если стиль минималистичный, спокойный – шрифт тоже должен быть
сдержанным. Если идея бренда позволяет, чаще всего в шрифт добавляют креатив:
выделяют буквы, создавая из заглавного отдельного слова, меняют форму и размеры.
Шрифт должен быть читаемым и не сочетать в себе большое количество элементов.
Для того, чтобы определиться, какой же вариант логотипа выбрать, можно провести
голосование среди сотрудников или клиентов данного интернет - кафе. Это можно сделать,
например, с помощью Google анкеты.
После того, как был выбран логотип организации, дано название товарному знаку,
необходимо пройти проверку на наличие совпадений. Компетентным органом для
проверки товарного знака на оригинальность является ФИПС (Федеральный институт
промышленной собственности) [6]. Здесь же можно оставить и заявку на регистрацию
товарного знака. После признания товарного знака годным к регистрации его необходимо
зарегистрировать в патентном бюро. Поскольку регистрация товарного знака процесс
трудоемкий и ответственный, целесообразно обратиться в консалтинговую компанию,
которая специализируется на данной услуге.
В таблице 2 представлены приблизительные расходы на процедуру регистрации
товарного знака.
Таблица 2 – Расчет бюджета на регистрацию товарного знака организации
Название услуги
Стоимость (руб.)
Госпошлина за формальную экспертизу регистрации заявки
3500*
на регистрацию товарного знака
Госпошлина за проведение экспертизы обозначения,
11500*
заявленного в качестве товарного знака
Госпошлина за регистрацию товарного знака
16000*
Госпошлину за выдачу свидетельства о регистрации на
2000*
товарный знак
Стоимость услуги регистрации товарного знака
25000
ИТОГО
58000
* – при подаче документов онлайн
в большинстве патентных организаций предоставляется скидка (~ 30 % )
После заключения договора на услуги по регистрации товарного знака с консалтинговой
компанией, организации необходимо внести предоплату в размере 50 % от заявленной
суммы, остальную часть компания оплатит при получении свидетельства о регистрации
товарного знака. Не смотря на то, что затраты на регистрацию товарного знака весьма
существенные, руководство многих организаций выбирают именно такой путь регистрации
ТЗ, поскольку это позволит сократить бюрократическую волокиту и быть уверенным в
правильном оформлении всех необходимых документов. Предварительное решение о
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регистрации товарного знака интернет - кафе получит уже через месяц с даты подачи
заявления, а свидетельство о регистрации товарного знака – через 4 - 6 месяцев с даты
подачи заявления.
После получения свидетельства о регистрации товарного знака организации необходимо
продвигать и развивать свой бренд. Продвижение бренда и фирменного стиля предприятия
не может быть эффективным без хорошей рекламы, которая позволит повысить
узнаваемость бренда и выстоять на рынке. Делая акцент на бренде и фирменном стиле, не
стоит забывать и о комплексной стратегии дальнейшего стабильного развития
предприятия.
Можно сделать вывод, фирменный стиль является составляющей бренда. С помощью
бренда организация имеет возможность представлять свой продукт аудитории, располагать
к себе потребителей путем передачи образа и духа организации. С экономической точки
зрения бренд способен не только обеспечить услуге или товару более высокую цену при
заданных объемах продаж, но и может увеличить объем сбыта.
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ПРОЕКТНЫЙ МЕТОД В СИСТЕМЕ ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ
PROJECT METHOD IN PUBLIC MANAGEMENT SYSTEM
Аннотация
Сегодня проектная деятельность получает все более широкое распространение в
системе публичного управления. Данное обстоятельство связвно с тем, что метод
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проектного управления ориентирован на достижение конкретных результатов, а также
зарекомендовал себя с большой долей эффективности в достижении поставленных целей.
Ключевые слова
Публичное управление, проект, система.
Abstract
Today, project activities are becoming more and more widespread in the public administration
system. This circumstance is due to the fact that the project management method is focused on
achieving specific results, and has also proven itself with a high degree of efficiency in achieving
the set goals.
Keywords
Public administration, project, system.
В современном мире проектное управление является одним из самых эффективных
методов. Оно помогает оперативно решать задачи развития организации, увеличивает
эффективность достижения поставленных целей в различных видах деятельности.
В международной практике использование методов проектного менеджмента стало
одним из инструментов, способных реализовать новые замыслы, повысить эффективность
технологии управления в нестабильных системах, которые быстро развиваются и
изменяются. Применение данной системы оказывает положительное влияние на
разрешение сложных проблем, которые появляются в различных сферах деятельности.
Потребность в проектном управлении, а именно потребность координации
использования ресурсов как человеческих, так и материальных на протяжении жизненного
пути проекта с помощью актуальных средств и способов управления для достижения
определенного уровня доходов участников проекта, высокого качества товаров, связанная с
ростом масштабов и сложности проектов, увеличением требований к срокам их
исполнения, качества выполняемых работ.
В настоящее время проектное управление - это признанная во всем мире методология
решения организационно - технических проблем, это философия руководства проектами. В
результате совокупных экономических преобразований, которые происходят на территории
России, создаются новые, внедряются уже существующие модели и методывыстраивания
современных экономических отношений, как в государстве, так и в организации.
Проектная
деятельность
дает
возможность
организовать
эффективное
функционирование и обеспечить инновационные изменения при реализации за счет
привлечения ресурсов и принятия управленческих решений. Управление проектами
относится к способу управления и является организационной структурой, позволяющей
разрабатывать проекты и программы [1].
Управление проектами в органах государственной власти (или проектное управление)
является новой социальной практикой. В наше время она приобретает все более широкое
применение, так как является основой для поддержания конкурентоспособности компаний
во многих отраслях экономики. Также управление проектами все больше становится
важным фактором при увеличении эффективности деятельности российских органов
власти и управления на всех уровнях команды, технических решений и организационной
поддержкой.
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Как в России, так и за рубежом, все более широкое применение получает проектный
подход к управлению региональным и муниципальным развитием. На сегодняшний день
проектное управление выступает своеобразным «трендом» и приобрело широкую
популярность. Органы власти формируют нормативную базу регламентирующую
процессы управления муниципальными проектами, вовлекают служащих в процессы
инициации, разработки и реализации проектов. В то же время, возникает и ряд
сопутствующих процессу внедрения проектного управления в муниципальную практику
проблем, в частности, проблемы встраивания данного вида деятельности в должностные
регламенты муниципальных служащих, дефицит компетенций чиновников в данной сфере
и т.д.
Выделим основные положительные черты проектного метода управления в органах
власти:
1. Проектная деятельность более эффективна по достижению стратегических целей, чем
программный и классический бюрократический подходы;
2. Важным звеном является координационный (управляющий) проектной деятельностью
орган, который выделен в отдельную структуру, либо имеющийся орган, наделенный
соответствующими полномочиями;
3. Работа по мотивированию и стимулированию сотрудников администрации должна
иметь системный характер;
4. На первом этапе организации проектной деятельности необходимо создать
положительный опыт реализации пилотных проектов с дальнейшим развитием и
наращиванием количества проектов и уровня их сложности [2].
5. Технология организации проектной деятельности включает в себя следующие
действия: назначение ответственного лица (органа исполнительной власти), наделенного
полномочиями и ресурсами, разработка необходимых нормативно - регламентирующих
документов системы проектной деятельности, внедрение системы стимулирования и
обучения специалистов, запуск информационной системы, реализация пилотных проектов.
Таким образом, проектная деятельность – это особый вид управленческой деятельности,
в основе которого лежит предварительно разработанный план действий по достижению
конкретной цели, оптимально используя определенные ресурсы в определенный
(наикратчайший) срок.
Его внедрение целесообразно осуществлять в форме своеобразного проекта. Технология
организации проектной деятельности включает в себя совокупность принципов проектного
управления, четырех основных этапов (инициирование, разработка, реализация,
завершение), трех основных и четырех вспомогательных процессов (организационная
поддержка, управление мотивацией участников, управление компетенциями
технологическая поддержка) для оптимального использования имеющихся ресурсов.
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ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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Аннотация: В статье раскрываются вопросы финансового планирования, его сущности,
цели и задач, а также роли в системе обеспечения экономической безопасности
хозяйствующего субъекта.
Abstract: The article reveals the issues of financial planning, its essence, goals and objectives,
as well as the role with the system of ensuring the economic security of an economic entity.
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Анализ возможностей экономических реформ показывает, что эффективность
деятельности организации в значительной степени зависит от состояния системы
внутреннего планирования.
Планирование - оптимальное распределение ресурсов для достижения целей,
совокупность действий, направленных на постановку целей, а так же задач и действий.
Финансовое планирование - это процесс формулирования концепции мер по
повышению эффективности финансовой деятельности в будущем и по обеспечению
комплектования организации необходимыми финансовыми ресурсами. Финансовое
планирование играет одну из главных ролей в концепции обеспечения экономической
безопасности предприятия.
Система планирования играет очень важную роль в обеспечении экономической
безопасности хозяйствующих субъектов: анализируя деятельность прошлых лет и
формулируя детальные планы, основанные на реальной ситуации хозяйственной
деятельности организации, ответственное лицо сможет влиять на результативность
финансового года и эффективное управление экономикой компании.
План в организации позволяет в полной мере использовать благоприятные возможности
и планы реагирования на корпоративные угрозы, принимая во внимание влияние
изменений во внешней среде. Все это необходимо для максимального использования
благоприятных условий и минимизации неблагоприятных факторов.
Финансовое планирование - это процесс формулирования концепции финансового
планирования для всех аспектов финансовой деятельности для обеспечения реализации
будущей финансовой стратегии компании [1].
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Финансовое планирование в системе экономической безопасности компании - это надзор
и разработка системы финансового планирования для обеспечения реализации финансовых
стратегий и тактик в течение определенного периода времени и охвата всех аспектов
компании для защиты от внешних, внутренних и экономических угроз.
Целью финансового планирования в системе обеспечения экономической безопасности
организации является формирование взаимосвязи между доступностью корпоративных
финансовых ресурсов и ее потребностями, а также выбор эффективных источников и
прибыльности финансовых ресурсов, варианты их использования.
Задачи финансового планирования в системе - обеспечение экономической безопасности
организации [3]:
- определить размер и структуру капитала, используемого для создания компании и ее
деятельности в течение планового периода;
- проверить структуру и оптимальное значение затрат на сбыт и производство;
- прогнозирование размеров денежных выплат, поступлений и источников;
- обеспечить рациональность оттока денежных средств и соотнести их в денежными
поступлениями;
- определить эффективность различных сфер, способы получения максимальной
прибыли и виды финансово - хозяйственной деятельности;
- при изменении условий деятельности хозяйствующего субъекта внедрить постоянный
контроль за внесением корректировок в текущие планы и финансовые задачи.
План состоит в том, чтобы предотвратить финансовые проступки, с одной стороны, и
сократить количество неиспользованных возможностей, с другой. Практика управления в
рыночной экономике разработала конкретные методы планирования развития отдельных
компаний с учетом интересов их владельцев и учета реальных рыночных условий.
Принципы планирования должны быть объективной категорией науки о планировании.
В качестве основного базового определения они выражают совокупный эффект ряда
законов развития объектов планирования и самой практики планирования, а также
определяют задачи, характер разработки направлений, а также завершение плановых
заданий, умение контролировать их выполнение [1].
Основные технические принципы финансового планирования для обеспечения
экономической безопасности хозяйствующих субъектов в системе показаны на рисунке 1.

Рисунок 1. Принципы финансового планирования
в системе обеспечения экономической безопасности организации [2]
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По задачам и целям, стоящим перед финансовым планированием в организации, можно
заметить, что это сложный процесс, включающий несколько последовательных этапов:
Первый этап: проверка финансового состояния компании. Прежде чем принять какое либо решение финансового характера, необходимо провести анализ и расчет. Несомненно,
анализ - одна из составляющих грамотного финансового менеджмента. Проведенный
ретроспективный анализ дает возможность сделать обоснованные прогнозные выводы.
Второй этап. Сформулируйте финансовую политику и финансовые стратегии.
Формулирование финансовой политики и финансовых стратегий включает в себя
специальную область финансового планирования и относится к системе стратегического
планирования. На этом этапе в основном составляются прогнозные документы, что
является долгосрочным планом.
Третий этап. Разработать текущий финансовый бюджет (план). Ключевые показатели
финансовых прогнозов модифицируются и улучшаются посредством подготовки текущего
финансового плана. Если показатели прогнозного документа в некоторых случаях являются
вероятностными, то годовой финансовый план содержит определенную систему
количественных показателей, которая рассчитывается на основе наиболее полной и
объективной информации [4].
Четвертый этап. Корректировать, увязывать и уточнять финансовый бюджет (план).
Характеристики финансового плана соответствуют производственным, инвестиционным и
другим планам и программам предприятия.
Пятый этап. Подготовить операционный финансовый бюджет (план). Своевременно
выполнить финансовые планы, проверяя своевременные финансовые планы.
Шестой этап. Проанализируйте и оцените результаты мероприятий и сравните их с
запланированными показателями. Оценивайте результаты, достигнутые организацией, на
основе целей, указанных в финансовом плане. Этот этап включает определение
фактических конечных финансовых результатов предприятия, сравнение их с плановыми
показателями, выяснение причин отклонений от плановых показателей и изучение мер по
устранению нежелательных явлений.
Таким образом, основная задача финансового планирования в системе, обеспечивающей
предприятиям экономическую безопасность на данном этапе, заключается в поддержке
стратегий хозяйствующих субъектов на информационных, финансовых и других рынках в
будущем экономическом периоде с экономической точки зрения. Существует компромисс
между ликвидностью, прибыльностью и выбором лучших ресурсов для их формирования и
определением количества требуемых финансовых ресурсов.
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Аннотация
Статья посвящена анализу проблематики управления ассортиментом микропредприятия
в условиях текущей экономической конъюнктуры. На основе связи управления
ассортиментом и ассортиментной политики автором приведены значимые факторы
изменения ассортимента с учетом специфики микропредприятий. В продолжение
проводится анализ ключевых коэффициентов, отражающих состояние ассортимента
компании, и подходов к формированию ассортимента. Учитывая направленность каждого
метода, автором сделан вывод о комбинированном характере существующих методов для
повышения эффективности управления ассортиментом.
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Вариативность эндогенной и экзогенной среды функционирования предприятия
выступает основой для комплексного подхода к анализу бизнес - процессов, в том числе
направленных на формирование ассортимента продукции. В настоящей статье
рассматриваются подходы к формированию ассортимента малого предприятия,
занимающегося одновременно производством и розничной реализацией продукции
(например, мини - пекарня) Учитывая многогранность подходов к ассортиментной
политике, можно выделить ряд факторов, оказывающих влияние на процесс её анализа:

существенное количество форматов мини - предприятий, деятельность которых
сопряжена одновременно с производство и реализацией продукции;

объем занимаемой доли на локальном рынке (город, область);

доля инновационной компоненты в деятельности;

различия в структуре персонала и подходов к формированию кадровой базы.
Перечисленные факторы ввиду своей вариативности затрудняют реализацию единого
подхода к анализу исходной информации для построения выводов и рекомендаций об
ассортиментной политике компании.
Одним из важных стартовых аспектов исследования является формат торговых точек,
которыми владеет компания, занимающаяся производством и реализацией продукции. От
такого формата зависит логистический подход компании, а значит, и специфика
ассортиментной политики. Поскольку ассортиментная политика является технологией
управления ассортиментным портфелем, то для анализа ассортиментного портфеля
119

предприятий торговли в работе была выделена следующая система показателей:
коэффициент ассортиментных позиций, широта ассортимента, глубина ассортимента,
коэффициент смены ассортимента, коэффициент обновления ассортимента, коэффициент
устойчивости ассортимента [1, 2, 3].
Коэффициент ассортиментных позиций представляет собой средний показатель между
количеством интервальных ассортиментных позиций на определенные промежутки
времени. При скользящем расчёте данный показатель может использоваться при анализе
сезонности ассортимента и сопоставления его со среднерыночными значениями.
Коэффициент широты ассортимента иллюстрирует степень задействования номенклатуры
продукции в единицу времени и рассчитывается как отношение среднего числа товарных
групп в исследуемом периоде к максимально возможному количеству товарных групп в
ассортименте организации [4]. Глубина ассортимента может быть проиллюстрирована
соотношением фактического и максимального количества разновидностей товаров внутри
каждой товарной группы. Остальные коэффициенты (смены, обновления, стойкости
ассортимента) рассчитываются по стандартной формуле отношения, где в числителе стоит
количество позиций, идентифицированное названием коэффициента, а в знаменателе –
общее количество ассортиментных позиций.
Одной из ключевых современных проблем исследования ассортимента, на наш взгляд,
является то, что соответствующий анализ зачастую проводится поверхностно, без
проведения надлежащих маркетинговых исследований [5]. Ассортимент рассматривается с
точки зрения спроса и предложения, делится на группы, и если возникает ситуация с
низким спросом на тот или иной товар или группу товаров, то торговая организация
выводит его их своего ассортимента. Экономическая эффективность функционирования
микропредприятия определяется в том числе, следующими факторами:

гибкость ценообразования, возможность оперативного внедрения скидок и т.д.;

ускоренная адаптация под изменяющиеся предпочтения потребителей.
Реализация двух отмеченных преимуществ обеспечивается своевременным подбором
или модификацией ассортимента. Управление ассортиментом в производственно торговой организации целесообразно рассматривать как выделенный процесс. Важным
условием процесса является анализ и учет рыночной конъюнктуры. Под конъюнктурой
рынка понимается совокупность различных условий формирования спроса и предложения
на рынке, а также уровня цен, при которых протекает деятельность всех организаций.
Конъюнктурный обзор дает возможность компаниям собрать информацию, отражающую
процесс развития того или иного рынка и условия его функционирования. Изучение
подобного рода информации и ее сбор базируется на годовой отчётности предприятий о
товарообороте, а также на основе других официальных и неофициальных документов,
подтверждающих состояние и оценку изменения товарных ресурсов, создания товарных
запасов и их оборачиваемости на рынке.
Проведение конъюнктурного обзора сопровождается формированием ряда ключевых
показателей:

основные тенденции динамики товарооборота анализируемой компании:
фактический прирост и сравнение с конкурентами;

изменение внутренней структуры товарооборота, выраженной соотношением
товаров различных групп на фоне среднеотраслевых значений;
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изменения ценовой политики организации, её воздействие на отдельные группы
товаров, выявление ценовой тактики и стратегии управления группами товаров;

анализ выполнения условий договоров поставки;

анализ оборачиваемости товарных запасов.
Формирование выводов и рекомендаций – заключительный этап конъюнктурного
обзора. Здесь может быть вывод не только основополагающей информации о состоянии
рынка, но и предъявление штрафных санкций поставщикам, не выполняющим в срок своих
обязанностей, рекомендации по совершенствованию закупочной деятельности компании.
Несмотря на определенную связь со стратегическими показателям компании и отрасли,
конъюнктурный обзор целесообразно отнести к краткосрочным инструментам
прогнозирования.
Учитывая многовариантность современной экономической конъюнктуры, существует
множество дифференцированных подходов к управлению ассортиментом организации:

маркетинговый – основан на анализе спроса и предложения и формировании
ассортимента на основе потребительских предпочтений. Сам по себе подход, безусловно,
приближен к рыночным реалиям, однако преимущественно со стороны спроса. В то же
время его целесообразно дополнять анализом возможностей предложения, в том числе
издержек на обновление и модификацию ассортимента;

логистический – в основу положены процессы распределения запасов и
обеспечения производства и реализации. Целесообразно дополнять анализом спроса в
локациях размещения;

конкурентный – основана на поведении иных организаций на рынке и адаптацию
под сложившиеся условия;

исторический – предполагает учет жизненного цикла товаров и их вложение в
основу ассортиментной политики. Характеризуется фундаментальностью, однако
необходимы корректировки на текущие практические условия функционирования
компании;

финансово - экономический – ассортимент формируется в первую очередь на
основе анализа издержек и создании товарных запасов.
Для того, чтобы управление ассортиментом было грамотным и эффективным,
необходимо сочетать все вышеперечисленные подходы. В этом случае, необходимо
постоянно собирать и анализировать информацию о всех факторах, так или иначе
влияющих на формирование и управление ассортиментом.
Суть управления ассортиментом представляет собой агрегированную основу, в которую
входят как формирование ассортимента, так и его сопровождение на последующих стадиях
производственного и реализационного процессов.
В современных рыночных условиях микропредприятия сталкиваются с объективными
вызовами их финансовой и деловой устойчивости. Требования потенциальных покупателей
товаров, работ услуг также модифицируются, при этом временно горизонт таких
изменений становится существенно короче. Корректные стратегия и тактика управления
ассортиментом позволяют организации управлять входящими и исходящими потоками на
основе адаптации под требования потребителя.
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В современном мире обязанностью каждого государства является поддержание и
развитие социального сектора. Устойчивая и надежная социально - экономическая система
защищает государство от многочисленных рисков и угроз, появление которых
обуславливается обострением внешнеэкономических санкций и кризисных
тенденций. Также создание устойчивой и надежной социально - экономической
системы положительно сказывается на уровне жизни населения, что входит в
первостепенные задачи каждого государства. В качестве инструмента для
достижения данной задачи выступает выработка эффективной социальной
политики, охватывающей все сферы деятельности в стране.
Роль социальной сферы и политики имеет стратегически важное значение как для
государства, так и для его субъектов, в структуре которых находятся еще меньшие
единицы со своей инфраструктурой [1].
Социальная политика способствует снижению дифференциации доходов граждан,
созданию и реализации системы социальных гарантий для всех слоев населения. Так
осуществляется принцип справедливости социальной политики.
Государственный сектор отраслей социальной инфраструктуры предполагает
реализацию следующих социальных услуг: профессиональной подготовки кадров,
помощи в трудоустройстве через службы занятости населения, образования и
здравоохранения. Несмотря на то, что в каждой сфере наряду с государственными
учреждениями осуществляют свою деятельность и частные, государство принимает
участие в финансировании, производстве и распределении социальных услуг. Таким
образом государство повышает доступность услуг каждой из перечисленных сфер.
Экономической основой социальной политики являются средства, изъятые у
населения в виде налогов, которые впоследствии частично возвращаются им в
качестве различных льгот и пособий.
Благодаря дифференцируемому подходу функционируют такие системы, как:
налогообложение и система социальных выплат. Данный подход позволяет
учитывать на практике материальное положение каждого человека, которого
затрагивают данные социально - экономические процессы.
Социальная политика государства – это весьма важный компонент политики
государства в целом; это механизм, позволяющий улучшить уровень жизни
населения и уменьшить разницу между доходами разных слоев населения.
Социальная политика преследует следующие цели:

предотвращение сегрегации населения;

уменьшение уровня безработных граждан;

увеличение численности населения (демографическая политика);

улучшение качества предоставляемых услуг (образования, здравоохранения
и т.д.);

улучшение качества жизни населения [2].
Реализация социальной политики происходит так: первым шагом средства,
полученные в ходе взимания Единого социального налога, полученные в ходе
социального и медицинского страхования граждан и перенаправленные из
государственного бюджета, переходят в специализированные фонды, а потом с
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помощью
дифференцируемого
подхода
перенаправляются
гражданам,
нуждающимся в них.
Перераспределение доходов в этом процессе является основным способом
функционирования всей этой системы.
Принципами социальной политики являются:

принцип социальной справедливости;

принцип индивидуальной ответственности;

принцип социальной солидарности;

принцип социального партнерства;

принцип социальной компенсации;

принцип социальных гарантий;

принцип субсидарности или поддержки;
Благодаря этим принципам происходит нормальное функционирование всей системы
социальной помощи гражданам [3].
Если говорить о специфике социальной политики в России, то тут важно отметить, что
одним из главных ее направлений является демографическая политика, которая
предусматривает выплату гражданам достаточно больших средств за рождение ребенка,
этот подход распространяется на рождение первого, второго и третьего ребенка или
последующих, если ранее не оформлялось заявление на получение материнского капитала.
Также значительно увеличились пособия на содержание ребенка. Таким образом,
государство активно поддерживает российские семьи.
Важно отметить, что оно осуществляет немалый вклад в уменьшение количества
безработных в стране и поддерживает их финансово.
Проблем в нынешней системе также много, как и положительных сторон, ведь любая
политика, осуществляемая государством, влечет за собой определенные «побочные
эффекты». К таким можно отнести недостаточное финансирование системы образования,
здравоохранения, жилищно - коммунальных хозяйств.
Но государство активно борется с данными проблемами, и можно предположить, что в
будущем они полностью искоренятся [4].
Исходя из всего вышесказанного, можно сказать, что социальная политика России всегда
имела особенный путь развития. В настоящее время разрабатывается немало законов и
нормативно - правовых актов в этой системе, направленных на ее усовершенствование в
ближайшем будущем.
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Аннотация
Важнейшей задачей дивидендной политики является оптимальное сочетание
интересов акционеров с необходимостью достаточного финансирования развития
предприятия. На выплату дивидендов ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 2018 г.
направлено 1,6 % чистой прибыли, в 2019 г. – 153,9 %, в 2020 г. – 373,2 чистой
прибыли. Дивидендная политика акционерного общества оценивается как
неэффективная.
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Дивидендная политика является составной частью общей политики управления
предприятием, связанная с расширением прибыли в акционерных обществах.
Выплата дивидендных доходов – весьма важный раздел в области финансовой
политики, так как они являются для многих предприятий существенной статьей
расходов. Дивидендная политика, как и управление структурой капитала, оказывает
существенное влияние на цену акций акционерного общества [1, c. 209].
Дивидендная политика является неотъемлемой частью структуры управления
компанией. Правильно выбранная дивидендная политика указывает на уровень
профессионализма менеджмента компании в целом и служит гарантом дальнейшего
развития акционерного общества, в частности, как инвестиционно привлекательного объекта. Реинвестированная часть прибыли является внутренним
источником финансирования деятельности предприятия, поэтому очевидно, что
дивидендная политика определяет размер привлекаемых предприятием внешних
источников финансирования.
Эффективность
дивидендной
политики
достигается
оптимальностью
соотношения между использованием прибыли собственниками и ее будущим
ростом за счет капитализации, максимизирующим рыночную стоимость компании и
обеспечивающим стратегическое развитие. Для оценки эффективности дивидендной
политики предприятия используют несколько показателей, рекомендуемые Л.Н.
Красновой, М.Ю. Гинзбургом и Р.Р. Садыковой [1, с. 208].
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Важнейшей задачей дивидендной политики является оптимальное сочетание
интересов акционеров с необходимостью достаточного финансирования развития
предприятия. Чем большая часть чистой прибыли направляется на выплату
дивидендов, тем меньшая часть остается на самофинансирование, что ведет к
сокращению темпов роста собственного капитала, выручки, платежеспособности.
В 2019 г. по сравнению с 2018 г. выручка ПАО «Нижнекамскнефтехим»
уменьшилась, однако результаты деятельности положительные, деятельность
акционерного общества более эффективная, так как удельный вес себестоимости
продаж в выручке текущего года уменьшился по сравнению с 2018 г. ( - 0,98 % ).
При сравнении показателей деятельности ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2020 г.
с показателями деятельности за 2019 г. можно сделать вывод, что: выручка
предприятия уменьшилась по сравнению с 2019 г.; удельный вес себестоимости
продаж к выручке текущего года увеличился по сравнению с 2019 г. (+1,13 %);
удельный вес валовой прибыли уменьшился ( - 1,13 % ); удельный вес прибыли от
продаж уменьшился ( - 2,03 % ); удельный вес прибыли до налогообложения
уменьшился ( - 13,58 % ); удельный вес чистой прибыли уменьшился ( - 10,61 % ).
На выплату дивидендов в 2018 г. было направлено 376 млн. руб. – 1,6 % чистой
прибыли. В 2019 г. направлено 36495 млн. руб. – 153,9 % чистой прибыли.
Следовательно, в 2019 г. на выплату дивидендов использована не только вся
текущая прибыль ПАО «Нижнекамскнефтехим», но и базовая (нераспределенная)
прибыль. В 2020 г. на выплату дивидендов направлено 16600,3 млн. руб. – 373,2 %
чистой прибыли, что на 19894,7 млн. руб. меньше суммы, направленной
акционерным обществом на выплату дивидендов.
В 2018 г. акционерным обществом дивиденды по обыкновенным акциям не
выплачивались, также не были они выплачены в 2016 - 2017 гг. В 2019 г. на выплату
дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Нижнекамскнефтехим» направлено
32128 млн. руб., в 2020 г. – 14614,1 млн. руб.
По привилегированным акциям ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 2017 - 2018 гг.
дивиденды выплачивались, в 2018 г. выплачено только 376 млн. руб. В 2019 г.
выплачено 4367 млн. руб., что на 3991 млн. руб. больше дивидендных выплат за
2018 г. В 2020 г. выплачено 1986,2 млн. руб., что меньше 2019 г. на 2380,8 млн. руб.
Прибыль на одну акцию ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 2018 г. составила 13,04
руб. В 2019 - 2020 гг. на выплату дивидендов не хватило текущей прибыли.
Фактическая норма дивиденда ниже номинальной нормы дивидендов. В 2018 г.
одну акцию можно было продать за 52,8 руб., в 2019 г. за 50,3 руб., в 2020 г. за 46,8 руб.
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Аннотация
В данной статье рассказывается о инновационном развитии экономики России.
Сформулировано понятие инноваций, раскрыты цели и задачи инновационной экономики,
а также какие технологии формируют инновационную экономику. Рассказано от ряде, от
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Инновационная деятельность достаточно актуальна в наше время. Инновационная
деятельность предприятия отражает его способность воспринимать и использовать
научные, научно - технические достижения с целью получения принципиально новых
продуктов, новых технологий, организационно - технических и социально - экономических
решений производственного, финансового и иного характера. Можно заметить, как
постоянно создаются какие - то новые вещи, упрощающие нашу жизнь.
Инновация — это результат внедрения новшеств с целью получения экономического,
социального, экологического и других видов эффекта. Создание и внедрение новшеств
требует затрат различных ресурсов, соответственно вложений капиталла. Инновационная
экономика эффективно использует любые полезные для общества инновации. Целью
госпрограммы экономического развития и инновационной экономики являются: создание
благоприятного предпринимательского климата для ведения бизнеса; повышение
инновационной активности бизнеса; повышение эффективности государственного
управления [3]. Задачами программы являются: создание благоприятной конкурентной
среды; повышение предпринимательской активности и развитие малого и среднего
предпринимательства; повышение эффективности функционирования естественных
монополий и совершенствования системы государственного регулирования тарифов, а
также повышение качества муниципального и государственного управления и другие.
Развитие инновационной экономики также способствуют повышению гуманизации сфер
жизни людей, минимизирует негативное влияние на окружающую среду и содействует
совершенствованию других секторов экономики – это если говорить об изменениях в
общественной среде. Особенностью инновационного развития экономики является
повышение важности новых технологий и способов распространения знаний. В этом
процессе главное - технология генерирования знаний, анализ информации, ее передача и
эффективное применение. Основным условием формирования инновационной экономики
является последовательное внедрение инноваций, наличие спроса на них и
высокотехнологичную продукцию. Методологическая роль отводится компьютеризации.
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Формируют инновационную экономику и такие технологии, как: биотехнологии;
нанотехнологии и новые материалы; военные технологии; технологии рационального
природопользования и энергосбережения [1].
Рост социальных расходов – это условие, отличающее инновационную экономику
большинства стран. Затраты на здравоохранение должны составлять 5 - 10 % ВВП, на
науку – 1,5 - 3 % ВВП, образование – 5 - 7 % ВВП. Особенно высокие показатели по
социальным расходам в развитых странах, что говорит об активном развитии
инновационной экономики.
Формирование инновационной экономики зависит от многих факторов, которые делятся
на две группы. Первая – это факторы, определяющие существование любой экономической
системы. Второй – факторы, определяющие качественные характеристики экономической
системы. Так как они способствуют формированию и эффективному функционированию
инновационной экономики. К этим факторам можно отнести: ориентированный на
инновации человеческий капитал; систему трансфера инноваций; развитие сотрудничества
науки и бизнеса; формирование инновационного предпринимательства; инновационная
инфраструктура; государственная политика по формированию инновационной среды;
международные условия [2].
Таким образом, главным фактором экономического роста страны является развитие
инновационной деятельности, которая должно строиться на должна строиться на
использовании высоких технологий, расширении роли науки и образования в
промышленности, а также на использовании инноваций во всех сферах жизни человека и
др.
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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
НА УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ В РОССИИ
Аннотация
Экономическое развитие российской и мировой экономики с первой половины
прошлого года определяется во многом эпидемиологической ситуацией, связанной с
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распространением коронавирусной инфекции (COVID - 19). Нанесен значительный урон во
всех сферах деятельности. Большая часть населения столкнулась с непредвиденными
вызовами, среди которых резкий переход к вынужденной цифровизации большинства
процессов, спровоцировавший необходимость перехода на новые формы работы. Данные
преобразования обусловили значительный рост уровня безработицы.
Ключевые слова
Экономическое развитие, коронавирусная инфекция, безработица, уровень безработицы,
рабочая сила, рынок труда.
На сегодняшний день под безработицей принято понимать социально - экономическое
явление, связанное с временной незанятостью трудоспособного постоянного населения
страны [1]. Показатель уровня безработицы является способом оценки устойчивого
развития страны, а также он является основой при анализе эффективности социальной и
финансовой политики. Стоит отметить, что к постоянному населению относят граждан,
которые проживают на определенной территории, в том числе временно отсутствующих.
Безработные – трудоспособные граждане, которые не имеют трудового дохода,
проживающие на территории Российской Федерации и зарегистрированные в центре
занятости с целью поиска подходящей работы, ищущие работу либо же готовые к ней
приступить [2]. Занятые – это граждане трудоспособного возраста и старше, которые
работают по найму за вознаграждение на условиях неполного либо полного рабочего
времени, а также имеющие другую оплачиваемую работу [1].
Согласно данным, представленным Росстатом, в 2020 г. численность безработного
населения в России составила 4,4 млн. человек, что, в свою очередь, больше аналогичного
2019 г. на 1 млн. человек. Уровень безработицы вырос соответственно с 4,6 % 2019 г. до 5,8
% 2020 г. – рис. 1.

Рис. 1. Уровень безработицы в России с 2011 г. по 2020 г., % [3]
Количество официально зарегистрированных безработных на конец 2020 г. составило
2,77 млн. человек, что в 4 раза больше 2019 г. В мае 2020 г. из - за эпидемиологической
ситуации в России численность зарегистрированных людей на бирже труда составила 1,4
млн. человек, что вдвое больше апреля 2020 г.
По данным Федеральной службы государственной статистики в ноябре 2020 г. - январе
2021 г. количество безработного населения составило 4,46 млн. чел., что соответствует
уровню безработицы 5,9 % . Относительно аналогичного периода предшествующего года
данный показатель на 1,3 % выше.
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С начала пандемии максимальное значение безработного населения было отмечено в
августе 2020 г. – 4,8 млн. чел, что соответствует 6,4 % уровня безработицы. В начале 2021 г.
около 18,9 % безработного населения пришлось на молодежь в возрасте до 25 лет. В целом,
ситуация стала улучшаться по мере снятия ограничений и возвращения в прежний рабочий
режим.
Самая благоприятная ситуация в ноябре 2020 г. - январе 2021 г. складывалась на рынке
труда в Ямало - Ненецком автономном округе (2,5 % ) и Ханты - Мансийском автономном
округе (3,2 % ), затем идет Санкт - Петербург (3,3 % ). Сложнее всего в данный период
было найти работу людям в Чеченской Республике (20,6 % ) и Республике Ингушетия (31,6
% ) [4].
Таким образом, согласно официальным данным численность безработного населения в
июне - августе 2021 г. по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. сократилось на 1,7 %
, составив 3,45 млн. чел., что является положительной тенденцией. Государство должно
вмешиваться в процесс поддержания оптимального уровня безработицы. Государство
должно выражать заинтересованность в уменьшении незанятого населения за счет
поддержания естественного процесса движения рабочей силы между не только между
предприятиями, но и отраслями в целом.
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СУЩНОСТЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
Эффективность функционирования деятельности предприятия и поиск возможностей по
её повышению – главная задача любого предприятия. В данной статье рассматривается
сущность эффективности функционирования предприятия, раскрывается понятие,
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представлена классификация. Особое внимание уделено понятию «экономическая
эффективность».
Ключевые слова
Эффективность функционирования, экономическая эффективность, экономический
эффект, виды эффективности

Типы эффективности

Эффективность является отражением результатов работы всей системы управления
предприятием, следовательно, повышение эффективности деятельности такового есть
первостепенная задача для руководителей различных уровней [1].
Предприятие – это экономический субъект, открытая система, функционирующая в
пределах той или иной страны, поэтому эффективность его деятельности можно
рассматривать с разных позиций. Чаще всего выделяют следующие виды эффективности:
экономическая эффективность (соотношение результата деятельности и количества
затраченных ресурсов); производственная эффективность (результат применения
производственных ресурсов за тот или иной временной промежуток); социальная
эффективность (соотношение издержек и социальных результатов деятельности к
интересам общества); экологическая эффективность (соотношение издержек и
экологических результатов и интересов государства).
Существует и другая классификация. В таблице 1 представлены типы эффективности
функционирования предприятия, определенные по таким признакам как: последствия,
место получения эффекта, степень частоты и цель определения.
Таблица 1 – Типы эффективности, разделенные на группы по признакам [2]
Признаки
Место получения
Степень
Последствия
Цель определения
эффекта
частоты
Абсолютная
Первичная
экономическа
(используется при
локальная
(разовый
я
расчете на единицу затрат
эффект)
или ресурсов)
сравнительная
народнохозяйств
социальная
повторяющаяся (используется при выборе
енная
наилучшего варианта)
экологическая

Стоит отметить, что указанные группы и подгруппы эффективности имеют различия по
итогам финансово - экономической деятельности предприятий.
Поскольку главенствующей целью функционирования предприятия является получение
экономической выгоды, следовательно, в данной статье особое внимание будет уделено
именно экономической эффективности.
Экономическая эффективность – это соотношение между фактическим (реальным)
результатом деятельности и количеством ресурсов, которые были использованы для
достижения этого результата. Выделяют также понятие экономического эффекта. Он
обозначает какой угодно положительный результат, который выражается в стоимостной
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оценке. Простыми словами, экономический эффект – это рост прибыли или снижение
расходов.
Стоит отметить, что экономическая эффективность и экономический эффект являются
важнейшими понятиями в модели функционирования рыночной экономики и
взаимосвязаны: экономическая эффективность зависит от экономического эффекта и
расходов, которые вызвали данный эффект, а экономический эффект, в свою очередь,
зависим от уровня производства и снижения расходов. Таким образом, экономический
эффект – это абсолютная величина оценки, а экономическая эффективность –
относительная величина, ведь она образуется путем сопоставления данного эффекта с
затратами [3].
Результат деятельности предприятия – это итог, получаемый от применения тех или
иных ресурсов. Примерами таких ресурсов выступают капитал (основной и оборотный),
персонал, иными словами – ресурсы, необходимые для полноценного цикла
производственного процесса. Для грамотной оценки эффективности используют
показатель соотношения между достигнутыми результатами предприятия и понесенными
им расходами.
Экономическая эффективность выражается с помощью разных стоимостных
индикаторов, характеризующих промежуточные и конечные итоги функционирования.
Например: количество оказанных услуг, размер извлеченной прибыли, уровень
рентабельности, экономия ресурсов, уровень производительности труда.
От повышения эффективности функционирования зависит успех развития любого
предприятия в условиях современной рыночной экономики, а своевременный анализ
эффективности важен для принятия верных и актуальных управленческих решений на всех
её уровнях [4].
В заключении отметим, что эффективность подразумевает измерение экономичности и
результативности использования всех ресурсов предприятия. А своевременно проведенный
анализ эффективности работы предприятия и интерпретация полученных результатов
улучшает, стимулирует его текущую деятельность.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВЫПУСКА
И ОБРАЩЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ В РОССИИ
Аннотация
Изменение и дополнение действующего законодательства о процессе
взаимодействия участников фондового рынка и плодотворного взаимодействия
инвестирования в деятельность корпораций, обуславливает совершенствование
процесса обращения и выпуска корпоративных ценных бумаг. На данный момент
рынок ценных бумаг, в том числе и корпоративных, является частью процесса
развития экономического сектора. Корпоративные ценные бумаги можно считать
важной частью процесса финансирования деятельности современных корпораций. В
рамках данной статьи рассмотрена совокупность проблем развития области выпуска
и обращения корпоративных ценных бумаг, возможности их разрешения, основные
пути их совершенствования.
Ключевые слова
Корпоративная ценная бумага, обращение ценных бумаг, выпуск ценных бумаг,
рынок ценных бумаг, инвестирование.
Рынок корпоративных ценных бумаг на данный момент является необходимым
инструментом осуществления регулирования разного рода финансовых потоков,
направления их в самые нуждающиеся отрасли российской экономики.
Присутствующая динамика основных показателей рынка корпоративных ценных
бумаг отмечает наличие тенденции улучшения ситуации, после наступивших
кризисных последствий: число размещаемых бумаг повышается, как и их итоговый
объем, и совокупный доход от их оборота и размещения (рисунок 1) [6].
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Рисунок 1. Динамика размещения корпоративных ценных бумаг
Специалистами сегодня активно рассматривается область эмиссии ценных бумаг,
возможного развития их применения. Стоит сказать, что корпоративным ценным
бумагам в данном вопросе уделено очень мало внимания [1]. На данный момент,
практически не затронута область совершенствования условий выпуска и
обращения корпоративных ценных бумаг, налаживания связей на рынке основными
участниками их оборота и соответственно, эмиссии. Согласно современным
тенденциям от успешного применения финансовых ресурсов, разного рода
инвестиций напрямую зависит эффективность функционирования компании,
экономики страны, в целом. Корпоративная ценная бумага сегодня не имеет единого
определения, некоторые авторы к ним относят лишь избранные эмиссионные
бумаги, иные специалисты признают ими только те, которые выпускаются
самостоятельно корпорациями [4]. Чтобы ликвидировать трудности с
законодательным и условным значением корпоративной ценной бумаги, важно
сформировать в будущем её общее определение. В работе предлагается
использовать следующее определение автора: ценная бумага, которая выпускается
лишь корпоративными юридическими лицами, способна фиксировать основные
права имущественного и неимущественного характера, участие в реализации
некоторой хозяйственной корпоративной деятельности.
Эта категория ценных бумаг сегодня в рамках рынка нуждается в более
тщательном анализе, ведь универсальное определение ещё не было выработано.
Согласно мнению специалистов рынка ценных бумаг, корпоративные ценные
бумаги можно назвать частью отношений, возникающих в корпоративном праве [2].
За последние 2 года в действующее законодательство было внесено
существенное количество изменений, которые, безусловно, охватывают и область
выпуска и обращения корпоративных ценных бумаг. Отсюда в обращении остались
лишь бездокументарные ценные бумаги.
Произошедшие изменения коснулись и особенностей реализации эмиссии, при
учете, что произошло:
- обновление основных правил, касающихся установленного срока регистрации
выпуска;
- а также условий обращения облигаций, которые имеют залоговое обеспечение.
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Рассматривая большой объем внесенных изменений в традиционных механизмах
сложного процесса обращения и выпуска корпоративных ценных бумаг, множество
вопросов не освещается. Они требуют в будущем плодотворного рассмотрения и
нормативно - правового регулирования, обоснования деятельности компаний на
рынке ценных бумаг, взаимодействия и функционирования участников, которые
имеют особые гарантии на защиту прав инвесторов.
Сегодня важно регламентировать отношения, которые формируют возможность
контролировать процесс выпуска корпоративных ценных бумаг, ликвидировать
случаи возникновения недобросовестной конкуренции на российском
корпоративном рынке [3].
Эти проблемные вопросы формируются в связи с общей неоднозначностью
нормативных правовых актов, отсутствия документа, который бы регулировал
данную область и взаимоотношения между участниками при обращении
корпоративных ценных бумаг.
Другой проблемной областью можно назвать отсутствие достаточной
распространенности отдельных корпоративных ценных бумаг. Это сегодня
подразумевает то, что присутствуют доминирующие эмитенты, а также снижается
уровень ликвидности при процессе обращения и выпуска ценных бумаг, отсутствует
достаточное количество частных инвесторов.
Проблемы выпуска и обращения корпоративных ценных бумаг также связаны с:
- присутствием кризисной геополитической обстановки;
- отсутствием должного нормативного правового регулирования отрасли
относительно действующего законодательства;
- недостаточно налаженное информационное обеспечение в области
инвестирования [4].
В данном случае, предлагаются следующие мероприятия для разрешения
выявленных проблем:
- чтобы привлечь большее количество инвесторов, стоит формировать и вводить
умеренную политику взаимодействия, следовать экономическим мотивам, не
исключая политические;
- важно сформировать оптимальную систему распространения и обращения
корпоративных ценных бумаг, чтобы появилась возможность привлечения
дополнительных инвесторов. Здесь важно работать со СМИ, выявлять
отрицательные и позитивные стороны выпуска и обращения, а также продвигать
больше акции небольших компаний, а не только активно развивающихся;
- для формирования большей популярности процесса выпуска и обращения
корпоративных ценных бумаг возможно создание прочих гарантий и
дополнительных льготных условий;
- формирование доверия населения при помощи увеличения общей финансовой
грамотности. Это поможет увеличить потоки инвестиций, максимально
стабилизировать будущее совершенствование фондового рынка страны.
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- развитие законодательной базы, создание точно указанных гарантий для
инвесторов в области процесса неизменности начальных условий реализации
взаимоотношений;
- ввод условий реализации прямого налогового стимулирования инвестиций;
- реализация воздействия на фундаментальный инструмент повышения
привлекательности разного рода корпоративных акций. Здесь необходимо повышать
общую стоимость акций корпораций, причем не только крупных, но и небольших
предприятий;
- сформировать благоприятные условия для развития компаниям в условиях
пандемии.
Подводя итог, можно сказать, что присутствующий отечественный фондовый
рынок с наличием систематических и существенных кризисных ситуаций имеет
большое количество проблем, усугубляемых отсутствием полноценно
регулирующих норм действующего законодательства, а также преобладанием
ограниченного числа отраслей экономики, малым вовлечением граждан в процесс
инвестирования. Компании должны также активно привлекать новых инвесторов,
выводить свою деятельность на более высокий уровень.
Таким образом, разрешение выявленных в статье проблем, может позитивно
отразиться на будущем совершенствовании экономического потенциала России. Так
как рынок ценных бумаг и область выпуска, обращения корпоративных ценных
бумаг не являются совершенными, необходимо сделать так, чтобы экономика
страны была более стабильна и защищена. При этом реальный сектор экономики
должен действовать более плодотворно, соответственно запасы государства должны
своевременно пополняться, происходить множество преобразований, как
относительно корпораций, других участников рынка, а также власти.
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СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ
SECONDARY VOCATIONAL TRAINING IN ENTREPRENEURSHIP
Аннотация
Приведены результаты оценки состояния обучения предпринимательству как
профессии с учетом трудовых функций предпринимателя.
Ключевые слова
среднее профессиональное образование (СПО), требования к специалисту
среднего звена, приоритетность обучения предпринимательству, проблемы
обучения предпринимательству в России
Annotation
The results of the assessment of the state of entrepreneurship training as a profession,
taking into account the labor functions of an entrepreneur, are presented.
Keywords
secondary vocational education (SPE), requirements for a mid - level specialist, priority
of entrepreneurship education, problems of entrepreneurship education in Russia
Обучение предпринимательству в колледже обусловлена веянием времени,
именно в период экономических кризисов люди задумываются о
предпринимательстве, коллективном или индивидуальном. В период экономических
кризисов появляется не только безработица, но и рост численности малых
предприятий. При этом распространено мнение, что на предпринимателей не нужно
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учиться, однако это не так, на предпринимателя следует учиться не только в высших
учебных заведениях, но и в колледже.
Обучение предпринимательства в колледже должно строится преимущественно
на таких организационно - правовых формах, как самозанятый гражданин,
индивидуальный
предприниматель,
т.е.
индивидуальных
формах
предпринимательства, доступных прежде всего физическим лицам. Именно занятие
предпринимательством позволяет в полной мере обучающимся реализовать свой
творческий потенциал, проявить свою предприимчивость посредством
креативности.
Проанализировав опыт обучения предпринимательством в ведущих вузах, был
сделан вывод об уникальности программы обучения предпринимательству в
колледже Университета «Синергия». Так, учебный план программы среднего
профессионального образования по предпринимательству на примере Университета
Синергия состоит из дисциплин профессиональной подготовки, дисциплин общего
гуманитарного и социально - экономического учебного цикла, дисциплин
математического
и
общего
естественнонаучного
учебного
цикла,
общепрофессиональные дисциплин, дисциплины профессиональных модулей.
Принципиальным отличием обучения предпринимательством в Университете
«Синергия» является изучение дисциплин предпринимательства в коммерции, а
именно
управление
собственным
бизнесом
в
индивидуальном
предпринимательстве, генерирование конкурентоспособных бизнес - идей,
конкурентная деятельность в индивидуальном предпринимательстве, организация
стартапов в индивидуальном предпринимательстве, бизнес - модели и бизнес планирование в индивидуальном предпринимательстве, селф - менеджмент
предпринимателя.
Именно данные дисциплины позволяют сформировать уникальную программу
обучения предпринимательству в колледже, максимально полно раскрыть
творческий потенциал обучающихся, проявить себя как творческие личности,
поэтому обучающиеся в колледже на профиле предпринимательство всегда
самостоятельные и инициативные, готовые действовать в условиях риска и
неопределенности.
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Аннотация
В работе проведен карткий анализ становления проектного метода управления в
публичных органах власти. Рассмотрены основные этапы реализации проектов. Сделана
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Сегодня проектная деятельность получает все более широкое распространение и в
управлении. Это связано с тем, что методология проектного управления ориентирована на
достижение конкретных результатов, а также зарекомендовала себя высокой степенью
надежности достижения поставленных целей в оптимальные сроки и в рамках выделенного
бюджета.
Становление системы проектного управления в органах власти Российской Федерации
длится уже более пятнадцати лет. В число первых нацпроектов были включены проекты:
«Здоровье», «Образование», «Жилье», «Развитие АПК».
Причиной, по которой проектную методологию выбрали в качестве одного из
инструментов осуществления стратегии развития страны, стали её свойства, а именно –
способность решать конкретные задачи в сжатые сроки.
Органом управления стал Совет по реализации приоритетных проектов при
Правительстве РФ. Межведомственные рабочие группы, созданные при Совете,
фактически выполняли функции проектных команд, что соответствовало методологии
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проектного управления. Департамент приоритетных национальных проектов
Правительства РФ курировал реализацию приоритетных нацпроектов.
При этом структура управления приоритетными национальными проектами отличалась
множеством дублирующих компонентов. Как результат – произошло смешение систем
процессного и проектного управления. Если применять в качестве критерия оценки
соответствие методологии проектного управления к работе по приоритетным нацпроектам,
то проектной эту работу можно назвать лишь отчасти.
В качестве отрицательных аспектов отметим отсутствие профессиональной подготовки
кадров к применению проектного управления и слабую проработку нормативно - правовой
базы госуправления приоритетными проектами.
Многие решения принимались в ручном режиме. Так как отдельной строки в бюджете
страны на реализацию данных проектов не было, в качестве софинансирующих сторон
указывались региональные бюджеты. При дотационной экономике значительного числа
регионов софинансирование нацпроектов с их стороны практически не осуществлялось.
При этом, в ходе реализации приоритетных национальных проектов был наработан
определённый задел в сфере проектного менеджмента.
Приоритетные национальные проекты являлись первым опытом для государственных
исполнительных органов страны. И хотя внедрение нового формата управления не было
адаптировано к сложившейся культуре госуправления, опыт проектной работы стал
катализатором системных преобразований и освоения проектного менеджмента.
Формирование проектного подхода в госуправлении как инструмента реализации
стратегических целей развития государства продолжилось в 2008 году, когда 4 крупных
приоритетных национальных проектов, были утверждены 48 отраслевых проектов [2].
Новый перечень проектов затронул большее количество направлений деятельности
профильных министерств. Среди которых – образование, здравоохранение, развитие
территорий, туризм, природоохранная и контрольно - надзорная деятельность. Вместе с
этим, с профессиональной точки зрения, к реализации проектного подхода органы
государственной власти оказались не готовы.
Формально, даже не предполагалась деятельность по детальной разработке паспортов
проектов. Фактически деятельность осуществлялась в привычной процессной модели
управления.
Документом, «легализующим» использование ресурсов по тем или иным мероприятиям
проектов, стало Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении основных направлений
деятельности Правительства РФ на период до 2012 года и перечня проектов по их
реализации» от 17 ноября 2008 г. №1663 - р. [1].
Оно включало в себя информацию о проектах согласно типовым разделам проектных
паспортов: цели, участники, даты реализации, количественные / качественные показатели,
календарный план. К данному документу прилагались сопроводительные документы,
дублировавшие основную информацию. Несогласованность руководителей проектов и
экспертов по основным принципам оформления проектной документации приводила к
порочной практике «дублирования документов».
Положительным аспектом этого этапа была разработка ряда методических
рекомендаций, способствующих формализации проектной деятельности в государственном
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управлении. Применение практик управления рисками также стало одним из достижений в
освоении проектной методологии.
Таким образом, в сфере государственного и муниципального управления России все
более широкое распространение получает проектная деятельность, ее развитие основано на
методологии и использовании инструментария менеджмента, в котором основой выступает
понятие проекта.
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ОСОБЕННОСТИ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ ДРЕВНЕГО КИТАЯ
Аннотация В статье рассматриваются особенности философской мысли Древнего
Китая. В рутине современного мира человек часто задумывается о своей сущности и о том,
с какой целью он находится в этом мире. Одним из истоков древней философии является
культура самопознания Древнего Китая. Особенности философской мысли
древнекитайских философов помогают людям справится со сложностями в их жизни и
направить на истинный путь. Актуальность данной темы обусловлена расширением знаний
о философии Древнего Китая
Ключевые слова: древнекитайская философия, даосизм, конфуцианство, моизм, легизм,
школа «инь - ян»
Древнекитайская философия зародилась в начале первого тысячелетия до н.э. Древние
китайцы воодушевляли в своих сказаниях мифических животных и поклонялись им. Люди
считали, что всё предрешено Небом, которым управлял Шан - ди – это верховное божество,
которое было во главе не только земного мира, но и небесного. Ему так же беспрекословно
повиновались не только люди, но и все духи. Так же важным элементом в философии
Древнего Китая был и культ предков. Это одна из древних и распространённых форм
политеизма, в основе, которой лежит поклонение умершим прародителям и сородичам, и
вера в то, что предки магически участвуют в жизни потомков [3]. Ещё одним
отличительным признаком древнекитайской философии была такая методология как
нумерология. Люди тогда верили что чисто в которое родился человек влияет на жизнь и
предрешает его судьбу. Но время шло и понятие, и представление людей о мире, бытие
менялось. Нужно было переосмыслить новые этапы развития миропонимания, новых
ориентиров, и этим занимались философы. Философами Древнего Китая были
странствующие мудрецы , люди отшельники и аскеты .
Но в VII - III веках до н.э. произошло глубокое политическое потрясение – распад
древнего единого государства и укрепление отдельных царств, острая борьба между
крупными царствами – нашли своё отражение в бурной идеологической борьбе различных
философско - политических и этических школ. Период Чжаньго в истории Древнего Китая
часто называют «золотым веком китайской философии». Именно в этот период
зарождаются понятия и категории, которые затем станут традиционными для всей
последующей китайской философии, вплоть до новейшего времени [5].
В этот период свободно и творчески существовало шесть основных философских школ.
Первым и более древним направлением считается даосизм. Автором даосизма является
древнекитайский мудрец Лао - цзы. Даосизм, возник во втором веке до н.э. и представлял
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собой учение о «дао». Дао или как его называли «путь человека» отвечает за нравственное
поведение, основанное на социальных нормах морали. Даосизм включал в себя элементы
религии и философии древнекитайских традиций. Одна из первых философских школ
представляла собой учение о бытие, безграничное учение, которое создаёт всё и везде, даёт
начало, форму и имя всему на свете. Даже Небо следует Дао. Основное учение даосизма
отображает собой учение созерцательному отношению к жизни. Блаженства достигает не
тот, кто стремится добрыми делами завоевать расположение Дао, а тот, кто в процессе
медитации, погружения в свой внутренний мир стремится вслушаться в самого себя, а
через себя вслушаться и постичь ритм мироздания. Таким образом, цель жизни
осмысливалась в даосизме как возвращение к вечному, возвращение к своим корням. А
если брать политическо - социальную сторону этого учения, то представители даосизма
считали что «Лучший правитель – который оставляет людей в покое» [4].
Следующим направлением философских школ Древнего Китая является конфуцианство.
Прародителем этой школы является Конфуций. Конфуций древнекитайский философ и
мудрец, стал основателем первого университета и систематизировал летописи.
Конфуцианство является этико - политическим направление, и оно придерживается
основного правила этики: «Не делай человеку того, чего не желаешь себе». Учение
Конфуция, о правилах поведения, распространялось для всех слоёв населения, начиная от
императоров, князей, чиновников и заканчивая крестьянами. Конфуцианство, пожалуй,
одно из самых продолжительных и почти неизменных учений Китая. В эпоху династии
Хань (206 до н.э. - 220 н.э.) конфуцианство стало официальной государственной
идеологией, конфуцианские нормы и ценности стали общепризнанными. В императорском
Китае конфуцианство играло роль основной религии и принципа организации государства
свыше двух тысяч лет в почти неизменном виде, вплоть до начала XX века, после чего была
заменена на «три народных принципа» [1].
Моизм, является древнекитайской религиозной концепцией, затрагивающая в основном
социальную и религиозную сторону бытия населения. Моизм одно из направлений,
которое названо в честь своего основателя Мо - цзы. Мо - цзы имел происхождение из
ремесленников, был прославлен как военный деятель и дипломат, стремившийся
умиротворить Поднебесную. Мо - цзы считал конфуцианские обряды и церемонии
бессмысленной растратой средств и призывал к личной покорности воле небес. Если
Конфуций проводил различие между любовью к семье и родителям и любовью к иным
ближним, Мо - цзы призывал одинаково любить всех без различия [5].
Легизм или «школа законников», школа философского направления, которая
прославилась благодаря чёткой системе регламентированных правил, невыполнение
которых вело к жестоким мерам наказания .Основной идеей этой школы было равенство
перед законом. Вследствие чего раздача титулов происходила не по рождению, а по
реальным заслугам, и любой, не в зависимости от социального положения мог дослужиться
до высшей должности. Основоположником легизма был Гуань Чжун. Его имя известно
благодаря проведению первых серьёзных реформ, направленных на укрепление власти
правителей.
«Школа имён» (мин цзя) – одна из философских древнекитайских школ, представителей
которой называли номиналистами. Основная суть заключалась в следующем, что со
временем всё меняется и старое становится не актуально, на смену ему приходит новое и
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между ними зарождается борьба. Основоположником этого направления является Хуэй
Ши и делал акцент на относительные различия между предметами. Другим представителем
был Гунсунь Лун, который абсолютизировал различие в вещах, и акцентировал внимание
на противоположных качествах явлений и предметов. Из - за таких различных идей
направление мин цзя разделилось на два русла.
Школа «инь - ян», древняя Китайская школа, основой идеи этой школы было
натурфилософско - космологические и оккультно - нумерологические вопросы. Суть этой
школы заключалась в интерпретации природных сил ,из за этого школа носит
натурфилософское направление. Представители школы «инь - ян» основывали свои идеи на
темном «инь» и светлом «ян» начале. Центральная концепция Инь ян цзя –
универсальность дуализма сил Инь - Ян и цикличность взаимодействий порождённых ими
пяти элементов: металла, дерева, воды, огня и земли. В этой концепции рассматривалось
всё развитие мира: «Это искусство возникает из обращения пяти сил [пяти элементов], и
если его расширить до самых далёких пределов, не будет ничего, чего бы оно не достигло»
[4]. Известный представитель этой школы Цзоу Янь, соединил концепцию «инь - янь» с
учением о «пяти стихиях » наделив моральными качествами. Пространственные,
временные и другие характеристики вещей и явлений соединяются в группы по пять и
соотносятся с определёнными элементами. Таким образом, весь мир пребывает в гармонии.
Если же происходит нарушение в какой - то из этих групп, весь механизм мира оказывается
в состоянии дисгармонии [2].
Уникальность философской мысли Древнего Китая зарождает историческое
разнообразие вековых традиций многочисленного народа. Древнекитайская философия
служит фундаментом культуры Китая, которая смогла вылощить свои идей в жизнь и
сформировать мировоззрение китайцев, вплоть до настоящего времени.
В заключении, следует отметить, что в целом древнекитайская философия оказала
влияние не только на культуру и религию страны, но и всего мира. Философы Древнего
Китая написали немало работ, которые и сегодня интересны ученым, простым людям.
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Сегодня ввиду увеличения потребности в межкультурной коммуникации остро встает
вопрос о том, каким образом и на каком этапе применять материал краеведения в качестве
эффективного средства обучения иностранному языку в школьном образовании.
Обучающийся должен владеть определенным набором знаний, умений и навыков. Среди
всех компетенций социокультурная составляющая отвечает за овладение информацией,
связанной с культурными особенностями страны, как своей, так и страны изучаемого
языка, а также умения ее применять в речевом общении. Однако на сегодняшний день
обучающиеся владеют лишь основными знаниями о стране, а о своем регионе, где они
проживают, практически ничего не знают. Под социокультурной компетенцией понимается
умение применять социокультурные знания в процессе общения в условиях диалога
культур. Для формирования данной компетенции на уроках иностранного языка
необходимо знакомить обучающихся с материалом, обладающим соответствующей
национально - культурной спецификой [1, с. 59]. Изучение социокультурной компетенции
потребовало осмысления вопроса о том, на каком этапе обучения в школе наиболее
целесообразно использовать на уроках краеведческие материалы. Мы определили целевую
аудиторию 9 - 11 классами общеобразовательной школы. Подразумевается, что у учеников
старших классов уже в достаточной степени должны быть 196 сформированы иноязычные
речевые навыки. Кроме того, как и любая другая возрастная категория, старший школьный
возраст имеет свои особенности. Ранняя юность – очень сложный этап в развитии человека.
Психология старшего школьника полна противоречий [2]. Эти возрастные особенности
обязательно должны учитываться при организации образовательного процесса. Что же
такое краеведение? На наш взгляд, наиболее точным является определение С. О. Шмидта,
почетного председателя Союза краеведов Российской Федерации. Краеведение – сфера
научной, культурно - просветительской и памятнико - охранительной деятельности
определенной тематики: прошлое и настоящее какого - либо «края», а также сфера
общественной деятельности той же направленности, к которой причастны не только
ученые - специалисты, но и широкий круг лиц, преимущественно местных жителей [3, с. 2].
Примерный алгоритм действий по использованию краеведческого материала на уроках
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иностранного языка определяется принципами междисциплинарности, систематичности,
тематичности, учета возрастных особенностей и другими. В ходе исследования
дидактического потенциала краеведческих материалов в обучении иностранному языку,
нами была разработана система упражнений и текстов. Лексические единицы из сферы
науки можно вводить с переводом, и в качестве задания предложить обучающимся
употребить новые слова в речи. Коммуникативной задачей задания может быть
представление ситуаций из реальной жизни. Помимо социокультурной компетенции у
учащихся формировались такие компоненты коммуникативной компетенции, как языковая
(учащиеся совершенствовали навыки правильной речи, правильного употребления лексики
в той или иной речевой ситуации, корректного использования конкретного
грамматического явления в устной и письменной связной речи); компенсаторная (учащиеся
учились ориентироваться на языковую догадку в случае, если они не знали правильного
значения нового слова), лингвострановедческая (учащиеся учились применять полученные
знания о своем крае в процессе устного общения и на письме); прагматическая (учились
применять все полученные языковые и речевые навыки, 198 умения и знания в процессе
общения – в ролевой игре, в проектной деятельности); дискурсивная (учились свободно
оперировать всеми языковыми и речевыми навыками и умениями).
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ПЕРЕВОД КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ
НА УРОКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Аннотация. В статье рассматривается необходимость использования межъязыкового
перевода в качестве одного из средств обучения на уроке иностранного языка в
общеобразовательной школе. Авторы акцентируют внимание на острой потребности
участников образовательного процесса во включении в процесс обучения элементов
объяснения на родном языке и упражнений на перевод. Разработка упражнений
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переводческой направленности должна учитывать параметры учебной коммуникативной
ситуации, создаваемой на уроке.
Ключевые слова: урок иностранного языка, перевод, коммуникативно функциональный подход.
Межъязыковой перевод выполняет разнообразные функции и приравнивается к
специфическому виду речевой деятельности. Очевидно, что перевод – это многогранная и
вариативная речевая деятельность. Именно поэтому включение межъязыкового перевода в
обучение иностранному языку вызывает большое количество проблемных вопросов
методического плана, и первый вопрос касается самого понятия «перевод» – не как чисто
лингвистической, а как психолингвистической и дидактической категории. Иными
словами, всегда возникает вопрос, выполнения какой именно деятельности и получение
какого именно результата от этой деятельности требует от учеников учитель, когда
предлагает им перевести что - то с одного языка на другой. Второй вопрос, ответы на
который носят острый дискуссионный характер – нужен ли вообще межъязыковой перевод
при обучении иностранному языку, и если да, то надо ли сводить его объем к минимуму.
Этот вопрос особенно остро встаёт последние лет пять, поскольку результаты
долгосрочного внедрения беспереводных технологий в преподавание иностранных языков
в общеобразовательных школах России так и не дали желаемого результата.
Коммуникативно - функциональный подход диктует необходимость определить, в какой
степени коммуникантам – учителю и учащемуся – необходим межъязыковой перевод на
уроке иностранного языка.
Мы подходим к очень сложной и острой проблеме обеспечения учебного процесса
методическими материалами, содержащими задания на межъязыковой перевод.
Современная линейка учебно - методических комплексов по английскому языку
практически полностью игнорирует потребность и необходимость в таких заданиях. Как
следствие, учителя загружены составлением дополнительных заданий, упражнений и
контрольно - измерительных материалов. Практически все учителя иностранного языка
общеобразовательных школ тратят дополнительное время именно на составление
дидактических материалов на перевод, которые они могут использовать на уроке.
Обеспеченность учебного процесса упражнениями переводного характера, во - первых,
разгрузила бы учителей, вынужденных самостоятельно составлять эти упражнения.
Большая часть системы переводных заданий может расцениваться как резервный
компонент УМК, к которому учитель прибегает в случае необходимости решения
коммуникативной задачи посредством перевода или как дополнительный материал для
индивидуальных заданий на уроке. Во - вторых, разработанные материалы должны
включать критерии оценки выполнения заданий «Translate into Englis » или «Translate into
Russian»: на данный момент бессистемные требования к переводам учащимся размыты,
учащиеся зачастую не понимают поставленную задачу и выполняют перевод, не
соответствующий ожиданиям учителя. Отметим, что переводы учащихся могут быть при
этом адекватными, эквивалентными, но выполненные не на ожидаемом уровне
эквивалентности [1, с. 57–58], они не достигают поставленной задачи. Беспереводные
методики приводят сегодня к тому, что многие учащиеся часто бездумно «прогоняют»
тексты заданий через машинный перевод и, по аналогии, для того, чтобы сгенерировать
собственные высказывания, составляют их сначала на русском языке, «прогоняют» через
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машинный перевод и переписывают или заучивают с большим количеством ошибок. На
данный момент проводится более тщательное исследование проблемы, и всё чаще
появляются публикации, доказывающие целесообразность включения двуязычных
упражнений переводческой направленности в учебный процесс [2, с. 149–152].
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Аннотация. В процессе обучения иностранным языкам иноязычный текст является
основным источником актуальной информации и базой для последующего осуществления
коммуникации. Для понимания текста на иностранном языке особое внимание уделяется
работе по формированию ассоциативного окружения лексической единицы.
Ключевые слова: ассоциация, текст, метод свободных ассоциаций, ассоциативный
эксперимент, ассоциативное поле, стимул, ассоциативная структура.
Метод свободных ассоциаций предполагает проведение ассоциативного эксперимента,
который на данный момент является наиболее точным инструментом для определения
специфики формирования, динамического развития и функционирования индивидуального
и группового языкового сознания. Процедура проведения ассоциативного эксперимента
относительно проста. Исследователь предлагает испытуемым реагировать первым
пришедшим в голову словом, словосочетанием или даже целым предложением. Как
правило, регистрируется только первая реакция информанта. В конце эксперимента
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получается набор ассоциативных реакций, который образует ассоциативное поле и
представляет собой психологическое значение слова - стимула.
Ассоциативный эксперимент является хорошим инструментом для выявления
ассоциаций, сложившихся у обучающегося в процессе освоения модулей и тем дисциплин
«Иностранный язык», «Профессиональный иностранный язык». Ассоциативное поле,
получаемое от респондентов в ходе эксперимента, представляет собой набор реакций на
предложенный стимул от наиболее частотных, представляющих собой ядро поля, до
единичных (периферия поля). Как правило, при работе с текстом в качестве стимулов
выступают ключевые слова–своеобразные ориентиры процессов понимания текста
человеком. До перехода к чтению и переводу текста по специальности, необходимо
провести большую работу с лексическими единицами, которые встретятся в тексте и
помогут студентам лучше понять и интерпретировать иностранные понятия и термины, что
в дальнейшем облегчит воспроизведение собственного высказывания по изучаемой
тематике. Чем больше лексических единиц знает студент, тем более сложным и
структурированным лексиконом он владеет. Это в свою очередь указывает на более
развитую систему межсловесных связей и ассоциаций. Усвоение новых слов на
иностранном языке затруднено тем, что ассоциативные связи не сформированы в должной
мере. Таким образом, слово не живет долго в сознании индивида, и как следствие, человек
испытывает коммуникативные сложности.
При работе с текстом преподавателем отводится особая роль ключевым словам, которые
являются результатом действия механизма компрессии текста и ориентирами,
направляющими процессы понимания текста индивидом. По мнению А. А. Залевской, эти
«смысловые вехи», активируя обширные области внутреннего лексикона, создают
преднастройку и для понимания содержания текста, и для его эмоционально - оценочного
восприятия [3, с. 48]. Знание значения ключевых слов даёт возможность читателю понять
общее содержание текста и сформировать целостный образ содержания текста.
Контекстная система ассоциативных связей слов целенаправленно формируется и
развивается. Списки ключевых слов выбранных для анализа текстов становятся списками
слов - стимулов, а ассоциативные связи и отношения, ассоциативное окружение слов
возможно найти в самом тексте [5, с. 13].
Опираясь на ранее сложившуюся систему ассоциативных связей слов, набор ключевых
слов с развитой системой ассоциативного окружения, студент повышает способность к
пониманию текста и порождению собственного высказывания на иностранном языке. По
мнению Т. М. Рогожниковой, систематическая работа в таком направлении приводит к
созданию определенной устойчивой системы ассоциативных связей и представляется
особенно важным при обучении иностранным языкам [ibid].
ЛИТЕРАТУРА
1. Болотова Н. С. Коммуникативная стилистика текста: словарь - тезаурус. Москва :
Флинта : Наука, 2009. 384 с.
2. Васильева А. А. О двух подходах к изучению ассоциативной структуры текста (на
материале поэтических текстов О. Э. Мандельштама) // Вестник ТГПУ. Сер. Гуманитарные
науки (филология). 2005. Вып. 3. С. 39–42.
151

3. Залевская А. А. Некоторые пути исследования психологической структуры значения
ключевых слов в целях оптимизации межнационального общения // Сб. науч. тр. М.:
Институт языкознания АНСССР, 1987. С. 46–57.
4. РАС / Русский ассоциативный словарь / Ю. Н. Караулов, Ю. А. Сорокин, Е. Ф.
Тарасов, Н. В. Уфимцева, Г. А. Черкасова. В 6 кн. М. : «Поморский и партнёры»; Институт
русского языка РАН, 1994–1998.
5. Рогожникова Т. М. Ассоциативный мир слова и текста: уч. - мет. пособие. Уфа:
УГАТУ, 2008. 33 с.
© Магомедханов М.М., 2021

УДК 81

Магомедханов М.М.
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный
медицинский университет» МЗ РФ,
д.м.н., профессор кафедры иностранных
и латинского языков
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ
В ПРЕПОДАВАНИИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА В ШКОЛЕ

Аннотация: Данная статья раскрывает сущность инновационных подходов к
преподаванию иностранного языка в школе. Описываются наиболее эффективные
методики преподавания немецкого языка.
Ключевые слова: языковое образование, инновационные методики, немецкий язык
В настоящее время система Российского образования претерпевает значительные
изменения, связанные с необходимостью повышения его качества. Модернизация
происходит в условиях сохранения фундаментальности и соответствия гуманистической
направленности образования и актуальным потребностям каждой конкретной личности и
государства.
В данной статье мы ставим перед собой цель описать опыт использования наиболее
эффективных методик преподавания немецкого языка в современной школе.Характерной
чертой всех без исключения инновационных методик является интерактивность, т.е.
принцип взаимодействия как между участниками образовательного процесса (учитель ученик, ученик - ученик), так и техникой (компьютер, интерактивная доска и т.д.). Данный
принцип позволяет учителю создавать благоприятную атмосферу сотрудничества в классе,
осуществлять индивидуальный подход к каждому из учащихся, формировать
положительную мотивацию к изучению немецкого языка.
Выбор методики при обучении немецкому языку в школе осуществляется в зависимости
от целей и задач конкретного урока, уровня подготовки учащихся, а также творческого
начала учителя. Далее мы рассмотрим наиболее эффективные из них.
Обучение в сотрудничестве. Преподавание иностранного языка предполагает
реализацию личностно - ориентированного подхода, организацию школьников в группы
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для совместной работы над решением какой - либо задачи, каждый из участников которой
взаимозависим и взаимосвязан со своими одноклассниками [1].
Кейс - метод. Данный метод, прежде всего, направлен на формирование навыков для
решения различных ситуаций и вопросов, при которых выполняются те или иные
социальные роли. Кейс - метод является интерактивным методом обучения иностранному
языку на базе реальных ситуаций [3]. Его сущность заключается в использовании
различных проблемных ситуаций, разрешение которых будет способствовать развитию у
школьников навыков формулирования проблемы, постановки целей, выдвижения гипотезы
и ведения самостоятельной поисковой деятельности. Данный метод наиболее эффективен
при обучении диалогической речи, лексике на этапе закрепления материала, при
организации уроков - дискуссий, круглых столов, деловых игр, в рамках подготовки к
выполнению части С в ЕГЭ.
Информационно - коммуникационные технологии – это система методов и
разнообразных технических средств, интегрированных для накопления, хранения, передачи
и отображения какой - либо информации [5]. Использование ИКТ на уроках по немецкому
языку является элементом медиаобразования, т.е. процесса развития личности средствами
медиа для формирования культуры общения с подобным видом коммуникации, развития
коммуникативной компетенции, раскрытия творческого потенциала, навыков критического
мышления, интерпретации и анализа медиа информации [4, с.45].
Языковой портфель. Языковой портфель представляет собой инновационную методику
обучения иностранным языкам на основе сбора пакета учебных материалов, отражающих
опыт или результат учебной деятельности школьника по овладению немецким языком [2].
Подобный способ комплексного достижения целей обучения немецкому языку
способствует развитию рефлексии и креативности школьников, воспитывает их
самостоятельность и ответственность за результат проделанной работы.
Подводя итоги работы, необходимо отметить, что инновационные технологии в
обучении немецкому языку в школе позволяют развивать личностные качества
школьников, повышать их мотивацию к изучению иностранного языка, повышать
продуктивность и эффективность работы учителя и как следствие повышать качество
образования.
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Аннотация:
В статье анализируются изменения процесса приобретения собственниками законных
прав на гаражи, исходя из вступившего в силу с 1 сентября 2021 года закона № 79 - ФЗ от 5
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Право собственности является одним из фундаментальных вещных прав человека, оно
регулирует отношения по вопросам владения, пользования и распоряжения собственником,
принадлежавшим ему имущества, исходя из собственных интересов. Право собственности
раскрывается в двух смыслах: в субъективном и в объективном [1,2].
В объективном смысле право собственности представляет собой совокупность правовых
норм, являющихся частью отрасли вещного права, а в субъективном смысле – это право
собственника определять характер и сферу эксплуатации своего имущества.
Собственность служит залогом устойчивого развития общества и государства на
мировой арене, поэтому вопросы узаконивания объектов недвижимости являются крайне
актуальными в современное время, в том числе, такие хозяйственные постройки как
гаражи, являющиеся проблемной темой на протяжении долгого времени.
Проблема с легализацией гаражных строений существует давно, так как с развитием
частной формы собственности, в 90 - ых годах, граждане, заинтересованные в регистрации
прав на земельные участки, занятые гаражами боксами, не могли получить желаемого, по
причине отсутствия у них правоустанавливающих документов [3].
В законодательстве не было документа, регламентирующего деятельность гаражно строительных кооперативов, и определения понятий «Гараж» и «ГСК - гаражно строительный кооператив». Многие вопросы строительства гаражей и оформления в
собственность земельных участков под ними не были урегулированы.
Это происходило по той причине, что гаражные кооперативы и товарищества в то время,
по сути, не получали в собственность земельные участки, а лишь брали их арендовали их
[5, 6]. Большая часть участков под гаражные боксы не была соответственно оформлена, так
как выделялась исполкомами и предприятиями, на праве постоянного бессрочного
пользования.
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Проанализировав законодательство, можно сделать вывод, что до вступления в силу
закона № 79 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» не существовало нормативно - правового акта, регулирующего сферу
гаражных боксов и иных сооружений [8].
Пожалуй, не возникает сомнений, что существовала необходимость принятия
законодательного акта в области приобретения собственниками законных прав и
правоустанавливающих документов на гаражные постройки.
16 декабря 2020 года в Госдуму поступил законопроект федерального закона «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях
урегулирования вопросов приобретения гражданами прав на гаражи и земельные участки,
на которых они расположены». По данному законопроекту планировалось внести поправки
в Земельный кодекс, Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137 - ФЗ «О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации» и Федеральный закон от 13 июля
2015 года № 218 - ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Данный закон в
быту сразу же прозвали «гаражная амнистия» проводя аналогию с «дачной амнистией»,
которая на практике, значительно упростила порядок оформления собственности.
Закон о «гаражной амнистии» был подписан президентом еще 5 апреля 2021 года, но
вступил он в силу с 1 сентября 2021 года. Целью данного закона является урегулирование
рынок частных гаражей, деятельность кооперативов, установление правового статуса
гаражных кооперативов, а также упрощение порядка оформления в собственность гаражей
и земли под ними.
Ссылаясь на сведения Единого государственного реестра недвижимости (далее —
ЕГРН), в стране существует более чем 3,5 миллиона гаражей не зарегистрированы в единой
системе учета [7], а регистрация являлась очень затяжной процедурой, и зачастую
сопровождающейся большими трудозатратами, и затратами времени.
Основная задача закона «о гаражной амнистии» четко трактовать понятие терминам,
применяемым к гаражному владению и закрепление их правого юридического статуса.
Главная особенность «гаражной амнистии» состоит в том, что она распространяется
исключительно на гаражи, которые входят в состав гаражных кооперативов и отдельно
стоящих построек, а самовольные постройки граждан, под действие закона «о гаражной
амнистии» не попадают.
Новый закон позволит гражданам в течение пяти лет до 01.09.2026 г. бесплатно получить
в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых
находятся их гаражи [8].
Под «гаражную амнистию» попадают гаражи, возведенные до введения в действие
Градостроительного кодекса в качестве объектов капитального строительства, а также
некапитальные металлические гаражи, возведенные на выделенных и надлежащим образом
оформленных земельных участках.
Смысл гаражной амнистии состоит в том, чтобы граждане, фактически использующие
уже построенные гаражи, смогли по упрощенной схеме получить право собственности на
землю и саму постройку.
Условиями для бесплатного предоставление в собственность земельного участка, на
котором расположен гараж стали [8]:
1) земельный участок для размещения гаража был предоставлен гражданину или передан
ему какой - либо организацией либо иным образом выделен ему, либо право на
использование такого земельного участка возникло у гражданина по иным основаниям;
2) земельный участок образован из земельного участка, предоставленного или
выделенного иным способом гаражному кооперативу либо иной организации, при которой
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был организован гаражный кооператив, для размещения гаражей, либо право на
использование такого земельного участка возникло у таких кооператива либо организации
по иным основаниям и гараж и (или) земельный участок, на котором он расположен.
Оформить право на гараж в собственность могут нынешние владельцы гаражей по
предъявлении необходимых документов, подтверждающих правомерность использования
гаража, наследники граждан, которым были распределены участки под строительство
гаража, смогут оформить права на эти объекты в рамках «гаражной амнистии», а также
граждане, которые приобрели гаражи у первоначальных владельцев, также смогут
воспользоваться «гаражной амнистией» и оформить право собственности на земельный
участок и гараж.
Так на примере, земельного участка, предоставленного в аренду гаражно строительному кооперативу «Энергетик» в 1997 году и расположенному в Октябрьском
районе города Красноярска. Участок площадью 1618 кв. м. был предоставлен под
строительство 25 - ти индивидуальных гаражных боксов, которые были введены в
эксплуатацию в феврале 1998 года (рис. 1).
Срок аренды данного участка кончился еще в 2019 году, а права на гаражные боксы
участниками кооператива не были соответственно оформлены.
Сейчас данные гаражи и участки под ними попадают под амнистию, так как участок был
предоставлен организацией «Красноярскэнерготорг», и каждый участок был образован из
общей территории гаражного кооператива для размещения гаражей и выделен владельцу
гаража.

Рис. 1 – гаражный кооператив «Энергетик»
Это означает, что владельцы данных боксов могут в упрощённой форме оформить право
собственности и поставить на учет свои гаражи. Для этого им лишь нужно будет
предоставить заявление о предоставлении земельного участка, а к нему нужно приложить:
документы, которые подтвердят выделение земли, законное строительство гаража или его
добросовестное использование до 2004 года включительно, документ о предоставлении
земли гаражному кооперативу, решение общего собрания и выписку из ЕГРЮЛ об этой
организации — при наличии, схему расположения участка на кадастровом плане, если не
было межевания и технический план гаража.
Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что в одним из ключевых прав
человека является его право собственности на объекты недвижимого имущества, а закон «о
гаражной амнистии» служит основой реформирования системы государственного
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кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты недвижимости, что
действительно является необходимым шагом в свете реализации земельной политики.
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ОСОБЕННОСТИ
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Актуальность. Исследование обуславливается спецификой данных лиц. Будучи
членами общества, в силу отсутствия определённых социальных качеств не могут в полной
мере понимать требования, требует особого порядка применения к ним мер уголовной
ответственности.
Цель. Специфика уголовной ответственности несовершеннолетних.
Метод исследования. Возрастное ограничение обуславливается тем, что процесс
социализации такого лица в значительной степени связан с необходимостью принятия на
себя комплекса обязательств по поведению, связанных с нахождением в обществе, что не
может произойти одномоментно, и требует определённого периода времени. Возраст
158

уголовной ответственности, установленный УК РФ (ст. 20 ч. 1), составляет 16 лет, для ряда
преступлений возраст уголовной ответственности снижен до 14 лет.
Итоговый результат. Уголовная ответственность несовершеннолетних подразумевает
учёт в уголовном законодательстве особенностей их социального состояния, длящегося
процесса привыкания к новой роли – взрослого человека, проходящего в подростковый
период. Следствием этого является как уменьшение в отношении таких лиц сроков
наказания, применения специальных оснований для освобождения от уголовного наказания
в виде мер принудительного воспитания, а также сокращение сроков давности и погашения
судимости.
Ключевые слова: преступность несовершеннолетних, уголовная ответственность,
возраст уголовной ответственности, специфика уголовной ответственности
несовершеннолетних, вид наказания.
Актуальность
исследования
особенностей
уголовной
ответственности
несовершеннолетних обуславливается, прежде всего, спецификой данных лиц. Будучи
членами общества, они, тем не менее, в силу отсутствия определённых социальных качеств,
не могут в полной мере понимать требования, которые предъявляются к ним, что, в свою
очередь, требует особого порядка применения к ним мер уголовной ответственности.
На текущий момент специфика уголовной ответственности несовершеннолетних
регламентирована как Главой 14 УК РФ, так и нормами УПК РФ (ст. 48, 105, 191 и других).
При этом ст. 87 УК РФ устанавливается, что под несовершеннолетним следует понимать
лицо, которому на момент совершения преступления исполнилось от 14 до 17 лет
включительно. Данное возрастное ограничение, по мнению Р.М. Абызова, обуславливается
тем, что процесс социализации такого лица в значительной степени связан с
необходимостью принятия на себя комплекса обязательств по поведению, связанных с
нахождением в обществе, что не может произойти одномоментно, и требует определённого
периода времени.1
Как указывают И. А. Волошин и С. А. Давиденко возраст уголовной ответственности,
установленный УК РФ (ст. 20 ч. 1), составляет 16 лет, то есть находиться на середине
вышеуказанного срока. Однако для ряда преступлений возраст уголовной ответственности
снижен до 14 лет. Перечень таких преступлений приведён в ст. 20 ч. 2 УК РФ и
предполагает совершение наиболее общественно опасных деяний – убийства,
террористического акта, захвата заложников и прочих.2 При этом общественная опасность
таких преступлений носит очевидный характер.3 Малолетние лица, возраст которых не
достиг 14 лет, уголовной ответственности не подлежат, так как в силу возраста не могут
осознавать общественной опасности своих действий. Кроме того, в силу положений ст. 20
п. 3, в случае отставания в психическом развитии, лицо, совершившее преступление также
освобождается от уголовной ответственности.
1

Абызов Р.М. Об общественно опасном поведении несовершеннолетних, не достигших возраста
уголовной ответственности // Российский следователь. 2012. № 17. С. 28.
2
Волошин И.А. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних // Ученые записки
Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Юридические науки. 2015. Т. 1.
№ 3. С. 57.
3
Сергеев А.А. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних // Вестник Донского
государственного аграрного университета. 2020. № 2 - 2. С. 90.
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Ввиду того, что личность несовершеннолетнего ещё только формируется, УК РФ в ст. 88
п. 1 устанавливает закрытый перечень видов наказаний. К ним относятся штраф, лишение
права заниматься определённой деятельностью, обязательные работы, исправительные
работы, ограничение свободы, лишение свободы на определённый срок. Не применяется
такой вид наказания, как пожизненное лишение свободы, срок заключения ограничен 10
годами (ст. 88 п. 6).
Ещё одной особенностью назначения наказания несовершеннолетнему лицу является
возможность применения к нему принудительных воспитательных мер (ст. 90 УК
РФ). Данные меры являются альтернативой применению наказания, и могут
применяться только в случае, если совершённое преступление являлось
преступлением небольшой или средней тяжести. Согласно п. 2 данной статьи в
качестве
принудительных
воспитательных
мер
выступают
вынесение
предупреждения, передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо
специализированного государственного органа, возложение обязанности загладить
причиненный вред, ограничение досуга и установление особых требований к
поведению несовершеннолетнего. Согласно п. 3 ст. 90 УК РФ возможна комбинация
данных мер.
Ещё одной особенностью уголовной ответственности несовершеннолетних
является применение к ним как общих оснований для освобождения от уголовной
ответственности (ст. 75, 76, 76.1 и 78 УК РФ), так и специального (ст. 90 п. 4 УК
РФ). А также особого порядка исчисления срока давности (ст. 94 УК РФ), который
составляет половину от сроков, установленных на общих основаниях.
Кроме того, как указывает С.А. Бурлака, общие основания освобождения от
уголовной ответственности носят безусловный характер, в то время как специальное
основание увязывается с применением воспитательных мер принудительного
характера.4
Своя специфика есть и в процессе назначения наказания в отношении
несовершеннолетнего лица. Ввиду того, что такое лицо, как правило, не полностью
самостоятельно в принятии решений, а существенно зависит от среды, в которой
оно находится, прежде всего, семейного окружения, это также учитывается при
назначении наказания. Так, ст. 89 п. 1 УК РФ обязывает судью учитывать условия, в
которых такое лицо жило и воспитывалось, характерные особенности личности,
влияние на него лиц старшего возраста. Данные условия дополняют обстоятельства,
указанные в ст. 60 УК РФ как базу для назначения наказания.5
Следует отметить тот факт, что законодателем предусматривается также и
возможность применения положений Главы 14 УК РФ к лицам в возрасте от 18 до
20 лет (ст. 96 УК РФ). Необходимость включения такой нормы в состав
законодательства выступает ситуация неопределённости возраста лица,
совершившего уголовное преступление. В таком случае проводится судебно медицинская экспертиза, выводы которой могут быть использованы для принятия
4
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Белгород: БелЮИ МВД России, 2013. С. 32.
5
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Аллея науки. 2018. Т. 4. № 6(22). С. 739.
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соответствующего решения. Учитывая тот факт, что возраст выступает критерием
возможности применения мер, установленных Главой 14 УК РФ, результаты
экспертизы рассматриваются исходя из минимального возраста. Так, в случае
установления только года рождения, в расчёт берётся последний день этого года, а в
случае интервала возраста в качестве дня рождения берётся последний день года
минимального возраста.6
Окончательное решение относительно применения положений ст. 96 УК РФ по
отношению к тому или иному лицу принадлежит суду. При этом, необходим учёт не
только личности подсудимого лица, но также и совершённого преступления.
Например, тяжёлое материальное положение можно рассматривать как результат
социальной адаптации, что допускает применение положений данной статьи,
однако, не должно рассматриваться в случае причинения вреда здоровью.7
Действующие положения Главы 14 УК РФ не лишены существенного количества
недостатков, особенно это касается норм статьи 88. Так, значительное количество
претензий
вызывает
возможность
уплаты
штрафа,
налагаемого
на
несовершеннолетнее лицо, его родителями. В таком случае требование
персональной ответственности лица, нарушившего закон, снимается, в результате
чего данное наказание фактически накладывается на других лиц. Принимая, что
семья является институтом воспитания, подобное перекладывание ответственности
можно считать обоснованным.
Однако формулировка п. 2 ст. 88 говорит о том, что наложение штрафа может
осуществляться как при наличии, так и при отсутствии у несовершеннолетнего
преступника доходов. Соответственно, в случае отсутствия у него доходов, с
которых может взыскиваться штраф, и, одновременно при отсутствии согласия
родителей на уплату подобного штрафа, будет отсутствовать источник данных
выплат. В результате этого штраф как вид наказания не будет эффективным. В связи
с этим, нами предлагается следующая формулировка данной нормы:
«... Штраф назначается либо при наличии у несовершеннолетнего осужденного
самостоятельного заработка или имущества, либо при согласии на его уплату
родителями, или иными законными представителями».
Наряду с этим в качестве существенного недостатка можно указать также и норму
ч. 2 ст. 92 УК РФ, которой несовершеннолетний осуждённый за совершение
преступления средней тяжести, либо тяжкого преступления, может быть
освобождён от наказания при помещении его в специальное воспитательное
учреждение закрытого типа. Формулировка нормы свидетельствует о том, что
обстоятельства содеянного при таком ходе событий не учитываются. В результате
этого УК РФ формирует условия для вседозволенности, так как, избежав наказания,
несовершеннолетний преступник будет считать, что такого же результата можно
будет добиться и в дальнейшем. Хотя законодатель в п. 5 ст. 92 вывел из
применения вышеуказанной нормы часть преступлений, однако, по нашему
мнению, освобождение от наказания в данном случае должно основываться как на
6
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обстоятельствах, снижающих общественную опасность деяния, так и на наличии
определённых смягчающих и отсутствии отягчающих обстоятельств.
Таким образом, уголовная ответственность несовершеннолетних в российских
условиях подразумевает учёт в уголовном законодательстве особенностей их
социального состояния, длящегося процесса привыкания к новой роли – взрослого
человека, проходящего в подростковый период. Следствием этого является как
уменьшение в отношении таких лиц сроков наказания, применения специальных
оснований для освобождения от уголовного наказания в виде мер принудительного
воспитания, а также сокращение сроков давности и погашения судимости. При этом,
существующие нормы УК РФ, касающиеся уголовной ответственности и наказания
несовершеннолетних, требуют совершенствования.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1 Волошин И.А. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних / И. А.
Волошин, С. А. Давиденко // Ученые записки Крымского федерального университета
имени В.И. Вернадского. Юридические науки. – 2015. – Т. 1 (67). – № 3. – С. 56 - 60.
2 Сергеев А.А. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних / А. А.
Сергеев, А. Д. Брик // Вестник Донского государственного аграрного университета. – 2020.
– № 2 - 2(36). – С. 88 - 95.
3 Абызов Р.М. Об общественно опасном поведении несовершеннолетних, не достигших
возраста уголовной ответственности / Р.М. Абызов // Российский следователь. – 2012. – №
17. – С. 28 - 29.
4 Кара И. С. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних / И. С. Кара //
Юридическая ответственность несовершеннолетних : Коллективная монография. – Брянск:
Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского, 2018. – С. 50 97.
5 Усатова Н. В. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних / Н. В.
Усатова // Пермский период : Сборник материалов VIII Международного научно спортивного фестиваля курсантов и студентов образовательных организаций в 3 - х томах,
Пермь, 27–22 мая 2021 года. – ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России: Пермский
институт Федеральной службы исполнения наказаний, 2021. – С. 253 - 254.
6 Бурлака С.А. Особенности уголовной ответственности и наказания
несовершеннолетних / С.А. Бурлака. – Белгород: БелЮИ МВД России, 2013. – 83 с.
7 Сошникова И. В. Особенности уголовной ответственности и наказания
несовершеннолетних / И. В. Сошникова, Е. Г. Обласова // Аллея науки. – 2018. – Т. 4. – №
6(22). – С. 736 - 740.
8 Панус А. Д. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних / А. Д.
Панус // Актуальные проблемы современной науки : V Международная научно практическая конференция в двух томах, Ставрополь, 16–20 февраля 2016 года. –
Ставрополь: ЧОУ ВО "Ставропольский университет", 2016. – С. 195 - 199.
9 Розанова Е. С. Проблемы уголовной ответственности несовершеннолетних / Е. С.
Розанова // Новая наука: Опыт, традиции, инновации. – 2017. – Т. 3. – № 4. – С. 220 - 223.
© Байнова Н.В., 2021
162

УДК 347.91

Гимальдинова О.И.
магистрант 3 курса БашГУ,
г.Уфа, Россия
Научный руководитель
Курбанов Д.А.
канд.юрид.наук, доцент БашГУ,
г. Уфа, Россия

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПО ДЕЛАМ О ЗАЩИТЕ ЧЕСТИ,
ДОСТОИНСТВА И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ
В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Аннотация: актуальной задачей Российской Федерации на современном этапе ее
развития остается защита чести и достоинства граждан.Честь и достоинство нуждаются в
правовой защите, являются важным социально - правовым показателем.В Российской
Федерации еще не отлажен механизм защиты чести, достоинства и деловой репутации
граждан. Это проявляется как при вынесении судебных решений по данным вопросам, так
и при их исполнении.
В статье проводится анализ исполнительного производства по делам о защите чести,
достоинства и деловой репутации и необходимости внесения в Закон РФ «Об
исполнительном производстве» некоторых поправок, которые бы четко регулировали
процедуру защиты чести, достоинства и деловой репутации в исполнительном
производстве.
Ключевые слова: честь, достоинство, компенсация морального вреда, личные права,
защита неимущественных благ, права и свободы граждан, исполнительное производство,
пристав - исполнитель.
На этапе развития и укрепления информационных технологий, модной тенденцией в
современном мире стало размещение информации о себе и знакомых в социальных сетях.
Согласно статистике, с каждым годом увеличивается количество дел по искам о защите
чести, достоинства, деловой репутации, которые нашли свое отражение в бесконечном
интернет пространстве.
На основании решения судебного пристава - исполнителя с апреля 2018 года
информационный ресурс в сети Интернет может быть заблокирован, если на нем
размещена информация, которая порочит деловую репутацию, честь и достоинство
граждан. Соответствующие изменения внесены в Федеральный закон «Об исполнительном
производстве» [3] и Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и
защите информации» [4].
Процесс защиты чести, достоинства и деловой репутации физических лиц отражается в
вынесении судебных решений и в их исполнении. На данный момент нет сформированной
правовой базы по таким решениям. Так как процесс реализации права на исполнение
ликвидации клеветнической информации затрагивает большой период времени и порой
проходят месяцы, а то и годы до момента опровержения информации порочащей честь и
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достоинство, то истец терпит большие неудобства, а порой и убытки, так же страдает его
репутация. Чем более затянуто время, тем более появляется возможность для «репоста»
информации и опубликования ее посредством отсылок на первоначальный источник,
который нарушил гражданина.
На практике происходит так, что решение, вынесенное в пользу оклеветанного
гражданина не исполняется вовсе. На помощь приходят судебные приставы. После того,
как к ним поступает заявление истца и исполнительный лист возбуждается исполнительное
производство. В трехдневный срок судебному приставу - исполнителю передается
заявление и исполнительный лист. В течении следующих трех дней судебный пристав исполнитель должен принять решение о возбуждении или об отказе в возбуждении
исполнительного производства.
Если судом не установлен срок для опровержения сведений, которые были признаны
порочащими честь, достоинство и деловую репутацию, судебный пристав - исполнитель
назначает пятидневный срок для добровольного исполнения требований, указанных в
исполнительном документе. В случае, если срок, установленный судом, еще не истек, то
судебный пристав издает решение, в котором предупреждает клеветника о том, что он
должен добровольно выполнить требований исполнительного документа либо за
неисполнением поступят последствия.
А если установленный судом срок исполнительного документа истек, уважительных
причин на день истечения срока не наблюдается, клеветник будет испытывать последствия
своего деяния. Чаще всего это компенсация ущерба, компенсация морального вреда,
прописанные в Гражданском кодексе Российской Федерации, ведь оклеветанный
гражданин вправе требовать удаления соответствующей информации, а также
опровержения указанных сведений, и возмещения морального вреда. Но, если у клеветника
имеются уважительные причины, по которым он не имеет возможности исполнить
постановление судебного пристава - исполнителя, то последний может применить
принудительное исполнение, только после того, как эти причины закончили свое действие.
Судебную защиту чести, достоинства и деловой репутации граждан защищает статья
152 Гражданского кодекса Российской Федерации [1]. Если информация, опубликования в
интернете, печати, радио или телепередаче признается клеветнической, то такая
информация считается порочащей честь, достоинство, деловую репутацию. Даже в тех
случаях, она считается посягающей на честь, достоинство и репутацию, когда она сообщена
нескольким или даже одному лицу.
Редакция журнала, интернет издания и другого средства массовой информации будет
признана должником по исполнению решения судебного пристава исполнителя в том
случае, если в этом средстве массовой информации будет распространена клеветническая
информация. В случае, если указано лицо автора, являющегося источником
опубликованной информации, то он так же будет считаться таким должником.
Бывают случаи, когда распространяются порочащие действительность сведения, но
автор не известен, тогда должником будет редакция средства массовой информации, где
опубликован материал не соответствующий действительности [5].
Когда сотрудник выступает от лица организации и публикует не соответствующую
действительности информацию при осуществлении своей профессиональной деятельности,
тогда ответчиком будет выступать юридическое лицо, работником которого
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распространена клеветническая информация. При этом сотрудник организации ответчика
может проходить участником по делу, так как оно может повлиять на его права и
обязанности. В дело он может вступить по инициативе суда или по ходатайству лиц,
которые уже участвуют в деле. Такой работник вступает в дело на стороне ответчика в
качестве третьего лица, не предъявляющего самостоятельных требований по предмету
спора [6].
В резолютивной части решения суд должен указать кто, какие действия и в чью пользу
должен произвести, какие конкретно выдержки из публикаций признаны не
соответствующими действительности, способ опровержения порочащих сведений, а также
определить срок, в течение которого оно должно быть опровергнуто. Если издание, теле
или радио передача выходящая в эфир чаще одного раза в неделю, опровержение должно
быть реализовано в средствах массовой информации не позднее десяти дней, в остальных
случаях в ближайшем планируемом выпуске.
Редакция - ответчик должна уведомить опороченного гражданина о предполагаемом
сроке опровержения клеветнической информации либо об отказе в распространении
опровержения с указанием оснований отказа. Такое уведомление посылается в письменной
форме в течение месяца со дня получения требования об опровержении.
Гражданин, в отношении которых в СМИ публикуется клеветническая информация,
может ответить в тех же СМИ, об этом прямо написано в ст. 152 ГК РФ и ст. 46 Закона РФ
«О средствах массовой информации» [5]. Ответ публикуется в ближайшем выпуске, он
должен быть помещен на ту же страницу и в такой же видимости как и информация
послужившая предметом спора. По мере исполнения должником требований
исполнительного документа, производство заканчивается, а исполнительный документ
возвращается в орган, выдавший его.
В заключении хотелось бы отметить, что установленный срок в пять дней для
опровержения недостоверной информации, порочащей честь, достоинство и репутацию
гражданина на практике часто бывает существенно маленьким. Поэтому было бы
правильнее указывать конкретный срок исполнения решения суда с учетом периодичности
выхода издания в свет.
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МЕРЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В ОБЛАСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
MEASURES OF ADMINISTRATIVE ENFORCEMENT OF DECISIONS
IN CASES OF ADMINISTRATIVE OFFENSES IN THE FIELD OF TRAFFIC
Аннотация. В статье рассмотрены меры административного принуждения, реализуемые
в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Государственное принуждение,
реализуемое в сфере обеспечения безопасности дорожного движения достаточно
содержательно, его предназначение проявляется именно в его функциях, которые, как
известно, традиционно выражают сущность того или иного явления.
Ключевые слова: меры административного принуждения, обеспечение безопасности
дорожного движения.
Annotation. The article discusses the measures of administrative coercion implemented in the
field of road safety. State coercion implemented in the field of road safety is quite substantial, its
purpose is manifested precisely in its functions, which, as is known, traditionally express the
essence of a particular phenomenon.
Keywords: administrative enforcement measures, road safety
Обеспечение безопасности дорожного движения осуществляется системой средств
материального и процессуального характера. В этой связи в деле обеспечения безопасности
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дорожного движения серьезное место отводится мерам административно процессуального обеспечения.
Исходя из этого, данные меры рассматриваются в нескольких аспектах.
Во - первых, меры административно - процессуального обеспечения является
разновидностью мер административного принуждения, при этом, обладая общими
признаками, они имеют свое качественное материальное и процессуальное своеобразие.
Во - вторых, меры административно - процессуального обеспечения в большей мере, чем
иные меры административно - принудительного воздействия направлены на получение и
закрепление доказательств по соответствующему административному делу.
В - третьих, анализ содержания мер обеспечения производства по делам об
административных правонарушениях закрепленных в Главе 27 КоАП России, показывает,
что большинство из них реализуется именно в области безопасности дорожного движения,
в этой связи совершенствование их качества напрямую связано с повышением уровня
безопасности дорожного движения.
В - четвертых, в системе мер обеспечения производства по делам об административных
правонарушениях закрепленных в Главе 27 КоАП России, не достает мер, которые
касались бы непосредственно вопросов исполнения постановлений по делам об
административных правонарушениях в области безопасности дорожного движения. В этой
связи необходимы дополнительные меры процессуального обеспечения исполнения
постановлений по делам об административных правонарушениях в области безопасности
дорожного движения.
Меры административного принуждения, реализуемые в сфере обеспечения безопасности
дорожного движения, выполняют самые разнообразные функции. Эти функции, так или
иначе, корреспондируют с общими функциями мер обеспечения производства по делам об
административных правонарушениях. Так, меры обеспечения производства по делам об
административных правонарушениях применяются в целях: 1) пресечения
административного правонарушения; 2) установления личности нарушителя; 3)
составления протокола об административном правонарушении; 4) обеспечения
своевременного и правильного рассмотрения дела об административном правонарушении;
5) исполнения принятого по делу постановления (ст. 27.1 КоАП России).
Меры административно - правового воздействия в системе исполнения постановлений
по делам об административных правонарушениях в области безопасности дорожного
движения – это меры как принудительного, так и стимулирующего характера,
функциональность которых направлена на обеспечение безопасности дорожного движения,
а также повышения эффективности исполнения постановлений о назначении
административных наказаний.
Следует отметить, что меры обеспечения производства по делам об административных
правонарушениях в большей мере, чем иные меры административного принуждения
процессуально регламентированы. Обусловлено это рядом обстоятельств, во - первых,
данные меры реализуется в производстве по делам об административных
правонарушениях, во - вторых, их ограничительный потенциал наиболее серьезен по
отношению к другим мерам административно - правового характера. Именно в мерах
обеспечения производства по делам об административных правонарушениях заложен
основной принудительный потенциал для применения административных наказаний, а
также, в конечном итоге, исполнение вынесенного по делу постановления. Одним из
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основных субъектов реализации мер административного принуждения вообще, и
конкретно мер обеспечения производства по делам об административных
правонарушениях в сфере обеспечения безопасности дорожного движения является
полиция. Согласно Федеральному закону от 7 февраля 2011 г. «О полиции»8, к числу
основных направлений ее деятельности относится производство по делам об
административных правонарушениях, исполнение административных наказаний, а также
обеспечение безопасности дорожного движения (ст. 2) и др.
В процессе обеспечения безопасности дорожного движения, сотрудники полиции вправе
производить остановку транспортного средства; осуществлять проверку документов, как на
право пользования, так и на право управления соответствующим транспортным средством.
При необходимости, сотрудники полиции вправе производить задержание транспортного
средства, а также временно ограничивать или запрещать дорожное движение (ст. 13) и др.
Подчеркнем, что в сфере обеспечения безопасности дорожного движения используются
самые различные меры административного принуждения. Эти меры касаются как
производства по делам об административных правонарушениях, так и в целом организации
дорожного движения. В этой связи рассмотрим, какие именно меры административного
принуждения задействованы при обеспечении данного вида безопасности, а также
насколько их потенциал может быть использован при реализации исполнения
постановлений по делам об административных правонарушениях. В системе
административного принуждения выделяются меры пресечения. Данные меры
административно - правового воздействия несут серьезный ограничительный потенциал.
Так, И.О. Васюхно отметил, что «…меры административно - правового пресечения кроме
целей прекращения совершаемого правонарушения или уменьшения его вредных
последствий. Кроме того, данные меры являются мерами административно процессуального обеспечения. Цель данных мер является обеспечение производства по
делам об административных правонарушениях в соответствии с КоАП РФ»9.
Нужно отметить, что практически все меры административного принуждения, которые
реализуются в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, так или иначе
процессуально регламентированы. Обусловлено это тем, что материально - правовая
составляющая административного принуждения не может решить всех задач, стоящих
перед соответствующим видом государственного принуждения. В этой связи в системе
административного принуждения, реализуемого в сфере обеспечения безопасности
дорожного движения, ключевое место принадлежит мерам административно процессуального характера. Так, согласно КоАП России «…дело об административном
правонарушении считается возбужденным с момента составления первого протокола о
применении мер обеспечения производства по делу об административном
правонарушении» (ст. 28.1). В системе мер обеспечения производства по делам об
административных правонарушениях есть меры, которые специально направлены на
обеспечение безопасности дорожного движения. К данным мерам относятся:
- досмотр транспортного средства (ст. 27.9);
- отстранение от управления транспортным средством, освидетельствование на
состояние алкогольного опьянения и медицинское освидетельствование на состояние
опьянения (ст. 27.12);
- медицинское освидетельствование на состояние опьянения (ст. 27.12.1);
8
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- задержание транспортного средства (ст. 27.13);
- арест транспортных средств (ст. 27.14).
Учитывая то обстоятельство, что значительная часть мер обеспечения производство по
делам об административных правонарушениях закрепленных в главе 27 КоАП России
касаются обеспечения безопасности дорожного движения А.И. Горяинов, В.В. Кузин, А.Ю.
Якимов А.Ю. вполне логично выделяют специальные меры обеспечения. Так,
обозначенные авторы пишут, что «…специальные меры обеспечения производства по
делам об административных правонарушениях в области дорожного движения,
применяемые в отношении водителей транспортных средств. В связи, с чем к данным
мерам относятся: изъятие водительского удостоверения; отстранение от управления
транспортным средством; освидетельствование на состояние алкогольного опьянения;
направление на медицинское освидетельствование на состояние опьянения; медицинское
освидетельствование на состояние опьянения»10.
В целях повышения эффективности применения такой меры административного
наказания, как лишения права управления транспортным средством было бы вполне
оправдано вернуться к бальной системе учета нарушений в деле применения такого
наказания как лишение права управления транспортным средством. Автор считает
целесообразным полагать внедрить в бланк водительского удостоверения (или иного
документа участника дорожного движения. Либо же в паспорт гражданина) специальный
уникальный код (штрих - кода или QR - кода) и одновременно создать соответствующую
информационную базу данных. Так к примеру, остановив водителя за нарушение правил
дорожного движения, инспектор ДПС лишь считывает уникальный код специальным
прибором и в ИБД отражается его нарушение, за которое автоматически вынесено
наказание в виде штрафа и может быть оплачено через мобильное приложение с телефона
того самого нарушителя в портале созванной ИБД.
Право управления транспортным средством в науке рассматривается в нескольких
аспектах. Так, В.В. Кузин, Д.В. Митрошин и А.Ю. Якимов верно, как представляется,
отмечают, что «…право на управление транспортным средством является одним из
механизмов реализации права граждан на свободу передвижения. Обратим внимание, что
данное право согласно Конституции не является абсолютным. Кроме того, право на
управление транспортным средством неразрывно связано с защитой здоровья, прав и
законных интересов других лиц, а также связанно с обеспечением общественной
безопасности»11.
Исходя из этого, административно - правовая регламентация реализации права
управления транспортным средством напрямую связана с обеспечением безопасности
дорожного движения. Лишение права на управление транспортным средством – серьезная
мера административного воздействия, в этой связи, как мы считаем, правильно, что данное
административное наказание (ст. 3.8 КоАП России) применяется в судебном порядке.
10
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В деле обеспечения безопасности дорожного движения, особенно в крупных городах, в
настоящее время распространено применение такой административно - принудительной
меры, как эвакуация транспортного средства за нарушение правил парковки (ст. 12.19
КоАП России). КоАП России не использует словосочетания «эвакуация транспортного
средства на охраняемую стоянку», а использует правовую конструкцию «задержание
транспортного средства». Этимология таких правовых конструкций, как «эвакуация
транспортного средства на охраняемую стоянку» и «задержание транспортного средства»
(ст. 27.13) не тождественна, в этой связи в главе 27 КоАП России, представляется
целесообразным более четко закрепить понятие: «эвакуации транспортного средства»,
отграничив его от действий связанных с «задержанием транспортного средства». Так,
видится правильным закрепление положения о том, что за нарушение правил парковки (ст.
12.19), в качестве обеспечительной меры может быть применено такое средство
воздействия, как «…эвакуация транспортного средства на охраняемую стоянку». Причем
необходимо четко закрепить в КоАП России, что субъект, осуществляющий эвакуацию
транспортного средства на охраняемую стоянку, обязан уведомить об этом собственника
транспортного средства, или иное лицо которое им в данный момент управляет. Кроме
того, субъект, осуществляющий эвакуацию транспортного средства должен обеспечить его
техническую сохранность. Такая мера будет соответствовать требованиям соблюдения
законности при применении мер обеспечения производства по делам об административных
правонарушениях, а также может способствовать более последовательному исполнению
постановлений по делам об административных правонарушениях в сфере обеспечения
безопасности дорожного движения12. Как мы видим, применение мер обеспечения
производства по делам об административных правонарушениях, так или иначе связано с
исполнением соответствующего постановления. Такой подход вполне логичен,
обусловлено это тем, что производство по делам об административных правонарушениях, а
также реализация обозначенных мер утратит свой практический смысл, если принятые по
делу решения не будут исполняться.
В этой связи можно сделать вывод о том, что критерием эффективности реализуемого
административного принуждения является именно исполнение принятых по делу решений.
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(ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ЖИВОТНЫМИ)

Аннотация: в рамках настоящего исследования проводится анализ проблем
правоприменения ст. 245 УК РФ, в том числе освещаются вопросы, касающиеся объекта и
объективной стороны данного преступного деяния, по итогу чего делается авторское
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заключение относительно эффективности действующего законодательства, его пробелов, а
также путей их устранения.
Ключевые слова: жестокое обращение с животными, уголовная ответственность,
состав преступления, обязательные признаки, причинение боли и страданий животным,
садизм, садистские методы, умерщвление животных, причинение животным увечий.
Annotation: within the framework of this study, an analysis of the problems of enforcement of
Art. 245 of the Criminal Code of the Russian Federation, including issues related to the object and
the objective side of this criminal act, as a result of which an author's opinion is made on the
effectiveness of the current legislation, its gaps, as well as ways to eliminate them.
Key words: cruelty to animals, criminal liability, corpus delicti, mandatory signs, causing pain
and suffering to animals, sadism, sadistic methods, killing animals, causing injuries to animals.
В соответствии с действующим уголовном законодательством, а также имеющейся
судебной практикой, преступное деяние, предусмотренное ст. 245 УК РФ (Жестокое
обращение с животными) имеет включающий в себя объект, субъект, объективную и
субъективную стороны, состав, характеризующийся отличительными обязательными
признаками. Проанализировав большой объем судебных постановлений, вынесенных по
итогам рассмотрения дел, связанных с жестоким обращением по отношению к животным,
мы можем констатировать тот факт, что наибольшее количество проблем связывается с
такими элементами как объект и объективная сторона данного преступного деяния.
Так, в качестве объекта данного преступления выступают общественная нравственность,
а также правоотношения, складывающиеся в области содержания животных. В качестве
предмета приступного деяния выделяются животные вне зависимости от форм
собственности на них и их отнесения к той или иной категории. Однако на практике в
качестве предмета могут выступать далеко не все животные, а только те, которые можно
отнести к высшим млекопитающим, а также птицам. [1, с. 45 - 46]
По нашему мнению, данная позиция является спорной, поскольку с учетом современных
реалий, далеко не редкостью является содержание в качестве домашних животных пауков,
змей, черепах и т.д., которые, с учетом их биологического и физиологического устройства
не лишены возможности проводить, чувствовать и переживать болезненные ощущения.
Одна из сложностей (встречающаяся, в том числе, среди органов и должностных лиц
судебной системы Российской Федерации) заключается в самом толковании понятия
«жестокое обращение с животными».
Федеральным законом «Об ответственном обращении с животными и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» закреплено
следующее понятие жестокого обращения с животными: это обращение с животным,
которое привело или может привести к гибели, увечью или иному повреждению здоровья
животного (включая истязание животного, в том числе голодом, жаждой, побоями, иными
действиями), нарушение требований к содержанию животных, установленных настоящим
Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации (в том числе отказ владельца от содержания
животного), причинившее вред здоровью животного, либо неоказание при наличии
возможности владельцем помощи животному, находящемуся в опасном для жизни или
здоровья состоянии.
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Вторая сложность связывается с тем, может ли быть жестокое обращение с животными
выражено в такой форме как бездействие.
Третья сложность характеризуется тем, что в рассматриваемой статье уголовного
кодекса отсутствует дифференциация оценки вреда животному вследствие жестокого
обращения, а если быть точнее, нет разграничения понятий «увечье» и «вред здоровью»,
при этом понятие «вред здоровью» используется в УК РФ только по отношению к
человеку.
Таким образом, на сегодняшний день по вопросу привлечения виновных в жестоком
обращении с животными лиц к уголовной ответственности прослеживается явное
несоответствие норм действующего уголовного законодательства актам толкования
данных норм (судебным приговорам, постановлениям высших судебных инстанций и т.д.).
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Аннотация: данное исследование посвящено вопросам совершенствования норм УК РФ
и КоАП РФ, которые предусматривают ответственность за жестокое обращение с
животными. После проведения ретроспективного анализа и выявления имеющихся
проблем правоприменения, автором предлагается несколько способов повышения
эффективности действующего законодательства путем устранения пробелов и внесения в
него изменений.
Ключевые слова: жестокое обращение с животными, уголовная ответственность,
состав преступления, обязательные признаки, причинение боли и страданий животным,
садизм, садистские методы, умерщвление животных, причинение животным увечий.
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Annotation: this study is devoted to improving the norms of the Criminal Code of the Russian
Federation and the Code of Administrative Offenses of the Russian Federation, which provide for
liability for cruelty to animals. Several ways are proposed to improve the effectiveness of the
current legislation proposed by introducing gaps and amendments.
Key words: cruelty to animals, criminal liability, corpus delicti, mandatory signs, causing pain
and suffering to animals, sadism, sadistic methods, killing animals, causing injuries to animals.
На сегодняшний день мировое сообщество неуклонное движется в сторону пресечения
жесткого обращения с животными путем установления в действующем законодательстве
ответственности за такие противоправные деяния. Легальное закрепление имеет своей
целью, во - первых, развитие механизмов, направленных на пресечение противоправных
действий в отношении животных, а во - вторых, установление жестких санкции, что в итоге
способствует общему сокращению числа преступлений и правонарушений так или иначе
связанных с жестоким обращением по отношению к животным.
Обеспечение следования требованиям, указанным в нормах указанного
законодательства, обеспечивается установлением в ст. 245 Уголовного кодекса Российской
Федерации (далее по тексту – УК РФ) и ст. 8.29 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (далее по тексту – КоАП РФ) ответственности за их
нарушение.
Ретроспективный анализ норм уголовного законодательства, а также проведение
параллелей между действующим УК РФ и КоАП РФ позволяет констатировать, что в
области жестокого обращения с животными вступивший в силу в 60 - е годы XX века УК
РСФСР предусматривал, в том числе, уголовную ответственность в отношении лиц,
которые в течении 1 года были привлечены к административной ответственности за
правонарушение, связанные с жестоким обращением к животным.
Обращаясь к КоАП РФ, стоит отметить, что похожее уголовно - правовому по своему
составу административное правонарушение предусматривается ст. 8.29 и наступает за
такой проступок, как уничтожение (разорение) муравейников, гнезд, нор или других мест
обитания животных.
Однако в силу того, что на данный момент квалифицируется как преступное деяние,
связанное с жестоким отношением к животным, некоторые деяния, хотя и носящие
признаки, выходящие за рамки надлежащего обращения с животными, не могут
квалифицироваться как преступление, предусмотренное ст. 245 УК РФ.
Данная позиция подкрепляется еще и тем фактом, что по своей структуре объективные
признаки конструкция ст. 8.29 КоАП РФ аналогичны объективным признакам уголовно правового покушения на преступление, предусмотренное ст. 245 УК РФ.
Еще одна проблема, связанная в большинстве своем, с несовершенством действующего
законодательства, была наглядно продемонстрирована в 2018 году в г. Уссурийске
Приморского края. Там, в результате природной стихии под водой оказался городской
зоопарк, что привело к гибели большого числа животных, находившихся в запертых
загонах, и по этой причине, фактически обреченных на смерть работниками зоопарка.
Однако следственные органы по данному факту вынесли постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела по ст. 245 УК РФ, мотивируя данное решение тем, что в
отсутствии у привлекаемых должностных лиц умысла в причинении животным боли и
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(или) страданий, а также при невозможности квалифицировать их поведение как
преступное бездействие, установить полноценного состава преступления не представилось
возможным.
Поэтому, разрешая данную проблему, в целях принятия мер, способствующих более
полной защите животных от жестокого обращения по отношению к ним, предлагается
установить в УК РФ ст. 245.1 «Оставление в опасности животного». [2, с. 200]
Исходя из изложенного, привлечение лица к уголовной ответственности будет возможно
в случае, если будет доказано, что у него была реальная возможность оказания животному,
находящемуся в опасном для его жизни и здоровья состоянии, помощи в том объеме, при
котором факт дальнейшего наступления для животного неблагоприятных последствий
будет полностью исключен, либо они будут максимально минимизированы. [4, с. 80]
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИЯХ «ЛЕГАЛЬНОСТЬ» И «ЛЕГИТИМНОСТЬ»
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
IN CLAUSE OF DEFINITIONS «LEGALITY» AND «LEGITIMACY»
OF GOVERNMENTAL POWER
Аннотация. Актуальность проблемы обусловливается как административно - правовыми
изменениями в отдельных государствах, происходящими в современном мире. Ранее
легальность и легитимность как ресурсы власти использовались в качестве требования
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Annotation. The urgency of the problem is determined both by administrative and legal changes
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power (internal justification of power by the population of the country).
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Сегодня открывается возможность детального изучения соотношения легальности и
легитимности.
Прежде всего, «это фундаментальная характеристика любого режима» [1].
Другие исследователи считают целесообразным рассматривать легитимность вне
властных отношений. Данная позиция выражает нормативный подход к категории
«легитимность».
Например, Ю.В. Ирхин, В.Д. Зотов рассматривают легитимность с точки зрения
фактической значимости власти для людей благодаря закону человеческой
расположенности» [4].
Как справедливо отмечает Ю.Н. Давыдов «…легитимность оказывается, не свойством
самого социального порядка, но свойством определенного представления о нем,
отправляясь от которого люди ведут себя определенным образом…» [5].
Указанная позиция впервые была высказана М. Вебером, который особо отмечал, что
«значимость» социального порядка, в конечном итоге, определяется степенью такой
значимости для конкретного индивида и вероятностью ориентации на него [6].
А.А. Дуденкова [7], ссылаясь на Ф. Гизо, обращает внимание на историческую
составляющую легитимности и её значимость, обусловленную, прежде всего, её
происхождением: политическая легитимность есть право, основанное на древности, на
длительности и на разуме. Легитимность – божественное право, естественное право, т. е. то,
что должно служить мерой правоты закона, сколь законным он ни был по формальным
основаниям.
Учитывая разность позиций, мы понимаем легитимность в качестве субъективной
категории, которая выражает определенное отношение людей (одобрение, приятие,
отрицание) к государственной власти, её институтам и осуществляемой ими политике.
Теперь рассмотрим категорию «легальность».
Понятие «легальность» впервые получило оформление в рамках немецкой
административной доктрины XX в. Так, по мнению Отто Майера (1895 г.), легальность
понимается в качестве типичного способа функционирования общественной
администрации и её бюрократического аппарата [8]. Другими словами, акцент ставится на
формализованную юридическую составляющую легальности. Важно подчеркнуть, что в
рамках доктрины, указанный «основной закон» рассматривается в качестве выражения
общей воли народа, хотя такой закон мог быть не обеспечен достаточной степенью
легитимности.
В таком виде и М. Вебер включил её в типологию законной власти. Однако Вебер
подчеркивал, что легальность – это соблюдение неких процедурных правил, касающихся
формирования и исполнения собственных решений со стороны государства как структуры
неличностной власти. Приказы, директивы, по его мнению, являются строго формальными
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и не имеют какой - либо внутренней правильности, не могут быть оценены внешним
субъектом.
С резкой критикой данного подхода выступил К. Шмитт. Согласно представлениям
исследователя, вопрос о легальности государственной власти является излишним, так как
нейтрализует саму идею легитимности, уничтожает идеи «дух» закона, священность,
справедливость и иное внутреннее содержание власти, права и закона.
В современной литературе указывается, что легальность обладает юридическими
функциями и по своей сути является правовым процессом. С учетом этого важного
свойства можно отметить, что легальность – состояние политико - правовых отношений,
которые характеризуются строгим их соответствием писаным законам общества.
При анализе взаимосвязи легальности и легитимности важным представляется
рассмотреть вопросы их происхождения и первоначального соотнесения в истории науки.
К.Ф. Завершинский отмечает, что отождествление рассматриваемых понятий, вероятно,
происходит по причине концентрации внимания на рационально - правовой стороне
легитимности в период Нового времени. Потому что именно в этот период происходит
переход от теологической к целерациональной легитимации, а также существенной
формализации властных отношений. Впоследствии исследование данного понятия М.
Вебером как порядка священности, государственной власти, придает легитимации новый
оттенок – доверительности и авторитетности властных отношений.
Таким образом, по мнению автора, тезисы о первоначальном отождествлении
легальности и легитимности не находят достаточного подтверждения. Логично
предположить, что эти ресурсы государственной власти исторически развивались
параллельно и не могут быть содержательно сведены в одно понятие. На различных этапах
мировой истории большее значение придавалось тому или иному термину в зависимости от
прогресса сознания индивида и усложнения структурной и политической организации
общества.
На современном этапе развития общества отмечается относительное единство мнений в
вопросе соотношения и взаимосвязи легальности и легитимности государственной власти,
однако существуют самые различные подходы.
Например, А. Дегтярев полагает, что легитимность и легальность – тесно
взаимосвязанные категории, их разграничить достаточно сложно. Основное различие, автор
усматривает в следующем: «легитимность» отличается от «легальности» тем, что
«легальность» характеризуется только формальным соответствием социального порядка
юридическим законам страны, тогда как в первом случае речь идет также о соответствии
обычаям [11].
В обществе переходного типа, где существуют и находятся в состоянии острого
конфликта различные системы ценностей, легитимность не может даже в части
формальной узаконенности характеризовать такое общество, так как законы далеко не
всегда отражают быстро меняющуюся реальность общественных (и властных) отношений.
В настоящее время в литературе преобладает тезис о том, что легальность и
легитимность представляют собой качественно разные ресурсы государственной власти
[13]. И с этим нельзя не согласиться. Ещё М. Вебер [14], К. Ясперс акцентировали внимание
на том факте, что легитимность и легальность различны не только по сути, которую они
выражают, но и по структуре, прежде всего, по источникам их формирования. Сегодня к
числу таких оснований можно добавить ресурсы, свойства рассматриваемых явлений,
процедуру их формирования, используемые методы и иные.
Таким образом, рассматриваемые свойства власти не могут быть отождествлены, как не
должны взаимно исключать и противоречить друг другу.
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В заключение следует отметить, что легальность и легитимность – хотя и
самостоятельные, но в тоже время в большой степени взаимосвязанные категории. В целях
укрепления легальности через легитимность и наоборот, можно назвать следующие меры:
выработка надежных правовых механизмов законотворчества; учет интересов различных
социальных и политических сил при принятии решений; приоритет компромисса,
демократических норм и процедур при решении возникающих конфликтов; повышение
эффективности властных институтов; формирование национально ориентированной
политической элиты; повышение эффективности реализации социальной функции
государства в целом и многие иные.
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В обществе с древнейших времен существовали проблемы урегулирования
взаимоотношений должников и кредиторов, которые нашли свое выражение в появлении и
развитии такого общественного института, как банкротство.
Эффективное функционирование рыночной экономики невозможно без использования
института банкротства. Наряду с другими рыночными законами и институтами он служит
основой социально - экономической и правовой системы, обеспечивающей адекватную
рынку конкурентную среду, полный и своевременный расчет субъектов
предпринимательской деятельности по своим обязательствам. В странах с развитой
рыночной экономикой процедуре банкротства ежегодно подвергаются до 6 %
хозяйствующих субъектов, она рассматривается как инструмент, способствующий
очищению рынка от неэффективно работающих организаций и предпринимателей.
Процедура банкротство юридических лиц
Процедура банкротства для юрлиц после обращения в арбитражный суд и получения его
решений, а затем его выполнения. Решение может заключаться в:

наблюдении,

финансовом оздоровлении (часто включает поиск иных источников,
реструктуризацию долгов),

внешнем управлении (управляющий назначается на период не больше 18 месяцев),

конкурсном производстве (фактически – распродажи имущества и расчётов по
возникшим обязательствам, также в течение 18 месяцев),

мировом соглашении.
При этом существует и так называемая упрощённая процедура банкротства с
оповещением о несостоятельности и формированием промежуточного баланса –
ликвидационного, с помощью которого осуществляются расчёты по обязательствам.
Как только суд признал юридическое лицо банкротом, оно полностью прекращает свое
существование. Все данные о нем исключаются из единого реестра юридических лиц, а
непогашенные долги списываются. При этом собственное имущество должностных лиц
является неприкосновенным, а заработная плата и выходные пособия сотрудникам,
включая отпускные компенсации должны быть выплачены в полном объеме.
Исключением является доказанное в суде умышленное доведение руководителем или
собственником предприятия до банкротства. В этом случае правовые последствия
несостоятельности (банкротства) юридического лица несколько меняются, а именно,
личное имущество может быть отчуждено в пользу пострадавших от его деятельности лиц.
Этапы банкротства юридических лиц
После проведения аудита и финансового анализа, за 15 дней до обращения в
арбитражный суд, нужно разместить публикацию на специальной площадке, чтобы
уведомить кредиторов о своих планах; оплатить госпошлину и подготовить необходимые
бумаги для подачи заявления (оригиналы или заверенные копии):
учредительные документы должника;
свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
документы для обоснования возникновения и подтверждения задолженности, а также
неспособности оплачивать счета;
список должников заявителя и кредиторов фирмы с их адресами и суммами;
бухгалтерский баланс по итогам последнего отчетного периода;
отчет о стоимости имущества и т.д.
Завершающая стадия банкротства, конкурсное производство, запускается, если на
протяжении предыдущих этапов должник так и не смог погасить долги. Это фактическое
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признание организации банкротом и реализация его имущества на торгах для
удовлетворения требований кредиторов.
Инвентаризация, оценка и реализация имущества осуществляются под руководством
конкурсного управляющего и в целом занимают до 6 - 12 месяцев.
Затем суд принимает отчет о завершении конкурсного производства и выносит
определение о его завершении; информация о ликвидации должника заносится в единый
государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).
На любом этапе процедуры между сторонами может быть заключено мировое
соглашение, которое позволит юридическому лицу избежать банкротства. В целях
предотвращения и преодоления негативных последствий банкротства необходимо
совершенствовать государственное регулирование этих процессов и технологии
антикризисного управления.
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ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЯМИ 198 И 199 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ
OBJECT AND SUBJECT OF CRIMES PROVIDED BY ARTICLES 198 AND 199
OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION: PROBLEM ISSUES
Аннотация
В статье автор анализирует различные подходы к определению объектов преступлений,
предусмотренных статьями 198 и 199 Уголовного кодекса Российской Федерацией, и дает в
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соответствии с принятой классификацией понятия общего, родового, видового,
непосредственного объектов. Обращая внимание на проблему определения предмета
уклонения от уплаты налогов, автор проводит сравнительно - правовой анализ предмета и
объекта на основе характерных признаков для каждого и видит необходимость в
разграничении данных понятий, вкладывая в основу предмета признак существования в
материальной форме.
Ключевые слова
Объект уклонения от уплаты налогов, общий объект, родовой объект, видовой объект,
непосредственный объект, предмет налоговых преступлений.
Аnnotation
In the article, the author analyzes various approaches to defining the objects of crimes provided
for by Articles 198 and 199 of the Criminal Code of the Russian Federation, and gives, in
accordance with the accepted classification, the concepts of general, generic, specific, immediate
objects. Paying attention to the problem of determining the subject of tax evasion, the author
conducts a comparative legal analysis of the subject and the object on the basis of characteristic
features for each and sees the need to differentiate these concepts, investing in the basis of the
subject a sign of existence in a material form.
Key words
Object of tax evasion, common object, generic object, specific object, immediate object, subject
of tax crimes.
Под объектом в уголовном праве классически принято понимать охраняемые уголовным
законодательством общественные отношения в конкретной сфере. Несмотря на то, что
данное понятие является ключевым и базовым, вокруг объекта преступлений по статьям
198 и 199 УК РФ сформировано несколько точек зрения относительно подхода и
вытекающих из них определений. Подобный плюрализм в науке интересен для
исследования и формирования авторского подхода к определению. Исследуя общий
объект, им будет являться совокупность общественных отношений, охраняемая уголовным
законом, а именно охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности,
общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды,
конституционного строя Российской Федерации от преступных посягательств, обеспечение
мира и безопасности человечества, а также предупреждение преступлений исходя из
смысла ч.1 ст.2 УК РФ [1]. Поскольку уплата налогов является конституционной
обязанностью, то в случае наличия состава налогового преступления, можно говорить о
посягательстве на конституционный строй Российской Федерации. Значит общим
объектом для налоговых преступлений будет та совокупность общественных отношений,
которая охраняется уголовным законом, а именно охрана конституционного строя
Российской Федерации от преступных посягательств. Верховный суд РФ в своей правовой
позиции обращает внимание на то, что общественная опасность уклонения от уплаты
налогов и сборов исходит от умышленного невыполнения конституционной обязанности
каждого платить законно установленные налоги и сборы [2]. В подтверждение
обозначенной позиции, уместно привести определение данное Н.В. Ахтырской в
диссертационном исследовании, которая в качестве объекта преступлений,
предусмотренных ст. ст. 198, 199 УК РФ, рассматривает конституционную обязанность
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каждого платить законно установленные налоги и сборы и публичный интерес всех членов
общества в полном и своевременном поступлении всех видов налогов, сборов, страховых
взносов в бюджетную систему государства [3, с.14].
Родовым объектом будет группа однородных отношений по своей сущности, т.е.
экономические, политические, социальные и иные. Родовой объект определен в каждом
разделе Уголовного кодекса РФ, поэтому в случае уклонения уплаты от налогов родовым
объектом будут общественные отношения в экономической сфере, поскольку ст. 198 и 199
УК РФ расположены в разделе VIII «Преступления в сфере экономики» УК РФ. Видовым
объектом будут выступать те общественные отношения, на которые посягают
преступления, нормы об ответственности за совершения которых, расположены в одной
главе УК РФ. Следовательно, видовым объектом преступлений по статьям 198 и 199 УК
РФ, расположенным в главе 22 «Преступления в сфере экономической деятельности»
будут являться общественные отношения, складывающиеся в сфере экономической
деятельности. В современных научных исследованиях до сих пор обращается внимание на
существование противоположного мнения о том, что все же родовой и видовой объекты
при наличии состава преступления в случае уклонения от уплаты налогов не связаны с
экономическими отношениями, а связаны с процессом формирования бюджета в
государстве и проистекают от общественных отношений в сфере порядка управления. В
частности, на существование такого подхода указывают в своих исследованиях С.Ю.
Желудкова, С.М. Оленников [4, с.38], Г.К. Авжиев [5, с.79]. Подобное мнение уходит
глубоко в историю развития уголовной ответственности за неуплату налогов, ведь ранее
законодатель напрямую соотносил налоговые преступления с посягательством на порядок
управления внутри государства. В уголовном законодательстве РСФСР 1922 и 1926 годов
налоговые преступления являлись государственными преступлениями и находились в
специальной главе преступления против порядка управления, в 1960 году, приняв новый
уголовный кодекс, количество налоговых преступлений было сокращено, но они по прежнему относились к категории государственные преступления. И лишь в 1996 году
законодатель принял решение о том, что налоговые преступления все же тесно связаны с
экономическими отношениями, которым причиняется вред в результате преступного
посягательства. Данный подход наиболее логичен, ведь экономический потенциал каждого
региона и страны тесно связан с функционированием и развитием системы
налогообложения, поскольку налоговые поступления занимают удельный вес в бюджете,
являясь одним из основных источников доходов. Согласно ч.1 ст. 41 Бюджетного Кодекса
РФ налоговые доходы являются одним из трех видов источников дохода в бюджете [6].
Дальнейшее подавление экономических интересов государства в результате существования
налоговой преступности выражаются в причинении материального ущерба, который
выражается в конкретных денежных суммах. По данным Министерства Внутренних Дел
Российской Федерации суммы материального ущерба постоянно увеличиваются, при этом
ежегодно государство теряет не менее 70 - ти миллионов [7]. Таким образом, связь
налогообложения и экономического функционирования неизбежна, поэтому в настоящее
время большинство ученых при рассмотрении объекта налоговых преступлений
придерживаются подхода о неразрывности с экономическими отношениями. Думается, что
понятия «экономика», «экономические отношения», «экономическая деятельность»
гораздо шире, чем понятие «порядок управления», ведь управление в государстве
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распространяется на все сферы жизни, в том числе внимание уделяется экономическому
сектору. И конечно процесс становления доктрины уголовного права привел к тому, что
уголовное законодательство стало более структурированным. Поэтому определение
объекта преступного посягательства в результате уклонения от уплаты налогов в том числе
связано с помещением в соответствующие разделы и главы уголовного кодекса
рассматриваемых составов преступлений. Следовательно, в настоящее время не имеется
каких - либо оснований для отнесения налоговых преступлений к числу общественно
опасных деяний, посягающих на порядок управления, а значит отсутствуют поводы для
изменения родового и видового объектов.
Непосредственным объектом будет конкретное общественное отношение, которому
преступным путем причиняется вред. Например, общественные отношения, установленные
государством и регулируемые налоговым законодательством РФ, складывающиеся между
государством и физическим лицом либо организацией в сфере уплаты обязательных
платежей в форме налогов и сборов и будут являться непосредственным объектом согласно
определению А.Э. Салказанова [8, c.103]. Схожее понятие дает Э.Ю. Каверина, определяя
такие признаки, как сфера финансовой деятельности, а именно отрасль формирования
бюджета и внебюджетных фондов в государстве за счет поступления налоговых платежей
от физических и юридических лиц [9, c.111]. Согласно определению А.А. Коновода, акцент
также делается на признак формирования доходной части бюджета и государственных
внебюджетных фондов за счет налогообложения субъектов [10, c.181]. Наиболее лаконично
передает смысл Н.А. Лопашенко, вкладывая в понятие непосредственного объекта принцип
добропорядочности субъектов экономической деятельности и конституционную
обязанность каждого платить законно установленные налоги и сборы [11, c.417]. Стоит
отметить, что при нарушении данного принципа в результате совершения налогового
преступления нарушается многоуровневый процесс формирования бюджетов различных
уровней. Большинство ученых приводят аналогичные определения рассмотренным выше,
т.е. в данном вопросе отмечается единство мнений в научной среде. Таким образом, объект
рассматриваемых налоговых преступлений делится на 4 вида, каждому из которых
целесообразно дать определение:
1) К общему объекту относятся общественные отношения, которые охраняется
уголовным законом, а именно охрана от преступных посягательств конституционного
строя Российской Федерации в соответствии с которым, предусмотрено исполнение
гражданской обязанности каждого гражданина по уплате налогов и сборов.
2) Родовым объектом будут общественные отношения в экономической сфере,
поскольку налогообложение являются частью экономики государства. И к данному выводу
пришел сам законодатель, включая рассматриваемые составы преступления в
соответствующий раздел УК РФ.
3) Видовым объектом являются общественные отношения, складывающиеся в сфере
экономической деятельности, а точнее конкретные интересы государства и отдельных
субъектов в сфере их экономической деятельности [12, c.19].
4) Для непосредственного объекта характерно наличие общественных отношений в
финансовой сфере между государством и физическими лицами либо организациями при
уплате обязательных платежей в форме налогов и сборов, обеспечивающих формирование
государственного бюджета и государственных внебюджетных фондов.
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Объект рассматриваемых преступлений зачастую схож с предметом преступления, тем
не менее стоит отграничивать их сущность и назначение при выявлении признаков состава
преступления. Под предметом преступления стоит понимать – вещь материального мира,
однако возникают противоположные взгляды и в результате научные дискуссии [13,c.125].
Рассмотрим основные положения для определения места предмета в системе состава
преступления. Наиболее распространенной точкой зрения является отождествление
предмета с налогами, сборами и страховыми взносами. Подобному мнению
придерживались в своих работах как исследователи прошлого десятилетия, так и на
современном этапе. Например, в одном из последних современных диссертационных
исследований, связанных с налоговыми преступлениями, было высказано мнение о
необходимости выработать универсальную дефиницию, определяющую предмет
налоговых преступлений, а именно предложено рассматривать «налоговые платежи»,
объединяющие в себе налоги, сборы, страховые взносы, которые перечислены в ст. 8 НК
РФ [3, c.24]. Думается, что отождествление предмета с налогами, сборами и страховыми
взносами не отражает саму сущность предмета и подменяет понятия. Не раз критиковалась
подобная точка зрения, ведь налоги, сборы и страховыми взносы сами по себе не являются
материальными объектами, они представляют собой специфический механизм отчуждения
собственности физических и юридических лиц исходя из терминологии, заложенной в
Налоговом Кодексе РФ [10, c.182]. Что касается введения универсального определения, как
«налоговые платежи», то данная позиция недостаточно убедительна. В подобном случае
произойдет путаница в понятиях, ведь природа самого налога, сбора и страхового взноса
различна, именно поэтому в налоговом законодательстве дается отдельное определение.
Налоги и страховые сборы являются безвозмездными платежами с разнонаправленными
целями, налог направлен на финансовое обеспечение деятельности государства и (или)
муниципальных образований, а страховой взнос уплачивается в целях финансового
обеспечения реализации прав застрахованных лиц на получение страхового обеспечения по
соответствующему виду обязательного социального страхования, в то время как, под
сбором понимается обязательный взнос с целью совершения в отношении
налогоплательщика юридически значимых действий или же, если это предусмотрено по
конкретному виду предпринимательской деятельности [14]. Подобные различия в
юридическом смысле, вкладываемые в рассматриваемые понятия, на наш взгляд делают
невозможным объединение их в универсальную дефиницию.
Наиболее обоснованной точкой зрения представляется, предполагающая рассмотрение в
качестве предмета налоговых преступлений именно денежные средства, как объект
материального мира, которые выступают эквивалентом измерения налогов, сборов,
страховых взносов, взимаемых с организации или физического лица. К подобному выводу
приходят О.Г. Соловьев [15, c.18], А.А. Салказанов [8, c.104], А.А. Коновод [12, c.22].
Подводя итоги, можно сделать следующие выводы, что под непосредственным объектом
преступного посягательства уклонения от уплаты налогов понимается общественные
отношения в финансовой сфере между государством и физическими лицами либо
организациями при уплате обязательных платежей в форме налогов и сборов, страховых
взносов, обеспечивающих формирование государственного бюджета и государственных
внебюджетных фондов. Предмет преступления не подлежит отождествлению с объектом.
Наиболее правильно понимать под предметом объект материального мира, в качестве
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которого выступают денежные средства, посредством которых физические и юридические
лица производят уплату налогов, сборов, страховых взносов.
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К ВОПРОСУ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

Аннотация: в статье анализируются проблемные вопросы применения ответственности
в исполнительном производстве. Автор приходит к выводу о том, что степень принуждения
как тот или иной основанный на праве институт, с точки зрения соблюдения
конституционных норм, должна оцениваться исходя из пределов его применения и
соответственно уполномоченные государственные органы не могут воздействовать одними
и теми же мерами принуждения к добросовестному и недобросовестному должнику, т.к. у
указанных субъектов могут быть как глубоко объективные обстоятельства, так и
определенный умысел уйти от ответственности.
Ключевые слова: ответственность, виды ответственности, дифференциация
ответственности, должник, недобросовестный должник
На эффективность работы органов принудительного исполнения влияет целый ряд
факторов: качество законодательного регулирования исполнительного производства, общая
социально - экономическая конъюнктура, культура финансово - кредитных отношений,
уровень правового нигилизма в обществе, состояние материального и процессуального
права. Но имеется возможность в целом оценить влияние применения некоторых мер
правового принуждения, включая меры ответственности, на уровень фактического
исполнения.
В 2020 году на исполнении в ФССП РФ находилось 110 872 811 исполнительных
производств.
Согласно отчетности Федеральной службы судебных приставов, размещенной на
официальном сайте http: // fssprus.ru / statistics, за 2019 - 2020 г.г. судебные приставы исполнители принудительно взыскали только около 5 - 7 % долгов юридических лиц и
около 15 % долгов физических лиц.
В последние годы, показатель взыскания с должников по решениям юрисдикционных
органов показывает низкую эффективность работы судебных приставов - исполнителей. В
2020 году судебными приставами было прекращено около 4 млн. исполнительных
производств в соответствии со ст. 46 Закона об исполнительном производстве, в связи с
невозможностью выполнить должником исполнительный документ.
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Одним из существенных методов увеличения уровня эффективности исполнительного
производства в соответствие с законом, [2] является усиление мер обязательности в
отношении дебиторов, увеличение локализаций их имущественных и неимущественных
прав.
Обязанность должника в законодательных актах направлена на защиту и обеспечение
прав и законных интересов взыскателей, регулирование главной цели исполнительного
производства – оптимальное осуществление исполнительного акта.
С учетом остающегося низким уровня фактического исполнения в законодательство и
правоприменительную практику активно внедряются новые и все более существенные
меры принуждения в отношении должника, вводятся новые меры его ответственности, а
уже предусмотренные – имеют тенденцию к ужесточению [3, с. 21 - 23].
На сегодняшний день главным средством воздействия на обязанное лицо для взыскания
долга является активизация принудительных мер воздействия касательно указанных
субъектов исполнительного производства. В качестве примера можно сослаться на
Федеральный закон от 28.11.2015 № 340 - ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об исполнительном производстве» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» [2], которым умаляются права должников (временное ограничение правом на
управление транспортным средством, ограничение на выезд его из Российской Федерации).
Активизация репрессивной реторсии в отношении неплательщика не может носить
случайный характер. Степень принуждения как тот или иной основанный на праве
институт, с точки зрения соблюдения конституционных норм, должна оцениваться исходя
из пределов его применения.
При внедрении обновленных способов принуждения в исполнительном производстве
необходимо провести скрупулезное исследование оснований непродуктивности уже
существующих мер перечисленных в законе.
Постоянно повышая репрессивное влияние на неплательщика в исполнительном
производстве, сложно добиться эффективного исполнения обязательства.
Применительно к изложенному, критерий обязанности должника в исполнительном
производстве, необходимо провести классификацию и дифференциацию видов
ответственности. Для регулирования данного вопроса целесообразно создать
мотивированную конструкцию императивного воздействия на должника, выделить в этой
связи значение гражданского, административного и при необходимости уголовного
усмотрения в контексте задач, установленных законом принудительной реализации
постановлений судов и других юрисдикционных органов.
Думаем, что соответствующие государственные органы не могут воздействовать одними
и теми же мерами принуждения к добросовестному и недобросовестному должнику, т.к. у
указанных субъектов могут быть как глубоко объективные обстоятельства, так и
определенный умысел уйти от ответственности.
Здесь необходимо провести дифференциацию должников на законодательном уровне и
установить, что проступок порождающий использование средств государственно правового принуждения при исполнении решения юрисдикционного органа, должно
признаваться только недобросовестное неисполнение, как - то умышленное неисполнение
при очевидной, установленной фактами возможность возмещения ущерба обязанным
лицом.
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Для того чтобы достоверно установить добросовестность должника ему необходимо
предоставить право обоснования объективной правдивости невозможности исполнения
акта юрисдикционного органа (опровергнуть предположение недобросовестности). Для
этого необходимо разработать механизм (порядок) проверки наличия или отсутствия у
должника имущества, своевременность и точность исполнение требований судебного
пристава - исполнителя, добросовестное сотрудничество с кредитором и должностными
лицами в части исполнения акта юрисдикционного акта.
В этот механизм можно включить такие меры как затребование у неплательщика
информации о фактическом нахождении имущества в его собственности, факты
отчуждения имущества за последние три года, не своевременное и неточное исполнение
требований судебного пристава - исполнителя и т.п. В случае подтверждения фактов
недобросовестности должника необходимо провести разбирательство (проверку) такого
поведения. Здесь могут быть выявлены как субъективные так объективные причины такой
мотивации неплательщика.
Такая квалификация механизма действий может и должна привести к позитивной
мотивации должника. Конечно в указанный механизм необходимо включать
законодательные гарантии прав интересов лиц, привлекаемых к ответственности,
перечисленные в Конституции РФ. Поэтому непозволительно использование за одно и то
же правонарушение двух мер ответственности одинаковой правовой природы.
Анализируя в общем и целом критерии легальной ответственности, предоставляющие
возможность отделить их от других способов законного влияния, можно констатировать,
что основными способами воздействия на должников выступают обязательное воздействие
на недобросовестное обязанное лицо через специальные дополнительные исполнительные
сборы.
Таким образом, виновность должника обусловливающий использование мер
государственно - правового воздействия в исполнительном производстве, необходимо
рассматривать, как установленное недобросовестное неисполнение виновным требования
исполнительного документа, то есть явная противоправность неисполнения при
существовании доказанной вероятности исполнения определенного должника.
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Бесспорно, что в особой правовой защите механизмами государственного регулирования
нуждаются несовершеннолетние, которые в силу жизненных обстоятельств вынуждены
стать участниками гражданского судопроизводства.
Примером усиления государственного контроля в сфере защиты прав ребенка стали
изменения, внесенные в Семейный кодекс Российской Федерации и в Федеральный закон
от 16.04.2001 № 44 - ФЗ «О государственном банке данных о детях, оставшихся без
попечения родителей», которым установлено, что в региональный банк данных о детях
также включаются сведения о гражданах, лишенных родительских прав или ограниченных
в родительских правах, гражданах, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за
ненадлежащее выполнение возложенных на них законом обязанностей, бывших
усыновителях, если усыновление отменено судом по их вине [1].
Такая острая актуальность обозначенной в исследовании темы обуславливает
необходимость учета интереса детей при решении вопроса о лишении родительских прав,
поскольку вынесенное решение значительно повлияет на жизнь несовершеннолетнего.
Неверное истолкование имеющихся доказательств, пренебрежение оценкой риска в связи с
нахождением ребенка в неблагополучной семье может нанести непоправимый урон
психическому и нравственному здоровью несформировавшейся психике ребенка.
Поиск правильного правоприменительного решения обуславливает детальное
исследование процессуального статуса несовершеннолетнего в законодательстве.
Определение процессуального статуса несовершеннолетнего в гражданском процессе по
делам о лишении родительских прав сводится к уяснению вопросов нормативно
регулирования.
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Так, Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации закрепляет основания
возникновения процессуальной правоспособности. Гражданская процессуальная
правоспособность признается в равной мере за всеми гражданами и организациями,
обладающими согласно законодательству Российской Федерации правом на судебную
защиту прав, свобод и законных интересов [2].
Опираясь на данное положение закона, можно сделать вывод, что правоспособность в
рамках гражданского процесса признается за гражданами с момента рождения.
По мнению некоторых исследователей, если возникновение соответствующих
материальных прав и обязанностей закон связывает с фактом рождения их потенциального
обладателя, то для участия в гражданском судопроизводстве в качестве истца, ответчика,
заявителя либо третьего лица гражданину достаточно родиться [3, с. 78].
Но следует отметить, что если возможность участия в гражданском процессе, как
проявление процессуальной правоспособности гражданина установлен с момента
рождения, то для определения объема такого участия мы вынуждены обратиться к такой
правовой категории как процессуальная дееспособность лица.
Правовое регулирование процессуальной дееспособности лица отражено в статье 37
ГПК РФ, и определяется как способность своими действиями осуществлять
процессуальные права, выполнять процессуальные обязанности и поручать ведение дела в
суде представителю (гражданская процессуальная дееспособность) принадлежит в полном
объеме гражданам, достигшим возраста восемнадцати лет, и организациям. При этом
указанная норма допускает личное осуществление своих прав эмансипированным
несовершеннолетним, с момента осуществления таковой. Отличительным признаком
гражданской процессуальной дееспособности от гражданской дееспособности является то,
что первая не может быть ограничена.
Рассматривая несовершеннолетних в возрасте до 14 лет (т.е. малолетние) можно
отметить, что правовое содержание их процессуального статуса ограничивается лишь
правоспособностью. Дееспособность таких лиц «передана» их законным представителям,
которые и осуществляют защиту прав и интересов несовершеннолетних.
Кроме того, процессуальное и семейное законодательство исходит из общего принципа
определения законного представителя, который подразумевает под собой не только
родителей, но также и всех лиц, которые их заменяют. Данные положения закона также
согласуются с нормой, которая определяет, что права несовершеннолетних не достигших
14 летнего возраста защищают их представители.
Особым процессуальным статусом наделены несовершеннолетние, достигшие возраста
10 лет, в связи с чем представляется обоснованным более подробного рассмотрения
данного вопроса.
Достижение ребенком возраста 10 лет позволяет несовершеннолетнему изъявляет свое
мнение или согласие при решении отдельных вопросов, касающихся, например, изменения
имени и фамилии ребенка; восстановления в родительских правах; усыновления и выбора
имени при усыновлении; отмены усыновления; установления опеки или попечительства
над детьми, оставшимися без попечения родителей и др.
Изучение судебной практики по делам о лишении родительских прав демонстрирует
низкий уровень учета мнения ребенка при принятии решения. Это обуславливается стойкой
психоэмоциальной связью ребенка и родителя, при котором осознание противоправности и
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асоциальности поведения родителя противопоставляется угрозе разлуки, в связи с чем
мнение ребенка может носить субъективно направленный характер. Данное обстоятельство
означает, что в случаях, когда мнению ребенка противопоставлены объективно
обоснованные
допустимые
доказательства
деструктивного
влияния
на
несовершеннолетнего его родителей, суд при принятии решения может не учитывать
мнение ребенка.
Имеются некоторые процессуальные и практические особенности выяснения мнения
ребенка при разрешении дел о лишении родительских прав. Так, целесообразно провести
данный опрос вне рамок судебного заседания, с участием органов опеки и попечительства
или педагога психолога. Это минимизирует риск нанесения эмоциональной травмы
ребенку, а присутствие педагога - психолога позволит оценить состояние ребенка.
Кроме того, важно установить не является ли мнение ребенка следствием воздействия на
него одного из родителей или других заинтересованных лиц, о чем указано в разъяснениях
Постановления Пленума ВС РФ [5].
При выявлении мнения ребенка необходимо устанавливать, не является ли мнение
ребенка следствием воздействия на него одного из родителей или других заинтересованных
лиц, осознает ли ребенок свои собственные интересы при выражении этого мнения и как он
его обосновывает.
Безусловно положительной тенденцией является то, то судебной практикой лишение
родительских прав рассматривается в качестве исключительной меры и применяется лишь
в случае исчерпания иных способов устройства жизни ребенка.
Так, в одном из дел суд, принимая решение об отказе в удовлетворении иска, учитывал,
что лишение родительских прав является крайней мерой, применяемой, прежде всего, в
интересах ребенка и для его защиты (а не для намерения другого родителя создать
идеальные условия для новой семейной жизни), при этом в судебное заседание не
предоставлено достаточных и убедительных доказательств того, что ответчик злостно
уклоняется от воспитания и содержания ребенка, наличие задолженности по оплате
алиментов, которая на сентябрь 2020 года составила 191 799,05 рублей, при отсутствие
сведений о привлечении его к административной либо к уголовной ответственности за
несвоевременную оплату алиментов (нет сведений о том, что он является злостным
неплательщиком), суду не предоставлено, материалы дела также не содержат
доказательства ведения ответчиком аморального образа жизни, злоупотребления им
алкогольными напитками, либо представление какой - либо опасности для своего ребенка
[6].
На основании вышеприведенной судебной практики возможно проанализировать
специфику данной категории дела, которая заключается в отсутствии абсолютной
доказательственной базы, в необходимости судом принятия справедливого решения,
отвечающего интересам ребенка. Исходя из приведенных мотивов отказа судом в
удовлетворении иска можно сделать вывод о недостаточности объективных письменных
доказательств, судами учитывается и мнение ребенка при общей оценке ситуации.
Таким образом, участие несовершеннолетнего в гражданском процессе представляет
собой сложный процесс. Правовое регулирование процессуального законодательства по
вопросу участия несовершеннолетнего в процессе определяет возможность такого участия
через понятия процессуальных правоспособности и дееспособности. Правоспособность,
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как и в классическом понимании его в гражданском праве означает способность лица иметь
право на судебную защиту. В свою очередь процессуальная дееспособность лица – понятие
более широкое, детализированное законодателем, что отражено им в дифференциации
круга лиц и объема их прав в зависимости от возраста. Кроме того, стоит отдельно
выделить установленное законодателем возрастное ограничение (10 лет), по достижении
которого, ребенок вправе излагать своей мнение или согласие по отдельным вопросам,
прямо затрагивающих его интересы.
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ПРИНЦИПЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА
И ПРАКТИКА ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
Аннотация: в статье проведен анализ проблемных моментов реализации принципов
гражданского судопроизводстве. С этой целью были рассмотрены принципы гражданского
процессуального права, их применение в судебной практике, а также их непосредственное
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соблюдение. Полученные данные отражают актуальные аспекты определения и практики
реализации принципов гражданского процесса на современном этапе.
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Как и любая другая отрасль российского права, гражданское процессуальное право
характеризуется определенными принципами, которые играют чрезвычайно важную роль,
так или иначе, отражая демократичный характер и главные черты этой отрасли. Именно
принципы призваны отражать важнейшие начала политико - правового характера,
формируя тем самым основу построения справедливого правосудия, отвечающего всем
требованиям современного демократического государства.
Принципы гражданского судопроизводства способствуют всесторонней реализации при
необходимости конституционных прав каждого гражданина или юридического лица на
судебную защиту притесняемых интересов. Структура гражданского судопроизводства, его
содержание и суть сосредоточены именно в совокупности принципов, что устанавливают
конкретные методы достижения целей, характеризуя самым полным образом деятельный
процесс субъектов каждой отдельно взятой отрасли, единый характер принципов
гражданского судопроизводства всесторонне подтверждает его публичный характер.
Безусловно, нельзя не отметить, что принципы влияют на нормотворческий процесс,
ведь любые органы власти в государстве не должны допустить те или иные противоречия
между нормами вновь принимаемых законов, распоряжений и общепризнанными
принципами.
Отметим, что в правовой литературе чрезвычайно важное место занимает
классификация принципов, общепринятой является та, что делит все принципы на
отраслевые, межотраслевые и общеправовые, но все чаще возникает полемика
относительно принципов гражданского процессуального права, вызывая разрозненность
взглядов и точек зрения. В частности, многие исследователи, среди которых можно
отметить М.С. Гапотченко, ориентируются на «критерий выделения принципов по
юридической силе источника, разделяя принципы гражданского процесса на отраслевые и
конституционные» [3, с. 64].
Иные правоведы, среди которых, в частности, В.В. Низиньковская, отмечают, что
«осуществлять классификацию принципов гражданского судопроизводства стоит по
объекту правового регулирования, подразделяя их тем самым на группу функциональных и
организационно - функциональных» [4, с. 95].
Существует такая категория, как функциональные начала (иначе говоря, принципы), что
сосредотачиваются напрямую на процессуальных аспектах деятельности судов, сюда мы
отнесем: принцип диспозитивности, законность, что немаловажно - равноправие сторон,
характерная судебному процессу состязательность, принцип непосредственности, равно
как и устность, непрерывный характер судебного процесса. Когда рассматривается
организационно - функциональная группа принципов, важно отметить: именно они
отражают структурированность всей системы, а также процесса разбирательства по делу
единомоментно. Подобные принципы формируются следующим перечнем: равенство всех
перед судом и предписаниями закона, отправление судебных функций лишь судом,
единоличный или же коллегиальный характер рассмотрения каждого конкретного дела,
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непременно сюда относится и независимость судей, их назначаемость и
неприкосновенность, наличие определенного языка, на котором осуществим процесс,
гласность.
Безусловно, исследование проблем реализации принципов гражданского
судопроизводства будет являться неполным без более детального рассмотрения основных
из них. Так, например, принцип диспозитивности относится к основополагающим
принципам российского гражданского процессуального права, содержание такового можно
описать как «возможность обоюдно распоряжаться процессуальными правами,
материальными правами и процессуальными средствами защиты» [2].
Каждая из сторон, что, так или иначе, заинтересованы в исходе дела, автономно
правомочны избрать тот способ или же формы защиты собственных интересов, прав,
обращая внимание при этом и на предмет разбирательства, его судьбу. Объективно говоря,
некое распространение принципа диспозитивности послужило довольно большим шагом
на пути становления и дальнейшего продвижения демократических начал
судопроизводства. На современном этапе присутствует, тем не менее, некоторое
количество проблем, ассоциирующихся с конкретной реализацией принципа
диспозитивности на практике.
В рамках реализации такового на современном этапе ощутимо стесненными становятся
функции прокуратуры при предъявлении иска с целью всяческой защиты частных
интересов. Сами участники, стоит заметить, стремятся разрешать те или иные вопросы
относительно важного значения пересмотра гражданских дел в порядке надзора, тогда как
принцип диспозитивности нацелен на отражение в нормативных предписаниях
процессуального закона относительно последовательно, проецируя, тем самым, само собой
разумеющееся продолжение идеи отказа от вмешательства государства в частные дела, что
закреплено Основным законом. Права же распорядительного характера в гражданском
процессе характеризуются субъективным взглядом на совершение тех или иных действий,
что напрямую влияют на дальнейший отказ от осуществления судебной защиты, для
узаконения чего очень важно предпринятие определенных действий.
Процесс непосредственной реализации распорядительных прав подразумевает отказ
субъекта от защиты в судебной инстанции, при этом реализация распорядительного права
возможна только при легитимации такового судом. Рассматривая распорядительные права
сторон, можно отметить следующие: изменение предмета самого иска либо оснований
предъявленных ранее требований; прямой отказ от предъявленных требований как в
полном объеме, так и в некоторой его части, равно как и принятие решения о мировом
соглашении сторон.
Остановимся на еще одном, не менее важном, принципе, коим является
состязательность, которая формирует своего рода спор, имеющий место быть между
сторонами, что объясняется противоположным характером материально - правовых
интересов участников процесса. Безусловно, каждая сторона стремиться доказать свою
правоту, специально подрывая доводы противника, к активному характеру процесса
доказывания участников толкает либо материально - правовой, либо процессуальный
интерес, иначе говоря, в данном случае речь идет о корыстном мотиве, выгоде. Суд, в свою
очередь, заинтересован в раскрытии материальной правды, будучи абстрагированным от
заинтересованности в позиции одной из сторон.
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Применение принципа состязательности на практике в данном случае прочно соединено
с целью суда провести разбирательство объективно, в соответствии с действительно
состоявшимися обстоятельствами по делу. Отсутствие у сторон каких - либо преимуществ
правового характера по отношению к другой стороне обуславливает равноправие,
соответственно, состязательность отвечает за воцарение благоприятных условий для
выяснения каждого обстоятельства по делу.
Вне всяких сомнений, состязательность как принцип гражданского судопроизводства
может найти свою реализацию только в контексте сильного и властного суда,
осуществляющего процесс по всем правилам закона. Значение принципов гражданского
процесса на практике весьма важно, как минимум, в силу того, что все они отражают
демократические начала отправления правосудия в сфере гражданских правоотношений.
При рассмотрении гражданских дел суд берет курс на значимые базовые начала
процессуального права. Довольно подробное толкование нормативных предписаний
отвечает за уточнение действительной смысловой части правовых норм, равно как и за их
обоснованное применение при вынесении законного решения.
Каждый принцип, так или иначе, закреплен в определенных гражданско процессуальных предписаниях, в таком случае уже можно говорить о наличии принципов норм, что отражают каждое свойство или важное структурное звено правовой нормы, даже
если действие таковых распространяется за границы конкретной нормы права. Все из
правовых начал, нельзя не заметить, напрямую оказывают свое влияние на правовое
сознание граждан, на структурирование правовых представлений, а также, даже если не
напрямую, тем не менее, провоцируют разработку базовых характеристик правовых
предписаний в какой - либо форме, затрагивая при этом взаимовлияние субъективного и
объективного начал.
В свою очередь, принципы можно охарактеризовать с точки зрения прогностического
свойства, что выражается не столь в сиюминутной реализации их на практике, в
дальнейшем всестороннем претворении в жизнь базовых основ. Помимо всего прочего,
надлежит отметить, что в гражданском процессе принципы служат весьма изменяющейся
категорией, не оставаясь статичными на протяжении длительного времени, на наш взгляд,
данное обстоятельство не является удивительным, ведь в условиях объективно
меняющейся реальности при неуклонном росте характера и форм различных правовых
отношений, совершенствуется и постоянно дополняется и сама совокупность принципов.
Учитывая суть руководящих начал гражданского процесса, выяснив их значимую роль в
процессе соблюдения основополагающих начал в деле судебных разбирательств, важно
обращать внимание на принципиально важные аспекты в процессе практической
деятельности ко времени формирования заявителем своих потенциальных требований уже
на этапе заявления иска и избрания конкретной формы защиты своих прав.
Обстоятельное применение норм закона, что, так или иначе, отражают заявленные нами
принципы, отвечает за столь значимую гарантию полноценного и правильного
разбирательства по какой - либо категории гражданского дела. Однако то изменение, на
которое изначально, возможно, рассчитывают участники, вполне способно повлиять
непосредственно и на основание, и на предмет иска, соразмерно сократив, либо, наоборот,
увеличив предъявляемые требования, уточнив при этом требования иска в случае
соответствующей необходимости. Очевидно, что применение принципов гражданского
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судопроизводства на практике не лишено определенной проблематики, данный процесс
нуждается в доработке и внимании как со стороны исследователей, так и со стороны
правоприменителей.
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ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА ИСПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ В ГИС ЖКХ
Аннотация: Актуальность исследования обуславливает использование и внедрение в
различные сферы жизни человека информационных технологий, которые влекут изменение
правового регулирования. Целью исследования является создание методики прокурорской
проверки исполнения соответствующего законодательства. Осуществлен анализ
действующего законодательства, которое регламентирует надзор за размещением
информации в ГИС ЖКХ, подготовлены рекомендации по его осуществлению.
Ключевые слова: прокурорский надзор, прокурорская проверка, ГИС ЖКХ.
Развитие информационных технологий, их внедрение в различные сферы жизни
человека, обуславливающие последующую правовую регламентацию прав граждан
информационного характера, приводят и к соответствующим изменениям предмета
прокурорского надзора в сфере жилищно - коммунального хозяйства. Внушительное
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количество НПА, которые устанавливают требования к порядку, составу, способам, срокам
размещения информации ее поставщиками, формам электронных документов и другим
элементам надлежащего функционирования системы, подлежащих выполнению
субъектами информационного взаимодействия, а также большой объем информации,
размещающейся в системе, обуславливает возникновение многочисленных нарушений в
рассматриваемой сфере. Обеспечение законности в сфере ЖКХ в части размещения
информации в государственной информационной системы жилищно - коммунального
хозяйства (далее по тексту – ГИС ЖКХ) средствами прокурорского надзора будет
оказывать существенное влияние на соблюдение прав граждан в анализируемой сфере
правоотношений.
Объектами
прокурорской
проверки
являются
участники
информационного взаимодействия, на которых возложена обязанность по размещению
соответствующей информации в ГИС ЖКХ, перечисленные в ст. 7 Федерального закона от
21.07.2014 №209 - ФЗ «О государственной информационной системе жилищно коммунального хозяйства».
Состав, сроки и периодичность размещения информации поставщиками информации в
государственной информационной системе жилищно - коммунального хозяйства
утверждены приказом Минкомсвязи России и Минстроя России от 29.02.2016 «Об
утверждении состава, сроков и периодичности размещения информации поставщиками
информации в государственной информационной системе жилищно - коммунального
хозяйства», приказом Минкомсвязи России и Минстроя России от 24.08.2015 «Об
утверждении состава, порядка, способов, сроков и периодичности размещения в
государственной информационной системе жилищно - коммунального хозяйства
информации из государственного кадастра недвижимости и Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним», и другими ведомственными
приказами.
Проверка прокурором исполнения требований по размещению соответствующей
информации заключается в исследовании Интернет - сайта ГИС ЖКХ (dom.gosuslugi.ru),
анализе представленных сведений в различных разделах, сравнении полученных данных с
другими источниками информации, которые имеются в распоряжении прокурорского
работника. Проверке подлежит не только факт размещения информации, но и ее
достоверность и полнота, для получения результата прокурорскому работнику следует
запросить соответствующие документы, являющиеся источниками такой информации.
Указанными документами могут служить договоры поставки коммунальных ресурсов
технические паспорта многоквартирных домов, протоколы общих собраний
многоквартирных домов, паспорта на приборы учета коммунальных ресурсов, акты
оказанных услуг и выполненных работ по капитальному ремонту, договоры на управление
многоквартирными домами, выписки из ЕГРН, сведения о нормативах потребления
коммунальных услуг, платежные документы, а также иные документы, которые содержат
необходимую информацию в зависимости от объекта и предмета проверки.
Факт нарушения установленных требований законодательства является основанием для
принятия мер прокурорского реагирования, целью которых является не только привлечение
к ответственности виновного лица, но и в большей степени в устранении выявленных
нарушений закона. Статьей 13.19.1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях установлена административная ответственность за нарушение порядка
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размещения информации в ГИС ЖКХ, а ст. 13.19.2 – за неразмещение информации,
размещение информации не в полном объеме или размещение недостоверной информации
в ГИС ЖКХ. При выявлении в ходе прокурорской проверки нарушений, образующих
составы вышеуказанных правонарушений, прокурор на основании ч. 1 ст. 28.4 КоАП РФ
вправе возбудить дело об административном правонарушении в отношении виновных лиц.
Так, например, прокуратурой города Саратова была осуществлена проверка соблюдения
стандарта раскрытия и размещения информации Комитетом по жилищно - коммунальному
хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» (далее по тексту
– Комитет ЖКХ) в ГИС ЖКХ.В ходе проверки было установлено, что Комитетом ЖКХ
информация о многоквартирных домах, в которых не выбран способ управления
многоквартирным домом, а также о многоквартирных домах с непосредственным
управлением, размещена не в полном объеме. Указанные нарушения выявлены в ходе
изучения электронных паспортов многоквартирных домов, которые формируются на
основании сведений, размещенных в ГИС ЖКХ.
Указанные нарушения послужили основанием для возбуждения дела об
административном правонарушении по ч. 2 ст. 13.19.2 КоАП РФ в
отношениидолжностного лица – ведущего специалиста отдела по взаимодействию с
управляющими организациями Комитета ЖКХ, ответственного за обновление и
своевременноеразмещение информации в ГИС ЖКХ, по результатам рассмотрения,
которого указанное лицо привлечено к ответственности с назначением административного
наказания в виде предупреждения.
Помимо изложенного, прокурор в силу ч. 3 ст. 22, ч. 1 ст. 24 Федерального закона от
17.01.1992 № 2202 - 1 «О прокуратуре Российской Федерации» обладает правом внесения
представлений об устранении нарушений законодательства, причин и условий им
способствовавших, в адрес поднадзорных органов и организаций, на которых возложена
обязанность по размещению информации в ГИС ЖКХ. Данная мера прокурорского
реагирования направлена непосредственно на устранение выявленных нарушений,
имеющих, как правило, системный характер, и кроме того, содержит требование устранить
причины и условия, способствовавшие их возникновению. Так, прокуратурой города
Саратова проведена проверка, в ходе которой выявлены многочисленные нарушения
законодательства в деятельности управляющей организации, и в частности, нарушение
установленного законодательством Российской Федерации порядка раскрытия и
размещения информации в ГИС ЖКХ в части неразмещения в системе информации о
многоквартирном доме, находящемся в ее управлении.
Выявленные нарушения послужили основанием для внесения представления в адрес
руководителя управляющей организации, которое было рассмотрено и удовлетворено. О
принятых мерах управляющей организацией было сообщено прокурору, и в
подтверждение представлены скриншоты, которые свидетельствуют о размещении полной
информации в ГИС ЖКХ, а также копия приказа о наложении дисциплинарного взыскания
в виде замечания на лицо, назначенное ответственным за своевременное размещение и
обновление информации в ГИС ЖКХ.
К сожалению, не всегда по результатам рассмотрения представлений, указанные в них
нарушения устраняются, что вызывает необходимость принятия дополнительных мер, в
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том числе обращение в суд с исковым заявлением о возложении обязанности разместить
соответствующую информацию на сайте www.dom.gosuslugi.ru (ГИС ЖКХ).
Таким образом, осуществление прокуратурой надзора за исполнением законодательства
в сфере жилищно - коммунального хозяйства в части размещения информации в
государственной информационной системе жилищно - коммунального хозяйства является
неотделимой частью выполнения ею своих задач и целей, так как предоставление
информации населению обеспечивает соблюдение прав граждан и организаций в жилищно
- коммунальной сфере, которые гарантируются действующим законодательством.
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Безусловно, сфера жилищно - коммунальное хозяйство является одной из основных
отраслей экономической системы, которая обеспечивает население, важными для жизни,
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услугами. Сложившаяся ситуация в сфере ЖКХ возникла в связи с нерациональным
управлением жилым фондом, изношенностью большинства фондов, необходимостью
капитального ремонте жилья, что отражает наиболее значимые социальные проблемы в
РФ.
Одной из приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры, является
обеспечение законности в сфере ЖКХ, что позволяет оказать влияние на соблюдение прав
граждан в данной сфере. Законодательство РФ в сфере ЖКХ, на данный момент,
представляет собой систему нормативных актов, которая охватывает практически все
направления этого института.
Оно совершенствуется, адаптируется, однако, еще далеко от совершенства.
При осуществлении надзора за исполнением законодательства в сфере ЖКХ,
прокуратура использует всю нормативную базу. Законность является ключевым
принципом прокурорского надзора, прокуратура обеспечивает гарантии обязательного,
единообразного исполнения законов.
Существующая на сегодняшний день в прокуратуре Ставропольского края практика
прокурорского надзора в области сферы ЖКХ, позволяет выявить типичные нарушения
законодательства в изучаемой сфере, среди которых следует выделить факты принятия
органами МСУ решений об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг и
установления тарифов, вне предоставленной нормативно правовыми актами компетенции,
распространенность случаев незаконного прекращения тепло - , водо - и электроснабжения
социальных учреждений, так и жилых помещений, связанная с авариями на предприятиях,
а также отсутствием своевременной оплаты за предоставленные услуги.
Существует проблема и при подготовке предприятий к работе в зимнее время. К
типовым нарушениям относятся срыв сроков начала отопительного сезона,
несвоевременное проведение ремонтных работ. Существуют нарушения и при проведении
ремонта многоквартирных домов, такие как не качественное проведение работ,
несвоевременные сроки выполнения работ, низкая квалификация граждан, выполняющих
работы по капитальному ремонту, представляют собой еще одну проблему, которая
требует внимания от органов прокуратуры при осуществлении прокурорского надзора в
рассматриваемой сфере. Кроме того, одной из острых проблем в сфере ЖКХ является
проблема аварийного жилья. Это во многом связано с большим количеством аварийного
фонда. Анализ судебной практики и материалы прокурорских проверок позволяет сделать
вывод о том, что нарушения законодательства допускаются на всех этапах. В связи с тем,
что состояние законности в данной сфере неудовлетворительное, то существует угроза для
политической стабильности общества, поэтому требуется увеличить мероприятия по
контролю за исполнением законов в сфере жилищно - коммунального хозяйства.
Анализ текущего законодательства в сфере ЖКХ показал, что существует пробел в
порядке регулировании проведения прокурорских проверок с привлечением специалистов.
Введенная в марте 2017 г. норма п. 13 ст. 21 Закона о прокуратуре позволила определить
характер деятельности привлекаемых специалистов, но ограничила их круг
«представителями иных государственных органов». С одной стороны, существует
возможность говорить о допустимости привлечения к проверкам представителей
государственных органов, не поднадзорных прокуратуре. С другой стороны, данная
формулировка исключает возможность привлечения к проверкам должностных лиц
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органов местного самоуправления, что является значимым недостатком. Эту проблему
возможно решить с помощью привлечения к участию в проверке муниципальных
жилищных инспекторов, специалистов муниципальных отделов жилищно - коммунального
хозяйства в целях осуществления ими экспертного анализа. С другой стороны, буквальное
толкование п. 13 ст. 21 Закона о прокуратуре лишает такой возможности прокурора.
Отсутствие необходимого взаимодействия с органами внутренних дел и другими
структурами органов власти является еще одной проблемой в организации прокурорского
надзора. В ходе исследования правонарушений выявлены следующие недостатки в
организации работы с контролирующими органами: информационный обмен между
заинтересованными органами находится на низком уровне, не используется весь комплекс
мер взаимодействия, таких как выделение специалистов, проведение общих проверок,
учебно - консультационных мероприятий. С целью повышения эффективности
прокурорского надзора в данной сфере целесообразно внедрение различных форм
взаимодействия прокуратуры с контролирующими органами, таких как создание
функциональных рабочих групп; быстрый обмен информацией по запросам; проводимые
совместные проверки; совместное обучение сотрудников для повышения
профессионального уровня.
Для качественного и успешного проведения прокурорской проверки исполнения
законодательства в сфере ЖКХ необходима основательная подготовка, которая должна
заключаться в предметном изучении законодательства, в точном установлении задач, цели,
плана проверки. Для установления действительного положения дел, связанных с
соблюдением законодательства в сфере ЖКХ, прокурор должен работать со
статистическими сведениями. Необходимо четкое разделение и отображение результатов
нарушений в статистической отчетности, которые допускаются органами управления и
руководителями коммерческих и некоммерческих организаций; уполномоченными
органами государственной власти и органами местного самоуправления, их должностными
лицами; контролирующими (надзорными) органами в сфере ЖКХ.
Прокурорам следует учитывать приоритетность надзора за исполнением
законодательства на рассматриваемом направлении, так как проблемы в области ЖКХ
являются общественно значимыми. Эффективное взаимодействие с органами власти, а
также грамотная организация надзорной деятельности, позволит обеспечить
функционирование жилищно - коммунального комплекса без заметных срывов, а также
повысит влияние прокуроров на состояние законности в данной сфере.
Таким образом, при осуществлении надзора в сфере ЖКХ - необходимо обеспечить не
формальное установление случаев несоблюдения требований законодательства, а реально
устранить выявленные нарушения, которые препятствуют реализации охраняемых законом
прав и интересов граждан. Принятые меры реагирования должны быть соразмерны
установленным в ходе проверок нарушениям. Совершенствование организации
прокурорского надзора и законодательства, регламентирующего отношения в жилищно коммунальной сфере положительно повлияют на эффективность прокурорского надзора,
так как именно прокуратура, обладает достаточной информацией о состоянии законности в
исследуемой сфере и может правильно определить цели и задачи систем обеспечения
деятельности в сфере ЖКХ, своевременно решить возникающие проблемы, устранить и не
допустить правонарушения.
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ПРОБЛЕМЫ БЮЖДЕТНОГО ФЕДЕРАЛИЗМА В СОВРЕМЕННОЙ РОСИИИ
Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы разграничения бюджетных
полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами, взаимосвязь юридических и
экономических отношений в затронутой сфере, а также условия реализации бюджетной
политики.
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Для современной России весьма актуальны проблемы бюджетного федерализма как
важнейшей составляющей федеративных отношений.
Основы бюджетной структуры и бюджетной системы Российской Федерации
определяются ее государственным устройством, установленным Конституцией Российской
Федерации. Которая состоит из республик, краев, областей, городов федерального
значения, автономной области, автономные округа - равноправные субъекты Российской
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Федерации. В систему РФ входят: Федеральный бюджет, бюджеты субъектов РФ, местный
бюджет.
Принцип бюджетного федерализма является важным конституционным принципом,
посредством которого осуществляется бюджетная деятельность субъектов РФ.
Как выражают свою позицию ученые: «принцип бюджетного федерализма обусловлен
федеративным устройством государства. Одним из признаков федеративного государства
является то, что каждый субъект имеет право на свой бюджет» [2]. С.А. Авакьян пишет:
«Что касается бюджета, центр определяет общие позиции и доли расходов из федерального
бюджета для отдельных субъектов. Субъекты самостоятельны в установлении конкретных
расходов, в использовании доходов, изысканных в рамках собственной инициативы» [1].
Из этого, принцип бюджетного федерализма определяется не только через юридические,
но и через экономические признаки. Наиболее верное определение, по нашему мнению,
дано А.А. Ливеровским, который говорит, что «бюджетный федерализм – это
разграничение, предусматривающее такое распределение государственных расходов,
которое обеспечивало бы получение этими субъектами за счет собственных источников
бюджетных доходов, необходимых для бесперебойного финансирования тех задач и
функций, которые возложены на данные публично - территориальные образования» [3].
Конституция РФ является высшим источником, регулирующим бюджетные отношения.
В упомянутом выше акте заложены условия реализации бюджетного федерализма, в
частности:
–
государственная целостность;
–
единство системы государственной власти;
–
разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной
власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов РФ;
равноправие субъектов РФ во взаимоотношениях с федеральными органами
государственной власти;
полнота государственной власти субъектов РФ вне пределов ведения Российской
Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения [5].
Как видим, нормами Конституции Российской Федерации гарантируются перспективы
для построения в нашей стране эффективной экономической системы и реализации
бюджетного федерализма.
Федеральный закон от 06.10.1999 г. «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» в статье 26.10 определяет, что экономическую основу
деятельности региональных органов государственной власти составляют: «находящиеся в
собственности субъекта Российской Федерации имущество, средства бюджета субъекта
Российской Федерации и территориальных государственных внебюджетных фондов
субъекта Российской Федерации, а также имущественные права субъекта Российской
Федерации». В статье 26.13 закреплено, что каждый субъект РФ должен иметь
собственный бюджет, обеспечивать его сбалансированность и соблюдать установленные
федеральным центром в установленных случаях требования по регулированию бюджетных
правоотношений, осуществлению бюджетного процесса, исполнению бюджетных и
долговых обязательств региона и т.д. [4].
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Исходя из высказывания ученых, «решение вопросов формирования бюджетного
федерализма связано с правовым регулированием на федеральном уровне». Нормы
Бюджетного и Налогового кодексов РФ и Федерального закона от 6 окт. 1999 г. № 184 - ФЗ
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» во
многом ограничивают степень финансовой самостоятельности регионов.
Таким образом, мы видим, что проблема организации объективных финансовых
отношений между центром и регионами, регионами и муниципалитетами остается одной из
самых актуальных на сегодняшний день. Данный вопрос решается двумя способами, а
именно: децентрализация (т.е. повышение автономии регионов, наделение субъектов
дополнительными полномочиями, развитие самоуправления) и централизация (совместное
решение уровней власти для наиболее острых проблем государства) 2. Из этого следует,
что добиться автономии регионам не так - то просто из - за слабого финансирования.
Поэтому регионы зачастую прибегают к «формуле согласия» для решения наиболее острых
вопросов.
Развитие России как федеративного государства возможно только в условиях
бюджетного федерализма, а для этого необходима грамотная государственная
региональная политика.
Чтобы построить стабильную бюджетную систему и в целом обеспечить успешное
экономическое развитие на региональном уровне, федеральный центр должен оказывать
субъектам Российской Федерации адекватную организационную, техническую,
финансовую, материальную и другую поддержку. Это позволит разработать эффективный
механизм для учета их потребностей и интересов при принятии важных экономических
решений, а также для разработки сбалансированной финансовой и бюджетной политики в
Российской Федерации.
Таким образом, только комплексное применение соответствующих решений в
конкретных ситуациях, складывающихся во взаимоотношениях федерального центра и
региональных органов власти, может привести к положительным результатам. А также
центру стоит объективно относиться к регионам для реализации стратегического
планирования в региональной политике.
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МЕСТО ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ В СИСТЕМЕ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ
Аннотация: в статье определено место лишения свободы в системе уголовных
наказаний. Констатируется, что лишение свободы – основное уголовное наказание,
связанное с изоляцией от общества, и связанное с исправительно - трудовым
воздействием. Оно является срочным, к нему можно применить условно - досрочное
освобождение, замену неотбытой части наказания более мягким видом наказания.
Ключевые слова: лишение свободы, система уголовного наказания, уголовное
наказание, перечень уголовных наказаний.
Лишение свободы выступает одним из видов уголовных наказаний. Его
особенность заключается в том, что при его исполнении осужденный частично или в
полном объеме изолируется от общества посредством его помещения в учреждения
уголовно - исполнительной системы, где ограничиваются его права и свободы,
применяется система мер исправительного воздействия, которые направлены на
исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступных
посягательств.
Лишение свободы входит в систему уголовных наказаний. Однако сложность
заключается в том, что термин «система уголовных наказаний» не раскрывается
российским законодателем, а в правовой доктрине данный вопрос является
дискуссионным. Так, например, одни ученые предлагают понимать под ним
(«лестницей наказаний») совокупность карательных мер в их взаимосвязи,
соподчинении, которые облегчают выбор наказаний как законодателю, так и
правоприменителю (судье) [1 c. 124]. Другие – как исчерпывающий перечень
наказаний, расположенный в определенном порядке [2, с. 38; 3, с. 56; 4, с. 354].
Указанный подход среди научного сообщества широко распространен.
Система уголовных наказаний как перечень наказаний строго определена
российским законодателем в определенной последовательности – от менее строгого
к более строгому в зависимости от тяжести наказания. Она не подлежит
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произвольным изменениям. В настоящее время система уголовных наказаний
включает в себя следующие виды наказаний: штраф; лишение права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью; лишение
специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных
наград; обязательные работы; исправительные работы; ограничение по военной
службе; ограничение свободы; принудительные работы; арест; содержание в
дисциплинарной воинской части; лишение свободы на определенный срок;
пожизненное лишение свободы; смертная казнь (ст. 44 УК РФ). Они
классифицируются по различным основаниям: в зависимости от порядка их
назначения (способу их сочетания: на дополнительные, основные и смешанные); в
зависимости от возможности изоляции от общества (на уголовные наказания,
связанные и не связанные с изоляцией от общества); в зависимости от возможности
установления срока (на уголовные наказания, связанные и не связанные со сроком);
в зависимости от наличия исправительно - трудового воздействия (на уголовные
наказания, связанные и не связанные с исправительно - трудовым воздействием) и
т.д.
Лишение свободы исходя из вышепредставленых оснований классификации
уголовных наказаний является основным видом уголовного наказания (лишение
свободы как вид уголовного наказания назначается самостоятельно и не
присоединяется к иным наказаниям как дополнительное), связанное с изоляцией от
общества (путем помещения осужденного в учреждения уголовно - исполнительной
системы, где ограничиваются его права и свободы и применяется система мер
исправительного воздействия), и связанное с исправительно - трудовым
воздействием. Кроме того, лишение свободы является срочным уголовным
наказанием, к нему можно применить условно - досрочное освобождение, замену
неотбытой части наказания более мягким видом наказания.
Таким образом, на основании вышеизложенного следует констатировать, что
система уголовных наказаний как перечень наказаний строго определена
российским законодателем в определенной последовательности – от менее строгого
к более строгому в зависимости от тяжести наказания. Она не подлежит
произвольным изменениям. Лишение свободы – основное уголовное наказание,
связанное с изоляцией от общества, и связанное с исправительно - трудовым
воздействием. Оно является срочным, к нему можно применить условно - досрочное
освобождение, замену неотбытой части наказания более мягким видом наказания.
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Одним из основных видов формы государственного устройства является федерация,
которая представляет собой такую территориальную организацию государственной власти,
при которой составные части единого суверенного государства имеют относительную
долю самостоятельности в осуществлении государственных функций и задач.
Федеративное государство – это союзное государство, состоящее из нескольких
государственных образований, каждое из которых обладает собственной компетенцией и
имеет свою систему законодательных, исполнительных и судебных органов.
Николай Павлович Медведев считал, что федеративные государства отвечают
следующим условным критериям:
- федеральное правительство (власть) обладает правом исключительного контроля над
проведением внешней политики;
- государства – субъекты федерации неправомочны выйти из федерации или в
одностороннем порядке прекратить связи с федерацией;
- федеральное правительство может использовать свою власть независимо от государств
- членов федерации и проводить свою волю без их прямого одобрения;
- никакие поправки не могут быть внесены в конституцию без одобрения членов
федерации;
- государственная власть разделена между федеральным правительством и
правительством субъектов федерации;
- определенные и достаточно значительные полномочия должны быть оставлены за
членами федерации;
- главный законодательный орган страны должен быть двухпалатным (бикамеральным)
и субъекты федерации должны иметь равное представительство;
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- необходима дуальная организация суда, каждый уровень должен иметь свои суды для
обеспечения действенности законов;
- национальный (федеральный) суд толкует конституцию и может разрешить
конфликты между федеральным правительством и правительствами членов федерации. [3]
Конституция Российской Федерации в статье 1 устанавливает, что Россия
характеризуется федеративной формой государственного устройства. Российский
федерализм основывается на следующих положениях: государственная целостность,
единство системы государственной власти, разграничение предметов ведения, а также
полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами
государственной власти субъектов, равноправие и самоопределение народов в стране.[1]
В соответствии с Конституцией Российской Федерации государственная целостность
является элементом конституционных основ федеративного устройства нашей страны.
Данным положением определяется то, что Россия представляет собой единое государство, а
не просто совокупность самостоятельных территориальных частей, образующих
территорию страны. А как следствие, это предполагает некоторые особенности
государственного устройства и функционирования Российской Федерации, а именно:
целостность и неприкосновенность ее территории; верховенство Конституции и
федерального законодательства; установление единого экономического пространства;
государственные образования, т.е. субъекты Федерации учитываются как входящие в
состав России, территория каждого субъекта определяется неразрывной частью территории
страны; единое гражданство; объявляется единство системы государственной власти 2; а
также отсутствие у субъектов возможности сепаратизации, т.е. отсутствие права на выход
из состава Российской Федерации.
Российский федерализм основывается на единстве системы государственной власти, а
единственным источником власти признается ее многонациональный народ. Единство
системы государственной власти является гарантией целостности всего механизма
государственной власти Российской Федерации, а также обеспечивает сбалансированное и
согласованное функционирование системы органов государственной власти, и реализацию
ими своих полномочий в полной мере.
Основополагающим принципом федеративного устройства России является принцип
разграничения предметов ведения и полномочий между органами государственной власти
Российской Федерации и органами государственной власти субъектов страны, согласно
которому предполагается разграничение компетенции между Российской Федерацией и ее
субъектами на 3 основные группы:
- предметы исключительного ведения Российской Федерации:
- предметы совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов;
- предметы исключительного ведения субъектов Российской Федерации.
Например, в исключительном ведении Российской Федерации находятся такие вопросы
как принятие и изменение основного закона страны, а также федеральных законов;
федеративное устройство и территория России; регулирование таких вопросов как защита
прав и свобод граждан, вопросы гражданства, регулирование и защита национальных
меньшинств; установление системы деятельности трех ветвей власти (законодательной,
исполнительной и судебной); финансовая политика, а именно формирование и управление
федеральным бюджетом, налогами и сборами; оборона и безопасность страны и т.д.
К вопросам совместного ведения относятся: обеспечение соответствия актов
регионального уровня федеральным законам; вопросы собственности на землю, недра и
водные ресурсы; общие вопросы по воспитанию, образованию, науке и культуре и т.д.
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Также немаловажным принципом федеративного устройства Российской Федерации
признается принцип равноправия и самоопределения народов. Россия признается страной,
в который насчитывается около двухсот самобытных народов, имеющие различный уклад
деятельности, традиции и взгляды. Именно поэтому принцип равноправия народов играет
особенно важную роль в федеративном устройстве Российской Федерации. Данный
принцип означает, что каждый народ имеет право на самоопределение, а также владение,
пользование и распоряжение имуществом и землями, иными природными ресурсами, а
также каждый народ имеет право пользования свои родным языком. Стоит отметить, что
все вышеуказанные права на равенство существуют вне зависимости от каких - либо
факторов, а именно происхождения народа, его численности, особенностей существования
и т.д. Все народы на равном уровне имеют одинаковые права на получение помощи со
стороны государства, в данном случае речь идет о финансировании, льготах, квотировании,
выплатах и компенсациях.
Таким образом, подводя итог, стоит сказать, что в Российской Федерации ее
федеративное устройство основывается на конституционных принципах, прежде всего,
зафиксированных в статье 5 Конституции Российской Федерации, а также иных
принципах, упомянутых далее в тексте закона. Все принципы являются базисными для
функционирования механизма федеративного государства.
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В современной России институт общественного контроля возник не так давно, а именно
с принятием Федерального Закона от 21.07.2014 №212 - ФЗ «Об основах общественного
контроля в Российской Федерации».
Для начала необходимо отметить что же из себя представляет общественный контроль.
В действующем законодательстве нет точного определения данного понятия. Но опираясь
на ряд изученных источников, под общественным контролем принято понимать
деятельность субъектов, которая, в свою очередь, направлена на наблюдение за
деятельностью не только органов государственной власти, но и органов местного
самоуправления, а также государственных и муниципальных организаций и других
органов, и организаций, осуществляющих, в свою очередь, в соответствии с федеральными
законами, отдельные публичные полномочия.
Как известно, основной задачей любого демократического государства, в первую
очередь является именно обеспечение конституционных прав и свобод человека и
гражданина. То есть одним из важнейших признаков и условий высокого уровня развития
демократии, а также гражданского общества, является реальное участие населения в
управлении деятельностью государства. Данное участие может проявляться
непосредственно как самими гражданами, к примеру, путем участия в голосовании на
выборах, а также и через представительные органы государственной власти. Но также
следует отметить, что участие может проявляться и в иных формах, например, если
граждане будут участниками в общественных консультативно - совещательных органах
при органах государственной власти.
Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что в этом выражается
взаимодействие гражданского общества с государством, которое связано с общественным
контролем именно со стороны институтов гражданского общества за деятельностью
органов государственной власти.
В 2005 году в Российской Федерации был создан консультативно - совещательный орган
под названием Общественная палата РФ, который является одним из главных субъектов
общественного контроля. Одной из причин создания данного органа стала именно
необходимость поиска новых институтов, а также механизмов во взаимодействии
государства и общества. После создания Общественной палаты был запущен
стремительный процесс образования органов общественного контроля при органах
государственной власти как на федеральном, так и на региональном уровнях. Данные
органы обязаны соблюдать действующее законодательство об общественном контроле, при
этом они никак не должны препятствовать работе органов государственной власти и
местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, а также иных
органов, которые, в свою очередь, в соответствии с федеральным законом осуществляют
отдельные публичные полномочия, в отношении которых был осуществлен общественный
контроль.
На данный момент существует несколько форм проявления общественного контроля.
Рассмотрим каждую из них более детально.
Первой и одной из важнейших форм является общественный мониторинг. Например,
Н.А. Пушкарева в своей работе отмечает, что данная форма играет большую роль в связи с
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тем, что «участие общественности в мониторинге предоставления услуг органами
публичной власти является эффективным инструментом повышения качества публичных
услуг; современные проблемы предоставления органами власти услуг населению
напрямую связаны с несовершенством механизма контроля и отсутствием каналов
обратной связи». То есть, из данного высказывания можно сделать вывод, что в связи с тем,
что органы власти и местного самоуправления создаются обществом и при этом
наделяются властью именно для того, чтобы сделать максимальное эффективную
организацию общественного развития, а также и предоставлением населению
общественных услуг, но при этом со стороны носителя власти необходимо контролировать
данные полномочия.
Необходимо отметить, что такая форма, как общественная экспертиза, играет большую
роль в организации и проведении общественного контроля. Это обуславливается тем, что
данные экспертизы позволяют оценить обществу насколько эффективна, законна, а также
результативна деятельность органов публичной власти, организаций, которые
осуществляют делегированные публичные полномочия.
Еще одной из форм общественного контроля является общественная проверка, которая
появилась не так давно. Например, Гриб В.В. считает, что «в отличие от общественного
мониторинга, общественная проверка может проводиться в отношении не любой
деятельности органов государственной власти, а только общественно значимой;
общественная проверка как форма общественного контроля только получает свое развитие
в законодательстве и правоприменительной практике, встречая негласное сопротивление
ряда государственных структур и должностных лиц, что связано как с несовершенством
новой формы общественного контроля, так и с непониманием роли институтов
гражданского общества в становлении правового государства в России».
Следует также отметить такую форму общественного контроля, как общественное
обсуждение. Самой главной целью такой формы является привлечение общества к
обсуждению проектов, которые являются социально значимыми, а также в дальнейшем
выявление общественного мнения с учетом всех предложений и замечаний. Данная форма
контроля может быть проведена публично и открыто, то есть абсолютно любой участник
может свободно высказать свое мнение, а также внести какие - либо предложения и
замечания по вопросам, которые были подняты на общественном слушании.
Общественные слушания являются также формой общественного контроля. Они
представляют из себя некое собрание граждан, которое организовывается субъектом
контроля, в целях обсуждения вопросов, касающихся деятельности организаций и органов,
в случае, если они имеют общественную значимость или же затрагивают права и свободы
человека и гражданина.
И. Диксин, который является председателем Комиссии ОП РФ, считает, что
«Общественная экспертиза, общественные слушания и общественный контроль позволяют
на стадии принятия и исполнения законов и нормативных актов находить действия,
противоречащие общественным интереса, в том числе интересам рядового гражданина и
требовать их корректировки».
Таким образом, в заключение необходимо отметить, что общественный контроль
признан формировать и развивать гражданское правосознание, а также повышать уровень
доверия граждан по отношению к деятельности государства, обеспечивать тесное
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взаимодействие государства и общественных институтов, способствовать в реализации
гражданских инициатив, которые направлены на защиту прав и свобод человека и
гражданина, а также общественных объединений и иных организаций.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы, касающиеся определения
понятий «федерализм» и «унитаризм», изучается сущность федерации как формы
государственного устройства .
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Проблематика данной темы напрямую связана с тем, что понятие «федерализм»
порождает множество спорных моментов относительно определения данного термина.
Также спорным является момент разграничения понятий «федерация» и «федерализм» в
связи с тем, что большинство исследователей считают их тождественными. Например, В.Е.
Чиркин утверждает, что «в отличие от термина «федерация», который характеризует,
прежде всего, статическое, организационное, институциональное состояние, федерализм
соотносится с динамикой, процессом, определенного рода отношениями и в целом
обозначает более широкое явление» [4].
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Новизна исследования заключается в многосторонности изучения позиций авторов
относительно самого термина «федерализм» и его сущности.
Понимание федерализма как общей категории предполагает выделение подвидов, таких
как федерация, конфедерация, сам федерализм (асимметричная структура, состоящая из
самого государства с федеративной формой территориального устройства и субъекта,
подобного отдельно рассматриваемому штату, условия в общем федеративном структура,
например отношения между США и Пуэрто - Рико), а также так называемое
ассоциированное государство, тесно прилегающее к последнему [4].
Само понятие «федерализм» необходимо рассмотреть отдельно в связи с тем, что ученые
и государственные деятели обозначают данным термином различающиеся явления.
По мнению Ф.Ф. Конева, термин «федерализм» означает объединение, соединение. То
есть государственный федерализм представляет собой объединение политико территориальных единиц (образований) в единое государство [4].
Другие ученые определяют федерализм как «принцип, концепцию, парадигму, режим
государственного устройства, которые позволят обеспечить единство и плюрализм
государственной и общественной власти в условиях ее территориальной организации на
нескольких уровнях» [5].
Необходимо отметить разнообразие подходов к самой сути федерализма и к
концептуальному уровню. Как правило, сущность федерализма рассматривается в двух
смыслах: строго говоря - как категория, характеризующая взаимоотношения между
разными уровнями власти (правительства), и в широком смысле - как понятие,
включающее характеристики взаимодействия различных уровней власти. государственная
власть на разных уровнях федерализации (регион - сама федерация) и самоуправление, так
называемое конституционное соучастие во властных отношениях, основанное на
децентрализации .
Дэниел Элазер предположил следующие причины расхождения во взглядах на сущность
федерализма:
Во - первых, федерализм относится одновременно к структуре и функционированию
государственной власти. С одной стороны, это понимается как форма государственного
устройства, а с другой - как практика реализации определенных идей в сфере
государственного устройства (в данном случае все эти идеи также входят в термин
федерализм).
Во - вторых, федерализм способствует сохранению как единства, так и разнообразия
социальных структур, что, в свою очередь, связано с другим пониманием роли федерализма
как элемента интеграции и дезинтеграции в государстве и обществе.
В - третьих, федерализм включает действие как политических, социальных,
экономических, идеологических и других факторов.
В - четвертых, федерализм связывает обе цели и средства их достижения. В свою
очередь, федерализм самодостаточен. Но унитаризм или сепаратизм не могут выступать
целью и средством федерализма (они исключены федерализмом).
В - пятых, федерализм связывает эти цели как с развитием страны, так и с глобальными
проблемами мирового развития. А пока можно говорить о глобальном масштабе идей
федерализма, о его великом будущем. Федерализм необходимо использовать как средство
объединения людей в мирное и гармоничное сообщество на всех уровнях территориальной
организации власти. Федерализм как принцип вышел далеко за рамки его применения
только к семейным отношениям.
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В - шестых, федерализм постоянно меняет формы своей политической организации.
Часто они проявляются в таких разнообразных формах, что их трудно отождествить друг с
другом.
Подводя итог вышесказанному, федерализм - это многогранное сложное явление,
которое является методом повышения эффективности государственного управления и в
настоящее время не имеет общепринятого определения. Суть федерализма заключается в
специфике федеративных отношений между территориальными единицами. В
большинстве случаев в определение этого термина входят критерии организации властных
отношений в государственных и негосударственных органах, теория и практика построения
государственных образований, тип культуры. Однако главным критерием различения всех
понятий является полнота определения в зависимости от объема содержания. Следует
отметить, что большинство рассмотренных концепций сходятся в одном: о наличии
суверенитета и независимости от государственной власти, которые в той или иной степени
имеют ограничения.
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Актуальность. Исследование обуславливается как общественной важностью подобных
преступлений, так и тем, что их количество в современных российских условиях
достаточно стабильно, практика подобных фальсификаций устойчива, и не исчезает со
временем.
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Цель. Обеспечение нормального порядка рассмотрения уголовного или гражданского
дела, предусматривающего объективное рассмотрение доказательств, для вынесения
обоснованного и законного решения.
Метод исследования. Отсутствие легальной дефиниции термина «фальсификация», а
также необходимость изменения текста нормы в случае изменения положений УПК РФ в
отношении субъекта преступления.
Итоговый результат. Фальсификация доказательств и результатов оперативно разыскной деятельности как преступление имеет высоколатентный характер. Отсутствие
легального определения термина «фальсификация», недостаточная корреспонденция
между ст. 303 и положениями ч. 3 ст. 40 УПК РФ в части состава лиц, в отношении
которых вводится запрет, отсутствие распространения положений ст. 303 УК РФ на судей,
что приводит к применению более мягкой нормы ст. 292 УК РФ. В практическом плане
распространённым способом фальсификации является «подбрасывание» предметов,
обладание которыми ведёт к уголовной ответственности с целью повышения уровня
раскрываемости преступлений.
Ключевые слова: уголовная ответственность, фальсификация, результаты оперативно разыскной деятельности, бездействие, действие, специальный субъект.
Актуальность исследования уголовной ответственности за фальсификацию
доказательств и результатов оперативно - разыскной деятельности (ОРД) обуславливается
как общественной важностью подобных преступлений, так и тем, что их количество в
современных российских условиях достаточно стабильно. Так, по данным Агентства
правовой информации, в период 2016 - 2020 гг. ежегодно доводится до решения суда от 88
до 130 подобных преступлений13, что свидетельствует о том, что практика подобных
фальсификаций в нашей стране как социальное явление устойчива, и не исчезает со
временем.
В рамках действующего Уголовного Кодекса (УК РФ) регламентация наказания по
рассматриваемой группе преступлений установлена ст. 303. В качестве цели введения
данной нормы в уголовное законодательство можно рассматривать обеспечение
нормального
порядка
рассмотрения
уголовного
или
гражданского
дела,
предусматривающего объективное рассмотрение доказательств, для вынесения
обоснованного и законного решения. Указанные в диспозиции ст. 303 УК РФ действия
препятствуют достижению данной цели.14
Как указывают А.Р. Шамигулов и А.И. Бахтиозин, аналогичные по содержанию
положения содержатся и в уголовном законодательстве других стран. Так, схожая норма
получила распространение в странах СНГ, ввиду включения ст. 336 «Фальсификация
доказательств» в Модельный уголовный кодекс (постановление №7 - 5 от 17.02.1996 г. на 7
- м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ).
Кроме того, аналогичным вопросам посвящёны также нормы УК Франции (ст. 434 - 11 –
434.20) и ФРГ (§153,154,157,158,160 и др.). 15
13

Агентство правовой информации [Электр. источник]. – URL: ttp: // stat.апи - пресс.рф / stats / ug
/ t / 14 / s / 17. – 01.10.2021.
14
Уголовное право. Особенная часть / отв. ред. И. Я. Козаченко, Г.П. Новоселов. – М.: Норма,
2008. – С. 841 - 842.
15
Шамигулов А.Р. Фальсификация доказательств в российском и зарубежном законодательстве //
Формирование гражданской идентичности молодежи на основе историко - культурного наследия
как универсальной ценности, посвященной 100 - летию образования ТАССР. Казань: ЧОУ ВПО
«Академия социального образования», 2019. С. 404 - 412.
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Как справедливо указывает П.С. Метельский, особенностью оперативно - разыскной
деятельности является активный поисково - наступательный характер, в результате чего
могут быть ограничены (вольно или невольно) права тех или иных частных лиц или
организаций. При этом, подобные действия связаны с необходимостью решения
общественных задач. Более того, данным автором указывается и на тот факт, что такие
действия подразумевают, балансирование на грани, либо даже нарушение требований
законодательства. 16
Одной из наиболее значимых проблем, поднимаемых в рамках теоретического
исследования положений ст. 303 является отсутствие легальной дефиниции термина
«фальсификация». Он встречается в значительном количестве норм УК РФ (статьи 142 и
142.1, 170.1, 172.1, 185.5 и другие), однако, законодатель не привёл её определения, что не
позволяет применять единообразного подхода к отграничению одних преступлений от
других. 17
Особенностью формулировки п. 2 ст. 303 УК РФ является установление ответственности
за фальсификацию доказательств в отношении дознавателя, следователя, прокурора или
защитника. При этом действующая норма ч. 3 ст. 40 УПК РФ указывает на то, что
возбуждение уголовных дел и производство неотложных следственных действий может
производиться и другими лицами (капитанами дальнего плавания, главами
диппредставительств и консульских учреждений, руководителями геологоразведочных
партий и прочими). Исходя из этого, целесообразным видится либо установление запрета
для участников предварительного расследования, причём как со стороны обвинения, так и
со стороны защиты, либо перечисление в рамках ч. 2 ст. 303 полного перечня лиц, которым
данный запрет адресован.18 Естественным недостатком второго подхода является
необходимость изменения текста нормы в случае изменения положений УПК.
По мнению О.Ю. Бунина, нормами ст. 303 УК РФ не предусматривается уголовной
ответственности в отношении лица, которое ведёт протокол судебного заседания
(секретаря, либо помощника судьи). Данный протокол является доказательством по
уголовному делу в соответствии с нормой ст. 83 УПК РФ, гражданскому делу на основании
ст. 71 ГПК РФ и ст. 64 АПК РФ. Практика свидетельствует о возможности фальсификации
протоколов судебных заседаний, что можно рассматривать как действие против законного
осуществления правосудия.19 Однако, по нашему мнению необходимо отграничивать
сферу применения норм ст. 303 от норм статей 285 и 286. Так, ст. 303 в своей сути
предусматривает запрет для участников процесса, которые формируют базу фактов по
делу. Судебный секретарь (помощник судьи) к таким лицам не относится, его роль состоит
в фиксации фактов, соответственно, здесь фальсификация может квалифицироваться как
16

Метельский П. С. Уголовная ответственность за фальсификацию результатов оперативно разыскной деятельности // Вестник Омского университета. Серия: Право. 2019. Т. 16. № 3. С. 147.
17
Мурзина А. А. Фальсификация доказательств и результатов оперативно - розыскной
деятельности: вопросы квалификации // Научный электронный журнал Меридиан. 2020. № 9. С.
296.
18
Алиева А. А. Пути развития уголовно - правовой нормы об ответственности за фальсификацию
доказательств и результатов оперативно - розыскной деятельности (ст. 303 УК РФ) // Уголовно правовые и криминологические направления противодействия преступности. – Симферополь:
Крымский фед. университет, 2020. С. 105.
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Бунин О. Ю. Составы фальсификации доказательств установлены в уголовном законе
непоследовательно и несправедливо // Евразийская адвокатура. 2017. № 1. С. 54.

216

злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), или их превышение (ст.
286 УК РФ). Кроме того, по мнению А.Р. Гибатуллин и И.А. Уваровой следует
распространить нормы ст. 303 УК РФ и на судей, так как юридической практике известны
такие случаи. На сегодняшний день фальсификация судьями доказательств,
квалифицируется в рамках норм ст. 292 «Служебный подлог», которая имеет меньшую
карательную силу.20
Наряду с этим, в качестве дискуссионного вопроса следует рассматривать форму
совершения преступления, предусмотренного нормами ст. 303 УК РФ. Согласно, первой
точки зрения бездействие как форма преступления может использоваться только
спецсубъектами, определёнными п. 1 ст. 86 УПК РФ. Одновременно с этим, защитник, а
также иные лица, в отношении которых УПК РФ не установлена обязанность сбора
доказательств, нести ответственность за бездействие не могут. Согласно, второй точки
зрения, совершение рассматриваемого преступления возможно только в форме действия.21
Основным обоснованием данного подхода является точка зрения, согласно которой
фальсификация есть внесение подделки и подмена доказательств, что возможно только в
ходе действия. 22
С практической точки зрения фальсификация результатов ОРД может повлечь за собой
ряд негативных последствий для лиц, которых оно затрагивает. Возможно, не только
нарушение охраняемых законом прав данных лиц, но также возбуждение в отношении них
уголовных дел, привлечение их к уголовной ответственности, а также незаконное
осуждение. При этом, лица, реализующие ОРД, хотя и не осуществляют уголовного
преследования, однако, формируя те или иные доказательства, фактически запускают
данный процесс.
Как указывает А.Р. Гибатуллин и И.А. Уварова, ключевой особенностью фальсификации
результатов ОРД является высокий уровень латентности данных преступлений. Основной
причиной здесь выступает информированность участников такой деятельности в методах,
способах и формах получения доказательств, что даёт определённый простор в сокрытии
данного вида преступлений. 23
В условиях контроля показателей раскрываемости преступлений, осуществляемого в
отношении нижестоящих органов вышестоящими системы МВД, значительное
распространение получило «подбрасывание» тех или иных предметов, обладание
которыми может повлечь за собой уголовную ответственность, с целью повышения уровня
раскрываемости преступлений. Часто в качестве таких предметов выступают
наркотические или психотропные вещества, оружие и боеприпасы. 24
20
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института МВД России. 2019. № 3. С. 229.
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С. 68.
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предусмотренная ст. 303 УК РФ // Вестник Московского университета им. С.Ю. Витте. Серия 2:
Юридические науки. 2018. № 4. С. 67.
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Следует отметить, что зачастую подобные фальсификации могут иметь серийный
характер. Так Череповецким городским судом гр - н С. был признан виновным в
совершении преступлений, предусмотренных ч. 3. ст. 303 УК РФ в 23 эпизодах, гр - н Г. –
19 эпизодах, а гр - н Ю. – в 6 эпизодах. 25
Определённую проблему на практике имеет и уже указывавшаяся необходимость
отграничения действий, предусматриваемых в ст. 286 от ст. 303 УК РФ. П.С. Метельский
предлагает рассматривать нормы ст. 286 как общие нормы, в то время нормы ст. 303 УК РФ
– как специальные.
Отсутствие в законодательстве легального определения фальсификации приводит к
тому, что под фальсификацией нельзя понимать изготовления дубликатов процессуальных
документов, пусть и с нарушением процедуры. Так, в кассационном определении
Верховного Суда РФ по делу №52 - О10 - 16 от 28.12.2010 г. указано, что следователю С.
Было предъявлено обвинение в фальсификации доказательств по делу. При этом С.
Изготовил дубликаты документов, по причине пролития на них жидкости, в результате
чего данные документы были испорчены. Одновременно с этим, свидетели и потерпевшие
по просьбе участкового подписывали чистые листы бумаги.
Решением Верховного Суда было указано на то, что такие действия нельзя
рассматривать как фальсификацию доказательств, так как это не повлияло на рассмотрение
дела, не привели к вынесению неправосудного приговора, а также не нарушили прав и
свобод граждан.
В целом по проведённому исследованию можно сделать вывод о том, что
фальсификация доказательств и результатов оперативно - разыскной деятельности как
преступление имеет высоколатентный характер, и связана, прежде всего, с наличием у
заинтересованных лиц широких возможностей для этого. В качестве основных проблем
теоретического характера, выявленных в процессе исследования, указывается отсутствие
легального определения термина «фальсификация», недостаточная корреспонденция
между ст. 303 и положениями ч. 3 ст. 40 УПК РФ в части состава лиц, в отношении
которых вводится запрет, отсутствие распространения положений ст. 303 УК РФ на судей,
что приводит к применению более мягкой нормы ст. 292. В практическом плане широко
распространённым способом фальсификации является «подбрасывание» предметов,
обладание которыми ведёт к уголовной ответственности. При этом в определённых случаях
нарушение порядка формирования документов не рассматривается как фальсификация, что
увеличивает потребность во включении в УК РФ её определения.
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Аннотация
В данной статье рассказывается о построении спортивной тренировки, спортивной
форме, ее составляющей и характеристике, а также о методах реализации.
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Спортивная форма – это высшая степень подготовленности спортсмена,
характеризующаяся его способностью к одновременной реализации в соревновательной
деятельности различных сторон подготовленности (спортивно–технической, физической,
тактической, психической). Под спортивной формой понимается состояние наилучшей
готовности спортсмена к спортивным достижениям, которое он приобретает в результате
подготовки на каждой новой ступени спортивного совершенствования. Хорошую
физическую форму часто путают с пропорциональным телосложением. Некоторые
физические упражнения способны повысить тренированность человека, увеличив, его
мышечный тонус и улучшив фигуру, но они никогда не дадут ему фигуру культуриста.
Специалисты пришли к согласию по поводу того что хорошую спортивную форму
определяет совокупность отдельных составляющих из которых главными являются:
выносливость, мышечная сила, сердечно дыхательная выносливость, гибкость, состав тела.
В основе спортивной формы лежит достигаемое спортсменом состояние тренированности,
которую можно рассматривать как процесс оптимизации функциональных систем и
организма в целом и тренировочным нагрузкам. Тренировка способствует переходу
функциональных систем в оптимальное рабочее состояние. Учеными установлены
следующие признаки высокой тренированности: максимальное проявление функций (ее
силы быстроты, точности и т.п), быстрое врабатывание и восстановление (при стандартных
нагрузках), стабильность (малые отклонения во время работы), большая длительность
поддержания максимального уровня функции, адекватное реагирование на стимулы
(ситуации), устойчивость к помехам, синхронность работы функциональность единиц и
блоков.
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«Периодизация круглогодичной тренировки спортсмена» состоит в том, что
спортсменам и тренерам, для достижения высоких спортивных результатов нужно знать
структуру спортивной тренировки, которая в свою очередь характеризуется, в частности
определенной последовательностью различных звеньев тренировочного процесса
(отдельных занятий и их частей, этапов, периодов, циклов), которые являются фазами, или
стадиями тренировочного процесса, выражающими его закономерные изменения во
времени.
Однако состояние тренированности – понятие более широкое, чем оптимальное рабочее
состояние. Оно включает в себя и состояние физического покоя, состояние оперативного
покоя (по А.А. Ухтомскому), то есть выражение предстартовых и стартовых изменений.
Признаками тренированности служат и физиологические показатели, регистрируемые в
состоянии покоя. Во врачебно–педагогической практике принято определять
тренированность в трех ситуациях: в состоянии покоя, при стандартной нагрузке и при
придельной нагрузке. В состоянии покоя наиболее распространенными признаками
тренированности считается уменьшение симпатической регуляции (уменьшение пульса,
учреждение и углубление дыхания и т.п). При стандартной нагрузке – меньшая реакция
вегетативных систем, так называемый «эффект экономизации» (при одной и той же
нагрузке у плохо тренированного по сравнению с хорошо тренированным будет
наблюдаться большее увеличение пульса, кровяного давления и т.п). При предельной
нагрузке большие сдвиги будут, наоборот, у хорошо тренированного, так как у него лучше
развиты мобилизационные возможности и он умеет «выкладываться», больше тратить
энергии, чем плохо тренированный спортсмен.
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ОЦЕНОЧНЫЕ СУЖДЕНИЯ В НАУКЕ И НЕОБХОДИМОСТЬ
«ЦЕННОСТНОЙ НЕЙТРАЛЬНОСТИ» В СОЦИАЛЬНОМ ИССЛЕДОВАНИИ
Аннотация: современная наука является способом рационализации информации об
окружающем мире. При осмыслении тех или иных фактов людьми – исследователями
неизбежно возникают суждения оценочного и вне оценочного характера. Это происходит
потому, что каждый ученый является, прежде всего, человеком, который вправе выражать
личностное отношение даже к объективным законам и фактам. Проблематика данной темы
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состоит в назревающем противоречии между возможностями применения оценочных
суждений в исследованиях различного типа (особенно социальных) и принципом
соблюдения ценностной нейтральности, между проблемой значения и субъективной
значимости.
Ключевые слова: оценочные суждения, познание, ценностная нейтральность, процесс.
Понятие «оценочное суждение» весьма многогранно. Его приравнивают к
субъективному выражению значимости предметов и явлений окружающего мира для
жизнедеятельности и социального, и биологического характера. Безусловно, формулируя
оценочное суждение, человек соотносит его с теми или иными ценностями. Иначе говоря,
он утверждает, что должно и чего не должно быть.
Актуальность темы обусловлена тем, что оценочные суждения и ценностная
нейтральность рассматривались с позиции прикладных способов объяснения фактов,
взаимоотношений с истинным знанием, заблуждения и реальности. Оценивание, как
внутренний компонент человеческого сознания и сегодня привлекает к себе
внимание, поскольку многие эмпирические и социальны науки переходят на прямое
субъективное оценивание фактов.
Если обратиться к представлениям классической логики, то оценочные суждения
могут иметь сложное и простое содержание, быть ложными и истинными. По сути,
любая научная гипотеза, так или иначе, содержит в себе некое оценочное суждение.
В том случае, когда оценочные суждения формулируются в рамках соответствия
предмета, явления окружающего мира некоторой совокупности норм, они так, или
иначе сравниваются с моральными суждениями, особенно при выяснении сущности
социальных процессов. Такого мнения придерживался Д. Юм, который пытался
противопоставить ценностные суждения фактологическим формам осмысления 1.
Поскольку социальные исследования, так или иначе, касаются всех членов
общества, то оценочные суждения в них отражают природное бытие предмета или
явления, и вместе с тем дают возможность в полной мере осмыслить свои
потребности и интересы. Другими словами, во всех формах оценки
действительности всегда устанавливается и отражается соотношение между
реальностью и потребностями субъекта. Поскольку отсюда следует, что выражение
оригинального мнения не противоречит закономерностям открытия истины, то
соблюдение «ценностной нейтральности» теряет какой - либо смысл.
Кроме того установить вышеописанное соотношение не представляется
возможным без учета взаимодействия процессов оценивания и познания. Исходя из
логики развития науки, познание должно быть свободными от субъективного
критерия, но при этом в реальной жизни познание часто напрямую зависит от
субъекта хотя бы потому, что каждый ученый вправе выбирать для себя путь
достижения истины, методы анализа фактов и пр.
В ходе формирования оценочного суждения субъект анализирует, синтезирует,
приписывает объектам свойства, наконец, сравнивает их. Поэтому в данном случае
оценку приравнивают к когнитивным процессам, а они лежат в основе практической
реализации социального исследования. Поэтому «ценностная нейтральность» здесь
также не имеет смысла 2.
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Но, если вспомнить тот факт, что под непосредственным влиянием оценочных
суждений развертываются регулятивные процессы: принятие решения,
целеполагание и планирование деятельности, то можно акцентировать внимание на
излишнем превалировании субъективности в социальном исследовании, чего
допускать нельзя.
Актуальность изучения принципа «ценностной нейтральности» подтверждается
тем, что до сих пор философия, как фундаментальная наука о способах понимания
мира не учитывает то, что критерий того, что «должно быть» выводится из
убеждения человека в том, что «что - то есть». Непонимание тонкости соотношения
этих категорий провоцирует необходимость дифференцировки оценивания и
познания.
В.П. Тугаринов утверждает, что только на основе объективной истины возможна
правильная оценка, следовательно, последняя является «видом знания» 3.
Безусловно, такая точка зрения также подвергается критике, если учесть, что не
всякая оценка направлена на познание и объясняет факты.
Следовательно, реальное познание отнюдь не сводится к абстрактному
гносеологическому отражению объекта безотносительно к интересам и
потребностям субъекта – познание имеет оценочную природу. Таким образом,
можно констатировать, что оценивание есть внутренний компонент человеческого
сознания, возможно его потребность, стремление, объективная необходимость.
Истинное оценочное суждение получается при соответствии потребностей
субъекта и потребностей общества. Другими словами, если человек стремиться
открыть какой - то факт, описать закономерность, то он будет получать большее
удовлетворение от процесса, если будет понимать, что его деятельность имеет
значимость в социуме и именно уникальные представления, открытия, которых
добился он принесут социальную пользу.
Правильно организованная практическая деятельность и есть отражение
истинности оценочного суждения. При совпадении интересов субъекта –
исследователя и группы, социума оценочное суждение будет признано правильным,
но при расхождении данных категорий их могут признать ложными. Поэтому при
анализе различных глобальных социальных феноменов следует придерживаться
принципов «оценочной нейтральности». Имеется ввиду, что приветствуется
свободный выбор ученым методов, способов постижения истины, но без излишней
эмоциональной окраски при формулировке выводов, личное мнение не должно в
корне расходиться с эмпирическими доказанными, «прописными», истинами.
Мысль о необходимости «ценностной нейтральности» длительное время также
разрабатывалась многими учеными. Например, М. Вебер говорил о том, что
деятельность ученого есть результат его активности, который не должен зависеть ни
от каких его вненаучных (например, политических или экономических) интересов.
Этот принцип был распространен на любую профессиональную деятельность.
Необходимость ценностной нейтральности обосновывалась через необходимость
рационализации процессов труда, требование соблюдения её методической
строгости ради повышения эффективности 4.
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При этом все вышеописанные примеры и мнения говорят только о том, что само
научное познание, наука, практические результаты, которые она приносит являются
ценностью, так как используются человеком, повышают качество его
существования, позволяют решать проблемы и противоречия. Поэтому устранить
ценностную сферу из научного познания не представляется возможным. Научная
деятельность регулируется не только законами правильного мышления, но и
влияниями, идущими из мира ценностей 5.
В вопросе анализа оценочных суждений в процессе развития понимания мира
необходимо обратить внимание на представления В. Виндельбанда и Г. Риккерта,
которые утверждают, что ценность не есть объект для чистого созерцания или
любования, ценности являются для человека и общества в качестве норм (как
минимум) и идеалов, или категорических императивов (как максимум) 6.
Другими словами, вся культурная и научная жизнь человека возможна только при
существовании ценностей. Все ценности реализуются в действиях, в том числе и
научных, исследовательских.
Ценностное также осмыслялось в работах Б. Рассела, который говорил о том, что
основаниями ненаучного восприятия реальности являются стереотипы восприятия,
предубеждения, взгляды, не проверенные зрелым рассудком. Если придерживаться
такой точки зрения, то мир становится более рациональным, как только человек
пытается осмыслить происходящее через собственный внутренний мир, то
возникает необходимость соотнесения веры и факта 7. Неудивительно, что Б.
Рассел определяет научную деятельность как идеальную оценку реальности 8.
Таким образом, можно отметить, что оценочные суждения в науке присутствуют
и не будут нейтрализованы в полной мере, поскольку науку, а тем более социальные
исследования, создают люди, которые склонны к субъективизмам своих
представлений о том или ином явлении. Социальные исследования, как и любая
другая отрасль научного знания, формируют знания о тех или иных сферах жизни.
Говорить о необходимости «ценностной нейтральности» или отвергать ее
целесообразность в полной мере не представляется возможным, так как категория
ценность, феномен «знание» сами по себе многогранны и оригинальны для
восприятия.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ
НА УРОКАХ РАЗВИТИЯ РЕЧИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Аннотация
Данная статья показывает практические методы работы по развитию речи младших
школьников на основе интерактивных методов обучения метода на уроках русского языка.
Цель педагогической деятельности – обеспечение положительной динамики развития речи
школьников.
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Речь - основа всякой умственной деятельности, средство коммуникации. Логически
чёткая, доказательная, образная устная и письменная речь ученика - показатель его
умственного развития.
Развитие речи учащихся - одна из главных задач учителя начальных классов. На каждом
уроке школьники говорят, слушают, читают и пишут. Все педагоги следят за речью
учащихся, но только на уроках русского языка и литературного чтения развитие речи
осуществляется в чёткой системе с опорой на лингвистические знания.
В современной педагогике много методов и приёмов, способствующих активному
обучению и развитию познавательной деятельности школьников. Вот уже несколько лет я
применяю на практике интерактивные методы обучения.
Интерактивное обучение - это одна из разновидностей активного метода обучения.
Взаимодействие при интерактивном обучении осуществляется не только между педагогом
и учеником, в данном случае все обучаемые контактируют и работают сообща (или в
группах). Интерактивные методы основаны на взаимодействии "учитель - ученик" и
"ученик - ученик". То есть теперь не только учитель привлекает детей к процессу обучения,
но и сами учащиеся, взаимодействуя друг с другом, влияют на мотивацию каждого
ученика. Учитель выполняет роль - помощника. Его задача - создать условия для
инициативы детей.
На уроках развития речи мы используем метод многоканальной деятельности, в
процессе которого обязательно используют различные анализаторы: зрение, слух, осязание,
вкус, обоняние. Например, при подготовке к сочинению по картине В. А. Серова «Девочка
с персиками» класс делится на группы. Каждая группа получает репродукцию картины и
картинку с изображением одного из анализаторов (зрение, слух, осязание, вкус, обоняние).
Школьники представляют полотно через различные анализаторы (каждая группа
использует только один).
Первой группе предлагается мысленно переместиться в комнату к девочке и рассказать о
том, что они видят (темноволосую девочку в розовой кофте, светлую комнату, стол,
покрытый белой скатертью, большое окно, столовые приборы, фрукты). Другой группе
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предлагается прислушаться и передать возможные звуки (как дышит девочка, стучат часы).
Третья группа должна передать запах комнаты, фруктов. Четвёртая группа должна передать
вкус фруктов. Пятая группа должны мысленно прикоснуться к изображённым предметам и
определить, какова их поверхность (теплая, холодная, гладкая, бархатистая).
Затем, каждая группа даёт описание картины, опираясь на действие одного анализатора.
Опорные слова, сравнения, эпитеты записывают в таблицу. Так, на доске образуется
краткое описание картины, которое поможет детям творчески написать сочинение.
Данная форма работы научит самостоятельному поиску, работать в команде,
прислушиваться к чужому мнению.
Использование интерактивных форм и методов обучения на уроках развития речи
позволяет рассмотреть материал в необычной, доступной, интересной, яркой форме, это
способствуют формированию речи школьников, лучшему усвоению знаний, вызывает
интерес к познанию.
Список использованной литературы
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"ТЕЛЕОБРАЗОВАНИЕ, КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С ВОСПИТАННИКАМИ ДОУ»
Аннотация: В статье рассматриваются основные аспекты реализации технологии
телеобразования в детском саду. Авторами раскрывается актуальность данной технологии,
а также описываются практические рекомендации по созданию необходимых условий на
базе ДОУ для успешного внедрения инновационной технологии в образовательный
процесс.
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В современном мире развитие коммуникационных и информационных технологий идёт
быстрыми темпами. Образование и воспитание современных детей и родителей тесно
переплетается с компьютерными технологиями.
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Дошкольное образование должно отвечать современным запросам общества, поэтому
согласно Федеральному государственному образовательному стандарту в образовательных
учреждениях должна быть сформирована информационно - образовательная среда, которая
в рамках дистанционного образования должна обеспечить взаимодействие всех участников
образовательного процесса[1]. На этом фоне особенно широко стали применяться
дистанционные технологии, которые предоставляют возможность для оптимального
режима обучения, с учетом физических и психологических особенностей ребёнка.
Основным условием является наличие ПК и доступ к интернету. Одна из таких технологий
- телеобразование – модель дистанционного онлайн образования на базе телеконференции
как главной формой взаимодействия между педагогом и обучающимся.[2]
Цель инновационной педагогической технологии «Телеобразование»: создание условий
для получения дошкольником полноценного образования на дому вне зависимости от
различных причин его отсутствия.
Для выполнения мероприятий по внедрению педагогической технологии, целесообразно
на официальном сайте образовательного учреждения создать вкладку «Телеобразование»,
где все желающие смогут найти описание данной технологии, познакомиться с
методическими рекомендациями по использованию различных программ и приложений.
Кроме того, на вкладке можно представить активные ссылки на образовательные сайты и
порталы для дошкольников, а также на обучающие видеоролики.
Для изучения педагогами данной технологии, необходимо проведение семинара практикума «Современные технические средства дистанционного образования в ДОУ», на
котором педагогам предоставляется возможность ознакомиться, обсудить возможность
использования различных программ и приложений для осуществления функционирования
технологии «Телеобразования», закрепить способы их использования в практической
части.
Параллельно с обучением педагогов рекомендуется провести опрос родителей «Наличие
технических средств для использования технологии «Телеобразование», что позволит
выявить возможности каждой семьи, получить отзывы, рекомендации и предложения по
реализации данной технологии в дошкольном образовательном учреждении.
Следующим этапом становится ознакомление родителей с данной технологией на
родительских собраниях в формате видеоконференцсвязи, в группах мессенджеров, на
официальном сайте ДОУ. Важно донести информацию о возможностях «телеобразования»,
о положительном влиянии на дошкольников, о технических средствах, о том, как можно
подать запрос на участие и кто может воспользоваться данной технологией в режиме
онлайн.
Для практической реализации педагоги должны быть обеспечены необходимым
оборудованием, техническими средствами. Получая запросы на телеобразование, они
выбирают средство для осуществления связи. Если это один или до трех воспитанников, то
это может быть смартфон с установленными приложениями Viber, WhatsApp, если же
количество воспитанников больше, то педагог планирует конференцию, рассылает
участникам приглашения. В назначенное время родители подключаются к конференции, и
в режиме онлайн ребенок, находящийся дома, занимается с остальными детьми. Кроме
того, воспитанник ДОУ, длительно находящийся дома, может также принять участие в
каких - либо спортивных или развлекательных мероприятиях в режиме онлайн.
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Конечно, при использовании данной технологии, не стоит забывать о требования
СанПин, которые ограничивают время пребывания дошкольников перед экранами
мониторов или телефонов. Практикуется ограниченное взаимодействие дошкольников в
режиме онлайн, в основном это организационный момент и часть основного этапа, что же
касается продуктивной деятельности, то педагог заранее высылает родителям
технологические карты с описанием по выполнению какого - либо задания. Ребенок
самостоятельно или под руководством родителя выполняет ту или иную работу, а фото
продукта деятельности родитель отправляет педагогу. Такое взаимодействие помимо
решения поставленных задач, способствует сплочению детско - родительских отношений.
Кроме того, телеобразование позволяет организовывать образовательную деятельность в
ДОУ по ранней профориентации дошкольников. Родители воспитанников могут принять
участия в серии мероприятий со старшими дошкольниками, и в режиме онлайн со своих
рабочих мест рассказать детям о своей профессии, о том, чем они занимаются и чем важна
их работа.
Представленная технология может быть использована и специалистами (педагог психолог и учитель - логопед) для организации индивидуальных занятий с детьми с ОВЗ и
детьми - инвалидами, которые посещают группу кратковременного пребывания. Это
позволяет вести непрерывный образовательный процесс с учетом индивидуальных
особенностей детей и состояния их здоровья.
С помощью телеобразования можно организовать взаимодействие и с социальными
партнерами при проведении образовательной деятельности:
- воспитанники могут принять участие в экскурсии в музей;
- является возможным организация экскурсий в сельскую библиотеку воспитанниками
старших групп для младших дошкольников.
Несомненно, телеобразование предоставляет огромные возможности для воспитанников,
их родителей и педагогов: получать полноценное дошкольное образование, участвовать в
онлайн - мероприятиях, вести образовательный процесс со всеми воспитанникам.
Использованием данной технологии позволяет достичь определенных результатов.
Повышается:
- уровень удовлетворения потребностей воспитанников ДОУ и их родителей в
получении образования;
- уровень мотивации воспитанников к ознакомлению с профессиями родителей,
посещению социо - культурных объектов;
- уровень удовлетворенности родителей качеством дошкольного образования;
- уровень педагогической компетентности педагогов, и родителей.
Конечно, практический опыт реализации технологии «Телеобразования» дошкольников
достаточно мал и имеет определенные трудности. Но, безусловно, такая форма
взаимодействия будет востребованной, а также позволит решить многие образовательные
задачи. А самое главное, она находит положительные отзывы тех, ради кого это все
делается, и позволяет повысить качество и эффективность дошкольного образования.
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Для анализа состояния сформированности уровня коммуникативной компетенции у
студентов колледжа, проведено анкетирование. Опросную группу составили 57 студентов 1
- ого курса обучения, по специальности - «Банковское дело». Исследование данных
показало, что абсолютно все обучающиеся в различной степени сталкиваются с
коммуникативными проблемами. Так, 18 % респондентов оценивают свой уровень
общения - низким. Значительная часть опрошенных (53 %) считают, что обладают
базовыми навыками, необходимыми для общения. 29 % выделяют высокий уровень
владения общением. Стоит отметить, что ни один из студентов не выделил продвинутый
уровень общения.
Не вызывает сомнения, тот факт, что для будущего работника банковской сферы
необходим достаточно высокий уровень общения, а в идеале – продвинутый. Поэтому,
наличие базовых навыков в сфере общения явно недостаточно и вызывает обоснованность
и актуальность будущего исследования.
В процессе общения, студенты испытывают различного рода трудности. Наиболее
частыми ответами стали: низкий словарный запас; неумение правильно сформулировать и
выразить свою мысль; неумение выслушать иную позицию. О таких проблемных аспектах
высказалось, около половины опрошенных. Однако, осталось и часть опрошенных,
заявившая об отсутствии проблем при коммуникации. Считаем, что их ответы
недостаточно правдивы. Так или иначе, на последующих похожих вопросах, респонденты
выбирали ответы, связанные с присутствием проблем при общении. Так, например, на
вопрос «Какую помощь в общении Вы бы хотели приобрести?» 72 % ответили, что им
необходимы дополнительные знания в различных сферах, чтобы не испытывать
дискомфорта при поиске слов, необходимых для беседы.
Отметим и тот факт, что студенты готовы потратить свое свободное время на
приобретения опыта общения. Об этом заявило 85 % опрошенных. В этой связи последовал
вопрос, о желании читать в свободное время. Выяснилось, что 41 % периодически читают в
свободное время. 15 % с частой периодичностью прослушивают аудио - книги. 56 %
студентов высказывают мнение об отсутствие интереса к чтению и реализуют этот навык
лишь при необходимости.
Из приведенных выше данных можно выделить основные аспекты дальнейшей работы.
Во - первых, целесообразно сформировать мотивацию студентов к чтению. Данная задача
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решит проблему по обогащению словарно запаса обучающихся. Во - вторых, неумение
выслушать иную позицию зачастую возникает из - за отсутствия уверенности в себе. 46 %
студентов высказалось, что ни при каких обстоятельствах не будут признавать свою
ошибку, даже если она будет очевидна. В - третьих, неумение правильно сформулировать и
выразить свою мысль возникает, либо от отсутствия должных предметных навыков, либо
от той же словарной необогощенности.
Перспектива исследования
Рассматривая получившиеся данные, весьма актуальным в решении задач, станет
точечный способ воздействия. Как мы видим, зачастую проблемы в сфере общения у
студентов индивидуальны. В конечном итоге, обучающиеся должны обладать высоким или
продвинутым уровнем общения в профессиональной сфере.
Индивидуализация образования выделяется, как требование обязательное ФГОС. В этой
связи, в рамках будущего исследования стоит задача - методически обосновать
рекомендации по реализации программы управления общением студентов колледжа. В
какой - то степени такой подходит позволить решить проблему отсутствия мотивации к
предмету у обучающихся [1, с.38]. Очень часто, неуспевающие ученики отказываются
работать, потому что не усваивают средний и высокий уровень обучения. Тоже самое
происходит и с обучающимися с высоким уровнем обученности. Повторение одних и тех
же позиций предмета кажется для них непонятным и бесполезным. Кроме этого,
существенное уделение внимания одной из этих групп, перечеркивает предметное развитие
другой. Каждый обучающийся должен получать необходимый багаж знаний и не должен
завесить от уровня обученности другого.
В перспективе для реализации успешного обучения, видится разделение обучающихся
на группы, согласно их уровню обученности и навыкам коммуникации. К примеру, это
может быть высокий, средний и низкий. Для определения принадлежности к группе
необходимо проведения ряда входных тестов и анализ имеющихся способностей в рамках
коммуникативной компетенции. Преимуществом такой формы работы станет возможное
желание студентов перейти из низшей группы в среднюю и даже высокую.
Реализация такого формата обучения будет осуществлять в рамках реализации учебного
предмета «Литература». Безусловно, опрос студентов показал и выявил сложные моменты,
связанные с общением. Однако, практическая деятельность, в должности преподавателя
колледжа, дает еще больший перечень аспектов и проблем [3, с.54]. В рамках учебной
дисциплины при проведении традиционного устного собеседования выявлен ряд проблем,
таких как: общительность (включение в дискуссию, рассуждение, приведение доводов и
доказательств) и необщительность (отсутствие всякого намерения рассуждать и вести
беседу) студентов; непонимания сути вопроса и неумение ответить на него; отсутствие
комментариев по разным аспектам предмета; отсутствие навыка формулировки
развернутого ответа; частое использование слов - паразитов и т.п [2, с.41].
Такие проблемы могут присутствовать, как в совокупности, так и индивидуально.
Именно в этом случае необходимо формулировать разного рода и цели задания, для того
чтобы решить конкретную проблему. С практической точки зрения каждая тема может
включать в себя индивидуальные задания по уровню успеваемости, а также направленные
на решение конкретных коммуникативных задач. Например, если у студента существует
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явная проблема по формулировке и составлению вопросов, целесообразно давать задания
по выделению главной мысли из каждого абзаца текста и затем из всего текста в целом.
В будущем, такой материал можно оформить в виде дорожных карт учебных занятий.
Цель и задачи для каждой мини - группы будут совпадать. Однако, способы и пути
достижения будут отличаться и носить индивидуальную траекторию обучения.
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Аннотация
В статье раскрывается актуальность проблемы формирования умения создавать сложные
сказочные образы у детей дошкольного возраста с нарушениями речи. Авторы делятся
опытом поэтапного и систематического обучения детей с нарушениями речи созданию
сложных сказочных образов.
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Большое значение в развитии любого ребенка играет творческого воображение.
Насколько ребенок может предвидеть возможные результаты собственной деятельности,
как адаптируется к новым условиям, решает нестандартные задачи, во многом зависит от
уровня развития у него воображения, продуктами которого выступают созданные образы.
Эти образы могут быть простыми или сложными. Сложный образ является образом,
который включает в себя отдельные простые образы, логически связанные между собой [4].
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У дошкольников с нарушениями речи отмечаются затруднения в создании сложных
образов, что связано с трудностями, обусловленными первичным речевым дефектом.
Для того чтобы привлечь детей к созданию сложных образов, необходимо использовать
интересный и доступный для них материал. Одним из таких средств является сказка.
Сочинять сказку или отдельные ее фрагменты является процессом создания сложных
образов [4].
М.В. Клементьева считает, что в среднем дошкольном возрасте дети уже пытаются
придумывать сложные сказочные образы, однако здесь большая роль отводится
мотивационному компоненту, а творческие преобразования имеют ситуативный характер
[3]. Е.Д. Божович отмечал, что в этот возрастной период дети сочиняют бессмысленные
сказки [2]. Постепенно умение создавать сложные образы совершенствуется, С. Бартенева,
Л.А. Шустова указывают на то, что в старшем дошкольном возрасте дети стремятся
подражать, им присуща высокая креативность в продуцировании речевых высказываний.
Они могут создать разные нестереотипные, оригинальные пути решения задачи [1].
Организовывая работу по созданию детьми с нарушениями речи сложных сказочных
образов, необходимо помнить, что важна поэтапность и систематичность. Также
необходимо учитывать уровень развития творческого воображения каждого ребенка и его
речевые возможности, некоторые лексико - грамматические конструкции и описание
образов отрабатывать не только на логопедических занятиях, но и в организованной
деятельности воспитателем, режимных моментах.
Начало работы по созданию сложных сказочных образов является выполнение задание,
предполагающих сочинение сказки серии сюжетных картинок. Постепенно мы усложняли
задания, например, нужно придумать событие, которые предшествовало описанным.
Можно изображать не только вербально, но и на рисунке. Постепенно от ярких рисунков,
осуществлялся переход к схематическим. И предлагалось сочинить сказку, подобную
рассказу - описанию.
Мы предлагаем следующую схему сочинения логически завершенной сказки (рис. 1):
выбор главного героя (желательно дать ему имя)
создание места, в котором приятно находиться герою
выбор и описание родителей или друзей главного героя (если они существуют)
описание любимых и нелюбимых занятий главного героя
рассказ о главной мечте (желании) героя
рассказ о препятствиях и трудностях на пути к мечте. (Кто противостоял герою? Каким
образом? Кто и как помогал герою или он сам справился со всеми трудностями?)
завершение сказки. (Осуществилась ли мечта героя?)

Рис.1. Схема сочинения логически завершенной сказки
Таким образом, сказка представляет собой эффективное средство в работе с
дошкольниками с нарушениями речи. Она выступает доступным и интересным
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педагогическим средством для создания детьми с речевыми нарушениями сложных
сказочных образов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГР ВЯЧЕСЛАВА ВАДИМОВИЧА ВОСКОБОВИЧА
В ПРАКТИКЕ ПЕДАГОГА - ПСИХОЛОГА С ДЕТЬМИ ОВЗ
Аннотация: целью исследования являлось изучение использования игр В.В.
Воскобовича в практике педагога - психолога ДОУ с детьми ОВЗ. Главной приоритетной
задачей работы ДОУ является сохранение и укрепление психологического здоровья детей с
ОВЗ. Предложенная система работы педагога - психолога может служить моделью
организации построения психолого - педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья, ориентируясь на которую, можно рассчитывать
на эффективное развитие психических процессов внимания, памяти, воображения,
мышления, речи и раннее творческое развитие детей дошкольного возраста.
Ключевые слова: инновационные методы и технологии, познавательная активность,
интеллектуальная сфера, дети с ОВЗ, «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича.
Процесс модернизации всей системы образования, предъявляет высокие требования к
организации дошкольного образования, интенсифицирует поиск новых, более
эффективных психолого - педагогических подходов к процессу образования.
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Система дошкольного образования на современном этапе ищет пути достижения
высоких и стабильных результатов в работе с детьми. Реагируя на все изменения
социальных условий и требований, дошкольная педагогика осуществляет поиск и создает
все новые и новые подходы к воспитанию, обучению детей дошкольного возраста.
При организации образовательной деятельности мы в первую очередь обращаем
внимание на выбор методов, методик и технологий, а также опираемся на их
эффективность в практической деятельности.
Практика дошкольного образования показывает, что на успешность обучения влияет не
только содержание предлагаемого материала, но и форма его подачи, которая способна
вызывать заинтересованность ребенка и его познавательную активность.
Данный подход к организации образовательной деятельности необходимо осуществлять
и через организацию в ДОО развивающей предметно - пространственной среды с целью
активизации, расширения и обогащения игровой деятельности дошкольника.
На протяжении нескольких лет наше дошкольное учреждения являлось участником
региональной инновационной площадки по проблеме «Апробация игровой технологии
интеллектуально - творческого развития детей раннего и дошкольного возраста
«Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича в дошкольных образовательных
организациях Белгородской области».
Участие ДОО в реализации инновационной деятельности, а в частности внедрение
игровой технологии «Сказочные лабиринты игры» позволило нам не только обогатить и
расширить РППС групп различной направленности, но и создать условия для
использования всей многообразной «палитры» детских деятельностей, куда входят и игра,
и изобразительное творчество, и конструирование, и восприятие сказок, и учение, и
общение, и многое другое.
Наша дошкольная образовательная организация предоставляет образовательные услуги
для родителей, имеющих детей раннего и дошкольного возраста, в том числе и для детей с
ОВЗ. Данная категория воспитанников представлена детьми с тяжелыми нарушениями
речи. В ДОО статус ОВЗ (дети с ТНР) имеют 35 воспитанников.
Плохо говорящие дети с возрастом начинают понимать и осознавать свой недостаток в
речи и это плохо сказывается на их общении с другими детьми. Они становятся
замкнутыми, застенчивыми, раздражительными, нерешительными. Нарушения в речи как
средство коммуникации затрудняется, отрицательно влияет на мыслительную
деятельность, изменяется эмоциональный фон ребенка.
Психологическое здоровья детей данной категории является одной из важнейших задач
детского сада. Её решение предполагает включение в деятельность педагога - психолога
современных технологий развивающего обучения, которой и является технология
«Сказочные лабиринты игры». Эффективное развитие психических процессов внимания,
памяти, воображения, мышления, речи и раннее творческое развитие детей дошкольного
возраста являются содержанием технологии «Сказочные лабиринты игры».
В своей работе технологию В.В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры» я
использую три года. Меня привлекло то, что основная идея технологии заложена в основу
игр и становится максимально действенной, так как игра обращается непосредственно к
ребенку добрым, самобытным, веселым и грустным языком сказки, интриги, забавного
персонажа или приглашения к приключениям.
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Работа с детьми ОВЗ посредством игровой технологии В.Воскобовича «Сказочные
лабиринты игры» осуществляется мной с подгруппой (5 - 10 детей) и индивидуально на
основании заключений ТПМПк. Занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность
занятия – 30 минут. Технология включает следующие этапы:
1. На первом этапе особая роль в организации игровой и познавательной деятельности
отводится взрослому. Он знакомит с персонажами сказок, подбирает игровые задания,
играет и занимается вместе с детьми.
2. Занятия, комбинированные из большого количества игр с небольшим набором
игровых заданий.
3. Занятия – викторины.
4. Комплексные занятия.
5. Самостоятельная игровая деятельность.
Для проведения совместной деятельности педагога - психолога с детьми мы используем
следующие игры и пособия направленные на развитие психических процессов внимания,
памяти, воображения, мышления, речи и творчества у детей с ОВЗ.[1,с.53]
Приведем примеры таких игр и пособий технологии В.В. Воскобовича «Сказочные
лабиринты игры»:
Графический тренажёр «Игровизор». С использованием «Игровизора» мы проводим
графические диктанты, решаем задания на развитие внимания, психомоторного развития,
ориентировки на листе бумаги. Ребёнок, выполняя такие задания, может оценить результат
и легко исправить ошибку.
«Кораблик «Плюх - Плюх» используется для закрепления ориентировки в
пространстве, количественного и порядкового счета, состава числа, цвет, высота,
пространственное расположение. Красочное оформление кораблика «Плюх - Плюх»,
персонажи, сопровождающие его, вызывают эмоциональный отклик у детей.
«Шнур – Малыш» (используется индивидуально) с целью закрепления навыков счета и
знания цифр, выполнения заданий по подготовке к обучению чтению.
Коврограф «Ларчик» - игровой материал: «Забавные буквы», «Забавные цифры»,
«Разноцветные веревочки», «Разноцветные круги», «Разноцветные квадраты - эталоны
цвета», «Буквы и цифры» для выполнения различных заданий сенсорной направленности.
РППС «Фиолетовый лес» - развивающая сенсомоторная зона, состоящая из нескольких
игровых областей. Вместе со сказочными героями дети «оживляют» сюжеты сказок,
выполняют задания, помогают сказочным персонажам преодолеть возникающие на их
пути препятствия, используя различные игры В.В. Воскобовича. [1, с.135]
С октября 2020 года мы приступили к реализации парциальной программы С.В.
Макушкиной «Умные игры в добрых сказках», которую также используем в работе с
детьми ОВЗ. Основной целью программы является гармоничное развитие эмоционально личностной и интеллектуальных сфер у детей. За основу программы взята технология
интеллектуально - творческого развития «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича.
Программа предоставляет возможность ребёнку с ОВЗ выразить себя в безопасной игровой
ситуации, помогает верно отреагировать эмоции, даёт одновременно разрядку и
успокоение, помогает формировать нравственные принципы.
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Система занятий включает три базовых компонента:
- развивающие игры (базовыми являются игры В.В. Воскобовича: «Чудо - Крестики 1»,
«Чудо - Крестики 2», «Чудо - Крестики 3», «Чудо - Соты 1», «Прозрачный квадрат», «Кв
адрат Воскобовича 2 - х цветный», «Змейка»). Детали конструкторов легко сочетаются
между собой, что даёт простор для творчества детей и педагогов;
- сказкотерапия. Любая сказка - это путь приобщения ребёнка к опыту народа, его
социализация. В процессе ознакомления со сказкой у детей формируется личностное
отношение к категориям духовности и нравственности на доступном их возрасту уровне,
реализуются знания в оценочны суждениях, выражающих отношение к семейным и
духовным ценностям;
- инновационные методы и технологии. Использование мультимедийного оборудования
расширяет работу педагога, связанную с развитием эмоционального восприятия сказки.
Структура занятия состоит из двух этапов:
- развивающе - интеллектуальная деятельность. Педагог рассказывает сказку и вместе
с детьми создаёт иллюстрацию к сказке из развивающих игр. Создавая героев, дети
знакомятся с основными чертами их характеров, учатся изображать их с помощью мимики,
пантомимики и интонаций. Иллюстрация из развивающих игр не только формирует
интеллектуальную сферу ребёнка, но и помогает благодаря наглядности. Управление своей
сказкой, «отодвигание» плохих героев, выстраивание на переднем плане главного героя с
осознанием его качественных поступков, выстраивает в системе жизненных ценностей
ребёнка иерархию поступков, чувств и ценностей;
- театрально - игровая деятельность. После того, как дети познакомились со сказкой и
осознали чувства героев, их поступки и сюжет, они переходят к проигрыванию сказки.
Детям предлагаются роли на выбор. Все роли дети выбирают себе сами, но есть и те,
которые предлагает педагог. В конце сказки, когда дети выстраиваются на поклон «как
артисты» - звучит воспитательный текст «Эта сказка учит нас…..». Радостное
эмоциональное состояние от положительной концовки и проигрывания собственной роли
способствует более глубокому запоминанию смысла сказки. [2, с.5]
За период с октября 2020г. по март 2021г. в совместной деятельности педагога с детьми
нами были рассказаны и проиграны сказки:
- объединяющие: «Репка», «Теремок», «Рукавичка», «Под грибом», «У солнышка в
гостях»;
- о ценности своего дома и защите: «Зимовье зверей», «Как коза избушку построила»;
- поиск друга: «Как собака друга искала», «Заюшкина избушка», «Снегурушка и лиса»;
- о хитрости и смекалке: «Два мороза», «Лисичка со скалочкой»;
- о дружбе и смекалке (сказки В.Г. Сутеева): «Напуганные волки», «Разные колёса»,
«Мешок яблок», «Палочка - выручалочка».
На сегодняшний день эффективность использования технологии В.В. Воскобовича
«Сказочные лабиринты игры» мы наблюдаем в качественных изменениях развития
психических процессов внимания, памяти, воображения, мышления, речи. Большинство
детей (75 %) способны планировать и оценивать свою деятельность, намечать
последовательность и отбирать необходимый материал, с удовольствием слушают и
проигрывают художественные произведения, дети стали более отзывчивы и эмоциональны.
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Мы также хотели остановиться на взаимодействии с семьями воспитанников, которые
активно включены в реализацию данной технологии и являются помощниками в создании
интеллектуально - творческой среды:
- изготовление родителями костюмов и атрибутов к инсценировке сказочных сюжетов,
- пополнение РППС «Фиолетовый лес» авторскими играми и персонажами.
Для создание действенной системы содружества, поддержки, взаимодействия и
взаимопомощи педагогов, детей и родителей, вовлечения родителей в коррекционно образовательный процесс нами запланирована реализация цикла занятий со
сказкотерапевтическим компонентом «Умные игры в сказках для мам». Это цикл
сказкотерапевтических занятий с родителями детей, требующих особого внимания со
стороны взрослых, с особыми потребностями, длительно болеющих детей, а также детей с
ограниченными возможностями здоровья. Данные занятия способствуют профилактике
социальной дезадаптации и психосоматических расстройств у матерей, осознанию
негативных и положительных эмоций, стимуляции самопознания и познания других
людей. Занятия со сказкой помогают понять и осознать свое собственное эмоциональное
состояние, снять материнские страхи и тревоги, внушить родителям надежду. [3,с.8]
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В процессе профессиональной подготовки студентов педагогического колледжа
специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах особое внимание уделяется
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Успешность профессионального обучения зависит от множества факторов: интереса
студентов к будущей профессии, потребности и желания ею заниматься, степенью
эмоциональной удовлетворенности процессом и результатами своего труда и др. Очевидно,
что речь идет о таком понятии, как мотивационная сфера личности будущего
профессионала. В. И. Блинов отмечает следующее: «Работа с мотивацией студентов 
важнейшая сторона профессиональной деятельности преподавателя, от которой зависит
успех всех остальных аспектов его работы, и, в конечном счете,  результативность
образовательного процесса в целом» [1, с. 75].
Характеризуя мотивационную сферу студента СПО, выделим следующие мотивы:
мировоззренческие, моральные (долга и ответственности), мотивы трудовой и
профессиональной направленности, познавательные, социально - коммуникативные,
престижные и прагматические [1, с. 76].
Работа по их диагностике и развитию тесно связана с выбором образовательной
технологии. В процессе преподавания учебных дисциплин и междисциплинарных курсов
психолого - педагогической направленности мы учитываем уровень сформированности
мотивации студентов. Как правило, на начальном этапе обучения у студентов затруднения
связаны с низким уровнем владения приемами синтеза и анализа, обобщения, рефлексии,
навыками организации самостоятельной индивидуальной и групповой работы.
Использование технологии развития критического мышления, проектной технологии и
информационно - коммуникационных технологий позволяет решать многие проблемы.
Так, технология развития критического мышления стимулирует развитие познавательного
интереса, учит активно действовать, развивает умение обсуждать, взаимодействовать с
другими людьми.
С помощью приемов «Кластер», «Звездочка обдумывания» в ходе работы с текстом мы
учим проектировать модели разнообразных педагогических явлений. Используя прием
«Фишбоун», учим находить в тексте противоречия, формулировать проблему, определять
ее причины и пути решения. Это мотивирует студентов на преодоление трудностей, делают
процесс обучения интересным.
Выполнение разнообразных индивидуальных и коллективных проектов, способствует
освоению навыков создания разнообразных методических продуктов (глоссарии, словари,
рекламные проспекты, педагогические вестники, бюллетени, методические разработки,
информационные видеоролики). Наибольший профессиональный интерес у студентов
вызывает выполнение исследовательских проектов, имеющих практическую
направленность, так как их материалы бывают востребованы не только студентами
колледжа, но и учителями базовых школ.
Нельзя не отметить важную роль информационно - коммуникационных технологий в
развитии мотивации. Наш опыт показывает, что при использовании интерактивной доски
на учебных занятиях применение виртуальной клавиатуры позволяет работать с
материалом электронного учебника или пособия, видоизменяя его в соответствии с
разнообразными заданиями: преобразовать текст, удалить, добавить нужные слова, абзацы,
поменять их местами. В результате студенты лучше воспринимают смысл изучаемого
понятия (текста), не боятся допустить ошибку. Это снимает напряжение, приучает к
активному поиску, создает ситуацию успеха, что особенно важно в работе со студентами,
имеющими низкий уровень мотивации.
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Таким образом, наша работа показывает эффективнoсть применения рассмотренных
образовательных технологий для развития мотивационной сферы будущего учителя
начальных классов. Отметим в заключении, что результативной она будет при условии
системной работы преподавателя и наличия у него интереса и потребности в
формировании собственной мотивационной и технологической культуры.
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ВИДЫ АДАПТАЦИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ БИОЛОГИИ
В 5 - 6 КЛАССАХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
TYPES OF ADAPTATIONS IN BIOLOGY STUDIES
IN GRADES 5 - 6 IN A COMPREHENSIVE SCHOOL
Аннотация
Адаптации являются общим результатом биологической эволюции. При изучении
биологических объектов и явлений необходимо учитывать виды адаптаций, которые можно
разделить на морфологические, физиологические, биохимические и этологические. С
методологической точки зрения, необходимо сопоставлять содержание тем курса биологии
с видами адаптаций, на которых изучаются биологические объекты и явления. Анализ
содержания учебника В. В. Пасечника позволил выявить характер использования примеров
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по видам адаптаций при изучении разных тем биологии в 5 - 6 классах
общеобразовательной школы.
Ключевые слова
Адаптация, виды адаптаций, методика изучения адаптаций, учебник
Annotation
Adaptations are a common result of biological evolution. When studying biological objects and
phenomena, it is necessary to take into account the types of adaptations, which can be divided into
morphological, physiological, biochemical and ethological. From a methodological point of view,
it is necessary to compare the content of the biology course topics with the types of adaptations in
which biological objects and phenomena are studied. The analysis of the content of the textbook by
V. V. Pasechnik revealed the nature of the use of examples by types of adaptations in the study of
various topics of biology in grades 5 - 6 of secondary school.
Keywords
Adaptation, types of adaptation, methods of studying adaptations, textbook
Был проведен анализ содержания учебника В. В. Пасечника «Линия жизни» для 5 - 6
классов для выяснения частоты обращения к видам адаптаций организмов. Выделение
видов адаптаций проведено с учетом классификации адаптаций, описанной, например, в
учебном пособии А. Б. Георгиевского. Кроме этого, учитывались описанные в литературе
механизмы возникновения адаптаций и их взаимообусловленность [3 - 4].
При выделении адаптаций, упоминаемых в учебнике В. В. Пасечника, мы опирались на
классификацию, предложенную в учебном пособии А. Б. Георгиевского. С нашей точки
зрения, возможно выделение морфологических, физиологических, биохимических и
этологических адаптаций (см. табл. 1).
Таблица 1 – Виды адаптаций к среде обитания
Вид адаптации
Частота
встречаемости, %
Морфологические
44,45
Физиологические
22,22
Введение. Биология как
наука
Биохимические
0
Этологические
33,33
Морфологические
72,73
Первая глава. Клетка –
Физиологические
18,18
основа строения и
жизнедеятельности
Биохимические
9,09
организмов
Этологические
0
Морфологические
44,44
Физиологические
36,42
Вторая глава. Многообразие
организмов
Биохимические
6,79
Этологические
12,35
Морфологические
40,63
Третья глава.
Жизнедеятельность
Физиологические
44,78
Глава
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организмов
Четвертая глава.
Размножение, рост и
развитие организмов
Пятая глава. Регуляция
жизнедеятельности
организмов

Биохимические
Этологические
Морфологические
Физиологические
Биохимические
Этологические
Морфологические
Физиологические
Биохимические
Этологические

10,42
4,17
33,33
66,67
0
0
32,71
43.93
2,80
20,56

Такой вариант классификации адаптаций позволяет, с нашей точки зрения, достичь
следующих образовательных задач:
1. Комплексное описание фенотипа изучаемых живых организмов.
2. Установление связи между вариантами адаптаций и условиями окружающей среды.
В учебнике выделяются введение и пять глав.
Введение посвящено общей характеристике биологии как науки. Иллюстрация
достижений в области биологии подчеркивается примерами, относящимися к
морфологическим, физиологическим или этологическим адаптациям. Чаще автор
обращается к морфологическим адаптациям. Такой подход обосновывается тем, что
внешнее строение организмов наиболее стабильная характеристика и удобная для
изучения. Минимальная частота упоминаний относится к физиологическим адаптациям, а
биохимические не используются. Это можно обосновать учетом уровня естественно научной подготовки обучающихся.
В первой главе обсуждаются структурные и функциональные особенности клетки как
основы жизнедеятельности организмов. С максимальной частотой автор использует
морфологические адаптации и в значительно меньшей степени обращается к
физиологическим и биохимическим. В содержании этой главы нет примеров этологических
адаптаций. С нашей точки зрения, использование этологических адаптаций было бы
возможно на основе примеров, характеризующих жизнедеятельность одноклеточных
животных.
Вторая глава посвящена автором описанию многообразия организмов. Анализ
содержания этой главы позволяет утверждать, что чаще автор опирается на
морфологические адаптации. Такой подход может быть обоснован тем, что описание
многообразия организмов связано с выделением видов на основе морфологического
критерия. Особенности многообразия организмов анализируются также с использованием
физиологических, биохимических и этологических адаптаций.
Третья глава «Жизнедеятельность организмов» включает сведения о всех четырех видах
адаптаций, но чаще других используются физиологические и морфологические адаптации.
В четвертой главе «Размножение, рост и развитие» учитываются сведения
физиологического и морфологического характера, что соответствует названию и
содержанию главы. С нашей точки зрения, в содержании четвертой главы можно включить
элементы этологии животных, так как поведение животных играет важную роль в
образовании пар и размножении организмов.
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В пятой главе, посвященной регуляции жизнедеятельности организмов, автор часто
обращается к физиологическим и этологическим адаптациям, что соответствует
содержанию главы.
Далее представлено графическое описание частоты использования видов адаптаций
(рис.1).
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Рис. 1. Виды адаптаций
График позволяет выявить следующие особенности:
1. Максимальная частота использования морфологических адаптаций характерна для
первой главы учебника. Это отмечается на фоне снижения примеров, основанных на
других видах адаптаций. С нашей точки зрения, такой вариант использования адаптаций
способствует концентрации внимания обучающихся.
2. Низкая частота использования физиологических, биохимических и этологических
адаптаций в первой главе учебника способствует привлечению внимания к
морфологическим адаптациям как к наиболее доступным при изучении биологии живых
организмов.
3. Снижение частоты примеров по морфологическим адаптациям сопровождается
повышением частоты использования физиологических адаптаций. Уровень использования
биохимических и этологических адаптаций почти не меняется.
Анализ содержания учебника В.В. Пасечника был проведен с целью выявления видов
адаптаций по группам организмов. Учитывались морфологические, физиологические,
биохимические и этологические адаптации.
Проведен анализ по группам организмов, среди которых выделены растения, животные,
грибы и бактерии (см. табл. 2).
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Таблица 2 – Виды адаптаций с учетом группы организмов
Группа
Частота
Глава
Вид адаптации
организмов
встречаемости, %
Растения
25
Животные
75
Морфологические
Грибы
0
Бактерии
0
Растения
100
Животные
0
Физиологические
Грибы
0
Бактерии
0
Введение.
Биология как наука
Растения
0
Животные
0
Биохимические
Грибы
0
Бактерии
0
Растения
Животные
100
Этологические
Грибы
Бактерии
0
Растения
31,82
Животные
18,18
Морфологические
Грибы
27,27
Бактерии
22,73
Растения
25,0
Животные
25,0
Физиологические
Первая глава.
Грибы
25,0
Клетка – основа
Бактерии
25,0
строения и
Растения
25,0
жизнедеятельности
Животные
25,0
организмов
Биохимические
Грибы
25,0
Бактерии
25,0
Растения
Животные
0
Этологические
Грибы
Бактерии
0
Растения
36,37
Животные
45,45
Морфологические
Грибы
6,49
Вторая глава.
Бактерии
11,69
Многообразие
Растения
38,59
организмов
Животные
42,11
Физиологические
Грибы
3,51
Бактерии
15,79
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Растения
Животные
Грибы
Бактерии
Растения
Животные
Грибы
Бактерии
Растения
Животные
Грибы
Бактерии
Растения
Животные
Грибы
Бактерии
Растения
Животные
Грибы
Бактерии
Растения
Животные
Грибы
Бактерии
Растения
Животные
Грибы
Бактерии
Растения
Животные
Грибы
Бактерии
Растения
Животные
Грибы
Бактерии
Растения
Животные
Грибы
Бактерии
Растения
Животные
Грибы
Бактерии

Биохимические

Этологические

Морфологические

Физиологические
Третья глава.
Жизнедеятельность
организмов
Биохимические

Этологические

Морфологические

Четвертая глава.
Размножение, рост
и развитие
организмов

Физиологические

Биохимические

Этологические
Пятая глава.
Регуляция
жизнедеятельности
организмов

Морфологические
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63,64
9,09
27,27
0
85,71
14,29
47,62
47,62
2,38
2,38
42,63
36,08
11,45
9,84
81,82
18,18
0
0
100
0
85,71
14,29
0
0
47,06
29,41
13,73
9,80
0
0
0
0
0
0
5,71
94,29
0
0

Физиологические

Биохимические

Этологические

Растения
Животные
Грибы
Бактерии
Растения
Животные
Грибы
Бактерии
Растения
Животные
Грибы
Бактерии

31,82
54,55
9,09
4,54
50
50
0
0
88,46
11,54

Во введении морфологические адаптации проанализированы на животных и растениях, а
физиологические только на растениях. Этологические адаптации проиллюстрированы на
примере животных.
При изучении первой главы (клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов)
в текст включены примеры по всем видам адаптаций и по отношению ко всем группам
организмов. Исключения составляют этологические адаптации.
При изучении многообразия организмов (вторая глава) приводятся сведения по разным
группам организмов с описанием видов адаптаций, упоминаемых с разной частотой.
Примерно такая же закономерность выявляется при анализе содержания третьей главы.
В четвертой главе, посвященной размножению, росту и развития организмов,
использованы морфологические и физиологические адаптации.
Описание регуляции жизнедеятельности организмов проведено на основе всех видов
адаптаций, но с разной частотой, что соответствует характеру содержания пятой главы.
Таким образом, анализ содержания учебника В.В. Пасечника, связанный с выяснением
характера использования видов адаптаций позволяет прийти к некоторым выводам:
1. В содержании всех глав учебника приводится описание разных видов адаптаций,
что соответствует характеру информации, включенной в определенную главу.
2. Использование вида адаптации проведено с учетом подготовки обучающихся по
естественно - научным дисциплинам.
3. Содержание учебника включает сведения о распределении адаптаций по группам
организмов, что способствует качеству усвоения учебного материала.
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Аннотация
В статье рассмотрены вопросы организации работы с формами визуального
представления информации на уроках обществознания. Предпринята попытка
проанализировать влияние визуализации на процесс формирования функциональной
грамотности современных школьников. Обозначены актуальность и значение применения
технологии визуализации, в том числе в рамках подготовки к единому государственному
экзамену с учетом изменений в структуре ЕГЭ - 2022 по обществознанию.
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Одной из характерных черт современного информационного общества является
постоянное увеличение потока поступающей информации. Усиление информационного
воздействия на человека приводит к необходимости формирования навыков быстрой
работы с большими объемами информационного материала, что способствует сохранению
актуальности применения технологии визуализации, в том числе в образовательном
процессе.
В XXI веке визуализация является одним из наиболее эффективных способов обработки
и репрезентации информации. Визуальное мышление является неотъемлемой
составляющей мышления современного человека. Развитие визуального компонента
ключевых компетенций учащихся актуально в связи с тем, что современные школьники
выросли в мире гаджетов и социальных сетей, они ежедневно получают информацию через
изображения и фотографии.
Зависимость эффективности обучения от степени привлечения к восприятию
информации органов чувств была установлена еще в XVII в. Я.А. Коменским. Современная
система образования лишь дополняет и трансформирует средства донесения и
представления информации, изменяя требования, предъявляемые к визуализации, в том
числе с учетом современных цифровых технологий.
Остановимся на понятии функциональной грамотности. Функциональная грамотность –
это способность человека использовать приобретенные знания для решения широкого
спектра жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и
социальных отношений. Формирование функциональной грамотности является одной из
основных задач современного образовательного процесса. В первую очередь, её сущность
заключается в умении применять, а не просто заучивать, полученные во время обучения
знания на практике с целью быстрого реагирования и решения жизненных ситуаций.
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Какое влияние оказывает визуализация на процесс формирования функциональной
грамотности современных школьников? Использование инструментов визуализации
информации в процессе обучения способствует её лучшему пониманию и усвоению.
Визуальное представление информации предполагает свертывание интеллектуальных
мыслительных содержаний в наглядный образ, который можно развернуть
непосредственно для осуществления практических действий. Например, при изучении тем,
касающихся распределения доходов, учащиеся определяют возможные источники доходов,
анализируют расходы семьи, определяют состав потребительской корзины с перечнем
продуктов первой необходимости. Для лучшего усвоения вся информация на этапе
закрепления представляется в виде схем и таблиц. Создаются такие опорные схемы, как
«Этапы планирования личного и семейного бюджета», «Основные источники доходов
семьи», «Основные статьи расходов бюджета». Эти теоретические аспекты и принципы
рационального формирования бюджета, представленные в визуальной форме, могут быть
использованы при решении учебных задач и в жизни при планировании личного и
семейного бюджета, составлении финансового плана. Таким образом, применение знаний
на практике предполагает овладение ими на высоком уровне, наличие возможности
обратиться к зафиксированным опорным знаниям, потратив на это небольшой отрезок
времени.
Оценка навыков работы с визуальными материалами традиционно применяется в
контрольно - измерительных материалах государственного экзамена и
всероссийских проверочных работ: анализ графиков и диаграмм, анализ
изображений. В структуре ЕГЭ - 2022 по обществознанию претерпевает изменение
задание, в основе которого лежит работа с графиками спроса и предложения. Это
задание перенесено из части с краткими ответами в часть с развернутыми ответами.
Если раньше ученику достаточно было выбрать из представленного списка
утверждения, соответствующие ситуации на рынке, представленной на графике, то
теперь от выпускника требуется умение провести более детальный анализ и
правильно сформулировать собственные мысли. Учащийся должен спрогнозировать
изменения предложения или спроса на определенные товары в связи с теми или
иными ситуациями на рынке товаров и услуг. Подготовка к решению этого задания
нацелена на усвоение принципов построения графиков с учетом соблюдения
законов спроса и предложения, что непосредственно связано с применением
технологии визуализации и практическим решением учебных задач. Кроме того,
работа с текстовым материалом, вычленение из него главных элементов
способствуют формированию читательской грамотности, что актуально про
подготовке к решению заданий по тексту, включенных в состав КИМ. Для того,
чтобы информацию представить в визуальной форме, необходимо тщательно
проработать материал, осознать основную идею, увидеть авторскую позицию, на
основе чего привести собственные рассуждения и примеры.
Таким образом, применение технологии визуализации в образовательном процессе
неразрывно связано с процессом формирования функциональной грамотности. Простое
представление сложных теоретических аспектов в визуальной форме способствует более
эффективному формированию навыка применения знаний на практике при решении
учебных и жизненных задач.
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ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ ГУМАНИТАРНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ ОБУЧЕНИЯ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
FEATURES OF MOTIVATION OF STUDENTS
IN HUMANITIES TRAINING FOR PHYSICAL EDUCATION
Аннотация: В статье предлагается рассмотреть проблему низкой мотивации к занятиям
физической культурой студентов гуманитарных направлений подготовки. Хотя в вузах –
формирование у студентов здорового образа жизни является одной из приоритетных задач.
Abstract: The article proposes to consider the low motivation to the problem of physical culture
of students of humanitarian training. The formation of a healthy lifestyle among students is one of
the priority tasks in the universities.
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Формирование здорового образа жизни молодежи является одной из актуальных задач
современного общества. А проблема физического здоровья молодого поколения стоит
очень остро в связи с плохой экологией, большими нагрузками, неправильным питанием,
малой двигательной активностью и не сформированной с детства потребностью в
регулярных занятиях спортом. Поэтому очень важно формировать мотивацию студентов к
занятиям физической культурой и спортом в условиях вуза. И именно для студентов
гуманитарных направлений подготовки это может быть особенно актуальным в силу
привычки к сидячему образу жизни.
Таким образом, физическая культура студентов направлена в первую очередь на
сохранение, укрепление здоровья, развитие психофизических качеств и для подготовки
студента к будущей профессиональной деятельности, для формирования тех компетенций,
которые пригодятся в будущей профессиональной деятельности.
Успешное решение поставленных задач возможно при использовании научно
обоснованных средств, методов и форм организации физкультурно - оздоровительной и
спортивной деятельности студентов.
Курс «Физическая культура» предполагает формирование, развитие и саморазвитие у
студентов вузов компетенций, принципиально важных для поддержания духовного,
физического и психического здоровья, что соответствует принципам гуманизма,
содействует всестороннему и гармоничному развитию личности [1]. Физическая культура
ведется у студентов на протяжении всего периода обучения и включает в себя как
лекционные и семинарские занятия, на которых студенты знакомятся с целями и задачами
физической культуры, ее социальной роли и влиянии на деятельность всех систем
организма. Учатся составлять программу оценки собственного состояния здоровья,
функционального состояния и двигательных качеств и на основании составленной
программы определять, какой из видов спорта и физической подготовки будет наиболее
оптимальным для поддержания хорошей физической формы и общей работоспособности.
Студентам предлагаются разнообразные варианты физической нагрузки, в хорошую
погоду – бег в парке, в зимний период - лыжи. У Кемеровского государственного
университета есть свой бассейн, в котором предусмотрены льготные условия абонемента
для своих студентов.
Также проводятся занятия в тире, которая всегда вызывает повышенный интерес у
студентов. И нельзя не отметить, что девушки занимаются стрельбой не с меньшим
удовольствием, чем юноши. Стрельба в тире помогает оттачивать скорость реакции,
тренировать дисциплину и концентрацию внимания, учит контролировать эмоции,
формировать стрессоустойчивость.
Также у студентов есть возможность дополнительно заниматься различными
направлениями фитнеса. Это очень удобно и позволяет студентам самостоятельно
выбирать те направления, которые соответствуют индивидуальным потребностям и
возможностям. Основная идея фитнеса заключается в том, чтобы каждый человек имел
хорошую физическую подготовку, владел мышечной выносливостью, силой,
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координацией, быстротой, гибкостью. И Кемеровский государственный университет
позволяет реализовать эту идею на 100 % .
Привычка к регулярным занятиям фитнесом, привитая в молодом возрасте, как правило,
сохранятся на протяжении всей жизни.
Занятия фитнесом, ведение здорового образа жизни, правильное питание, поддержка
педагогов кафедры физической культуры позволяет последовательно и эффективно
формировать культуру здорового образа жизни студентов.
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Аннотация
В статье раскрывается актуальность изучения роли естественных наук в жизни человека
учениками начальных классов. Показаны этапы планирования и проведения исследования,
позволяющие активизировать учебную деятельность учащихся, дающие возможность
проявления творческой активности. Приведены результаты и анализ анкетирования
учащихся второго класса, выявляющие их познания о естественных науках. Сделаны
выводы об эффективности проектной деятельности.
Ключевые слова
Проектная деятельность, учебно - исследовательская деятельность, естественные науки,
начальная школа.
Современная система образования в нашей стране отводит особую роль проектной
деятельности учащихся. Так в Федеральном государственном общеобразовательном
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стандарте начального общего образования говорится: «В процессе… основной
образовательной программы начального общего образования должны использоваться
разнообразные методы и формы взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные
письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы,
самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное» [1, п. 19.9].
«Главная особенность развития учебно - исследовательской и проектной деятельности –
возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский,
творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей
познавательной деятельности… Проектная деятельность в большей степени связана с
развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических
задач» [2, с. 122].
Реализуя данное направление в учебной деятельности учащихся второго класса ГБОУ №
604 Пушкинского района г. Санкт - Петербурга мы попытались связать теоретические
познания детей о естественных науках с повседневной жизнью. При обсуждении проблемы
ученики сами сформулировали проблему и пришли к выводу, что актуальным является
изучение использования познаний в области естественных наук в повседневной
практической деятельности человека. Кроме того была поставлена цель исследования,
определены задачи, которые поэтапно должны были решаться. Также детьми была
сформулирована гипотеза. Для проверки гипотезы были выбраны методы исследования, с
помощью которых должна быть собрана информация.
Кроме сбора теоретической информации по теме исследования было проведено
эмпирическое исследование познаний одноклассников по данной проблематике. Автором
проекта под руководством учителя была составлена анкета, содержащая вопросы и
возможные варианты ответов. Опрос был проведен на базе второго «а» класса. Были
получены следующие результаты.
На вопрос: «Что изучают естественные науки?» 23,8 % опрошенных ответили:
«Природу», 33,3 % ответили: «Технику», 42,9 % - «Строительство». Следующий вопрос
анкеты: «Что означает слово «естество»? На данный вопрос были получены следующие
ответы: «Природа» - 9,5 % , «Пустота» - 23,8 % , остальные 66,7 % опрошенных не смогли
ответить на вопрос. На вопрос: «Зачем человеку естественные науки?» ответы
распределились следующим образом: 23,8 % указали: «Изучать природу и окружающий
мир», столько же было ответов: «Не нужны», остальные не выбрали ответ. На вопрос
«Может ли человек жить без естественных наук» 76,1 % ответили «Да», 19 % ответили
«Нет», 4,9 % - «Не знаю». Вопрос «Сталкиваемся ли мы дома с естественными науками?»
позволил получить следующие ответы: 28,5 % ответили «Да», 38 % - «Нет», 33,5 %
ответили «Не знаю».
Проанализировав ответы на вопросы анкеты, автор работы сделал вывод о том, что
учащиеся второго класса обладают недостаточными знаниями в изучаемой области. С
целью устранения пробелов в знаниях одноклассников юным исследователем было
подготовлено сообщение для классного часа, проиллюстрированное презентацией,
содержащей информацию по теме. Сообщение вызвало интерес у аудитории, возникали
уточняющие вопросы. Дети пришли к выводу о том, что знания, получаемые в школе
можно расширить самостоятельно.
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Таким образом, мы можем сделать вывод, что реализация данного проекта позволила
развить интерес у детей к изучению естественных наук, сформировать навыки
осуществления исследовательской деятельности. Школьники получили возможность
проявить творческие способности, реализовать свои идеи. Не менее важным является
выявление учениками связи между теоретическими познаниями в области естественных
наук и повседневной практической деятельностью человека.
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СПОРТИВНАЯ АЭРОБИКА, КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ
КАЧЕСТВ ДЕТЕЙ 5 - 6 ЛЕТ В ГРУППАХ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
В статье представлены данные об изменениях показателей гибкости, силы и
координации у девочек и мальчиков возраста 5 - 6 лет, занимающихся в группах общей
физической подготовки, после применения специальных комплексов упражнений с
элементами спортивной аэробики.
Ключевые слова: развитие физических качеств, гибкость, сила, координация, общая
физическая подготовка
Спортивная аэробика - ациклический, сложно координированный вид спорта,
возникший в начале девяностых годов прошлого века на основе оздоровительной аэробики
и включающий элементы из спортивной, художественной гимнастики и акробатики. Это
разнообразный, увлекательный вид спорта, который очень нравится детям. Множество
элементов и музыкальное сопровождение надолго сохраняют их заинтересованность.
Развитие ребенка тесно связано с его двигательной активностью. Она способствуют
развитию всех систем организма и особенно сердечно - сосудистой, дыхательной, костно мышечной, нервной. Под влиянием движений улучшается обмен веществ. Двигательная
активность оказывает положительное влияние не только на здоровье детей, но и на их
общее развитие. Под влиянием движений развивается эмоциональная, волевая,
познавательная сфера ребенка.
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В группах общей физической подготовки особое внимание уделяется развитию
различных физических качеств. Например, таких как: гибкость, сила, координация,
быстрота. И конечно, чем разнообразнее процесс занятий, тем более результативно они
будут проходить для детей. Ведь на занятиях главное активность ребенка, его
заинтересованность, чтобы успешно влиять на развитие всех органов, функций организма, а
так же способствовать правильной осанке, предупреждать появления плоскостопия и
других отклонений в физическом развитии детей.
Развития тех или иных качеств на физкультурных занятиях достигаю путем применения
различных физических упражнений и использования подвижных игр.
Чтобы разнообразить тренировочный процесс можно добавлять элементы различных
видов спорта в план занятий. Это могут быть элементы карате, различных танцев,
гимнастики и как в нашем случае спортивной аэробики.
Спортивная аэробика включает в себя: различные танцевальные движения, упражнения
на баланс, базовые шаги аэробики, элементы акробатики, хореографии, работу под
музыкальное сопровождение, элементы групп: динамическая сила (группа А), статическая
сила (В), прыжки (С), гибкость (D).
Для определения влияния элементов спортивной аэробики на развитие физических
качеств детей был проведен педагогический эксперимент.
Педагогический эксперимент проходил на базе Физкультурно - спортивного центра
“Тигр”, города Новосибирска, с сентября 2019 года по май 2020года.
В эксперименте приняли участие 2 группы детей от 5 до 6 лет – группы общей
физической подготовки. Группа “А” – контрольная группа (12 человек – 8 девочек и 4
мальчика). Группа “Б” – экспериментальная группа (12 человек – 8 девочек и 4 мальчика).
Каждая группа занималась ОФП второй год и имела примерно одинаковый уровень
физического развития.
Занятия проходили 3 раза в неделю по 1 часу. Группа “А” (контрольная) занималась по
стандартной программе обучения, группа “Б” (экспериментальная) занималась по той же
учебной программе, но с добавлением наших упражнений на основе спортивной аэробики.
На каждой тренировке, в разных частях занятия, экспериментальная группа выполняла
ряд упражнений:
1. Базовые шаги аэробики. Без музыкального сопровождения и с музыкальным
сопровождением. (использовалось в вводной части занятия).
2. Прыжки – “Разножка”, “Группировка”, “Винт” (основная часть).
3. Отжимание “Венсон”, “Кузнечик”.
4. Удержание ног углом “Угол ноги вместе”, “угол ноги врозь”.
5. Удержание ног в “Курочке”.
6. Махи ногами вперед, в сторону, назад (Вертикальный мах).
7. Вращения на одной ноге.
8. Разучивание танцевальной связки на основе базовых шагов аэробики.
Было проведено тестирование физических качеств детей до и после эксперимента и
сравнительный анализ результатов для определения эффективности комплекса
упражнений.
254

В качестве тестов были использованы упражнения:
1. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу за 1 минуту (измерялся в количестве
раз);
2. Челночный бег 3x10м (измерялся в секундах);
3. Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами (измерялся в
сантиметрах).
После проведения тестирования была проведена обработка данных с применением
методов математической статистики (t - критерий Стьюдента).
Результаты контрольных тестов показали, что показатели экспериментальной группы по
трем тестам выше, чем показатели контрольной группы (рис 1,2,3).
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Рис. 1. Результаты тестов до и после эксперимента
в показателе сгибания и разгибания рук в упоре лежа.
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Рис. 2. Результаты тестов до и после эксперимента в показателе челночный бег 3х10м.
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Рис. 3. Результаты тестов до и после эксперимента
в показателе наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами.
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что спортивная аэробика
положительно влияет на развитие физических качеств дошкольников и элементы
спортивной аэробики можно включать в программы подготовки групп общей физической
подготовки, так как результаты тестов экспериментальной группы после эксперимента
стали выше, чем результаты контрольной группы.
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«ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ С ГИПЕРАКТИВНЫМИ ДЕТЬМИ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
В ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ»

Аннотация в данной статье рассматриваются виды подвижных игр с гиперактивными
детьми с ограниченными возможностями здоровья в организации физического воспитания.
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Ключевые слова гиперактивный ребенок, гиперактивные дети с ограниченными
возможностями здоровья
Кто же такие гиперактивные дети? В переводе с англ. «Активный» - деятельный,
действенный. «Гипер» - указывает на превышение нормы.
Гиперактивность у детей проявляется несвойственными для нормального,
соответствующего возрасту, развития ребенку невнимательностью, отвлекаемостью,
импульсивностью.
Это расстройство неврологическо - поведенческого характера, характеризующееся
чрезмерной активностью, возбудимостью ребенка.
Говоря проще, такой малыш не может сидеть на месте, постоянно находится в движении,
при этом все его действия спонтанны и непоследовательны. Часто такое состояние
сопровождается дефицитом внимания.
Подвижные игры являются определенным методом физического воспитания и
заслуживают внимания не только педагогов, но и родителей, желающих воспитать
здоровых, бодрых детей. При игре с гиперактивным ребенком с ограниченными
возможностями здоровья, надо учитывать особенности таких детей, а именно их неумение
длительное время подчиняться групповым правилам, быструю утомляемость, неумение
выслушивать и выполнять инструкции (концентрировать своё внимание на деталях),
трудности в ожидании своей очереди и неумение считаться с интересами окружающих.
Поэтому играть нужно сначала индивидуально, постепенно подключая их к маленьким
подгруппам, и лишь после этого выводить на коллективные игры.
В ДОУ мной была создана картотека подвижных игр и для детей с ОВЗ.
Вот некоторые примеры таких игр:
«Болото»
Цель: развивать прыгучесть, ловкость, внимательность.
Проводят две линии (скакалки, веревки) одна от другой на расстоянии 7–10 шагов.
Между ними чертят мелом 10–12 кругов на расстоянии 25–30 см друг от друга – это кочки,
а кругом болото (можно обвести чертой). Задача играющих: перебраться по кочкам с
одного берега (линии) на другой. Дети по очереди перепрыгивают на обеих ногах с кочки
на кочку. Прыгнувший мимо кочки в болото – “замочил” ноги и выходит из игры (сушится
на берегу). Выигрывают те, кто благополучно переберется с берега на берег.
«Черепаха»
Цель: развивать контроль за своими движениями.
Ребёнок начинает движение от противоположной стены к взрослому, как черепаха –
медленно, не останавливаясь и не спеша. Через 2 – 3 минуты дается новая команда –
остановиться, «замереть». Если игра проходит в группе, то побеждает тот, кто оказался
дальше всех от взрослого. Можно повторить игру несколько раз, и обсудить её (что мешало
двигаться медленно, и что помогло выполнять команды);
«Ладошки»
Цель: развивать наблюдательность, умение действовать по правилу.
Из разноцветного картона надо сделать 3 силуэта ладони: красный, желтый, синий. Это
— сигналы. Когда взрослый поднимает красную ладонь — можно бегать, кричать, сильно
шуметь; желтая ладонь — можно тихо передвигаться и шептаться, на сигнал синяя ладонь
— дети должны замереть на месте или лечь на пол и не шевелиться. Заканчивать игру
следует синей ладошкой.
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«Веселая игра с колокольчиком»
Цель: развивать слуховое восприятие.
Все садятся в круг, по желанию группы выбирается водящий, однако, если желающих
водить нет, то роль водящего отводится тренеру. Водящему завязывают глаза, а
колокольчик передают по кругу, задача водящего — поймать человека с колокольчиком.
Перебрасывать колокольчик друг другу нельзя.
«Зеваки»
Цель: развивать произвольное внимание, быстроту реакции, обучение умению управлять
своим телом и выполнять инструкции.
Все играющие идут по кругу, держась за руки. По сигналу ведущего (это может быть
звук колокольчика, погремушки, хлопок руками или какое - нибудь слово) дети
останавливаются, хлопают 4 раза в ладоши, поворачиваются и идут в другую сторону. Кто
не успел выполнить задание, выбывает из игры. Игру можно проводить под музыку или
под групповую песню. В таком случае дети должны хлопать в ладоши, услышав
определенное слово песни (оговоренное заранее).
Гиперактивные дети с ОВЗ суетливы, никогда не сидят спокойно. Нередко бывают
болтливы. Часто беспричинно двигают кистями рук, стопами, елозят на стуле, постоянно
оборачиваются. Они не в состоянии долго усидеть на месте, вскакивают без разрешения,
ходят по группе и т.п. Двигательная активность такого ребёнка, как правило, не имеет
определённой цели. Он просто так бегает, крутится, карабкается, пытается куда - то залезть,
хотя порой это бывает далеко не безопасно. Гиперактивные дети не могут играть в тихие
игры, отдыхать, сидеть тихо и спокойно, заниматься чем - то определённым. Они всегда
нацелены на движение.
Занятия с детьми должны способствовать снятию напряжения, излишней двигательной
активности, снижению агрессивности, развитию умения концентрировать внимание,
следовать инструкциям педагога. Гиперактивный ребёнок очень импульсивен, его
неожиданное действие, которое иногда носит даже провокационный характер, может
вызвать слишком эмоциональную реакцию взрослого. В любой ситуации оставайтесь
спокойными. Помните: нет хладнокровия – нет преимущества! Прежде чем реагировать на
неприятную ситуацию, остановитесь на несколько секунд (например, сосчитайте до 10). И
тогда, избежав эмоциональной вспышки, вы избежите и чувства вины за проявление своей
слабости, сможете лучше понять ребёнка, который так нуждается в вашей поддержке. А
сейчас я вам хочу предоставить памятки правил поведения педагога с гиперактивными
детьми.
Памятка
Правила поведения педагога с гиперактивным ребёнком:

«не замечать» мелкие шалости, сдерживать раздражение и не кричать на ребёнка,
так как от шума возбуждение усиливается;

применять при необходимости позитивный физический контакт: взять за руку,
погладить по голове, прижать к себе;

сажать за первый стол, чтобы уменьшить отвлекающие моменты во время занятий;

давать возможность в середине организованной деятельности подвигаться
(попросить что - нибудь поднять, принести, предложить протереть доску и т.п.);
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хвалить за каждое проявление сдержанности, самоконтроля, открыто проявлять
свою радость, если ребёнок довёл какое - то дело до конца.
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Аннотация
Биоэнергетическая гимнастика лечит, очищает и омолаживает организм, она позволяет
людям управлять своей биоэнергетикой. А кроме того, упражнения биоэнергетической
гимнастики позволяют сбросить лишний вес и улучшить фигуру.
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Биоэнергетическая гимнастика – это уникальная методика профилактики болезней,
оздоровления и очищения организма человека. Ее разработала Алла Гречихо – народный
целитель и тренер по лечебной физкультуре. Биоэнергетическая гимнастика была создана
еще в 1960 г. В Америке на основе восточной гимнастики и является одним из видов
самооздоровления. Лечебное прикосновение включает в себя мышечную коррекцию,
стимулируют деятельность мозга, улучшает работу позвоночника, лопаток, ключиц.
Упражнения биоэнергетической гимнастики оказывают не просто обще оздоровительное воздействие на организм человека. При их выполнении происходят
очищение от солей и шлаков, а также выправление позвонков и дисков, причем
долговременно, поскольку перестраивается вся мышечная система.
259

Не стоит, наверное, и говорить о том, для чего необходимо очищение позвоночника.
Всем известно, что позвоночник играет одну из главных ролей в нашем организме –
каждый его позвонок отвечает за работу определенного органа. С возрастом позвонки
неизбежно сплющиваются, причем происходит это не в глубокой старости, а в самом
расцвете лет. В наши дни редко кто из молодых людей не страдает от остеохондроза и
сколиоза. Очищая позвоночник, мы освобождаем нервные окончания, а значит, расширяем
энергетические каналы и восстанавливаем гормональный и витаминный баланс в
организме. Ведь так называемые «блоки» (мышечное напряжение) имеют свойство
ослаблять функцию внутренних органов, следовательно, являются причиной различных
заболеваний и не позволяют телу находиться в полной гармонии.
Омоложение и очищение организма происходит за счет более интенсивной замены
клеток, то есть укрепления иммунной системы. Помимо того, что биогимнастика лечит,
очищает и омолаживает организм, она еще и позволяет людям управлять своей
биоэнергетикой. А кроме того, упражнения биогимнастики позволяют сбросить лишний
вес и улучшить фигуру.
Дозировка: для детей 3 - 4 лет – 3 - 5 раз;
5 - 6 лет – 6 - 8 раз;
6 - 7 лет – 8 - 9 раз.
Предлагаю примерные комплексы упражнений:
1.Комплекс.
1. «Робот». И.п. ноги вместе, руки вытянуты вперед. Ладони не сгибать – это
продолжение руки. 1 - 2 – правую руку отвести вперед до середины туловища, 3 - 4 –
левую, 5 - 6 – руки соединить у центра туловища, правая рука сверху, 7 - 8 левая рука
сверху.
2. «Пингвин». И.п. ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища, ладони от себя. 1 - 2 –
отвести слегка правую руку в сторону, одновременно наклоняя голову в ту же сторону, 3 - 4
– левую руку в сторону, одновременно наклоняя голову в ту же сторону, 5 - 6, 7 - 8 –
отводить обе руки в стороны, одновременно с наклоном головы вперед.
3. «Светофор». И.п. ноги вместе, руки вытянуть вперед, ладонь опущена вниз. 1 - 2 –
поднять правую руку вверх, 3 - 4 – поднять левую руку вверх. Ноги слегка сгибаем в
коленях. 5 - 6, 7 - 8 – поднять обе руки вверх. Повторить 3 раза.
4. «Команда». И.п. ноги слегка расставлены, руки опущены вперед от себя на 30 - 40
градусов. 1 - 2 – легкое касание правой рукой правой ноги, 3 - 4 – касание левой рукой
левой ноги. 5 - 6, 7 - 8 – касание обеих ног руками. Повторить 3 раза.
5. «Ножницы». И.п. ноги вместе, руки опущены. 1 - 2 – махи правой ногой в сторону, 3 4 – махи левой ногой в сторону, 5 - 6 –два прыжка вверх, одновременно отвести ноги в
стороны.
2. Комплекс.
1. «Мячик». И.п. ноги на ширине ступни, руки опущены, 1 - 2 – согнуть правую ногу в
колене, подняв ее до уровня пояса и левой рукой слегка оттолкнуть ногу вниз (отбиваем
мяч), 3 - 4 –сгибаем левую ногу, отталкиваем правой рукой. Повторить 8 раз.
2. «Рюкзак». И.п. ноги на ширине ступни, руки на поясе, ладонями от себя. 1 - 2 – отвести
локоть правой руки назад, 3 - 4 – отвести локоть левой руки назад, 5 - 6 , 7 – 8 - отвести оба
локтя назад.
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3. «Арлекино». И.п. ноги на ширине ступни, руки в стороны на уровне плеч, согнуты в
локтях, кисти рук опущены вниз, 1 - 2 –поднять правую ладонь вверх и посмотреть на нее, 3
- 4 –левую ладонь, 5 - 6, 7 - 8 –обе ладони вверх, голову наклонить вниз.
4. «Каблучок». И.п. руки на поясе, правая нога вперед на пятку, 1 - 3 –коснуться большим
пальцем пола, 4 –вернуться в и.п., 5 - 7 – то же левой ногой, 8 –вернуться в и.п. повторить 3
раза.
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В настоящее время использование методик и методов обучения, формирующих
способность самостоятельно добывать знания, собирать необходимую информацию,
формулировать предположения, делать выводы и умозаключения, становится все более
актуальным в образовательном процессе. А это значит, что у современного ученика
должны быть сформированы универсальные обучающие действия, обеспечивающие
возможность организации самостоятельной учебной деятельности [3].
Наиболее востребованными технологиями в уроках являются современные
образовательные технологии: проектный метод, личностно - ориентированное обучение,
развитие обучения, проблемное обучение, развитие личности, игровые технологии,
технологии групповой деятельности.
В новые ФГОС заложено требование, при котором ученик должен овладеть
универсальными учебными действиями (УУД) – личностными, познавательными,
регулятивными и коммуникативными, знания должны быть метапредметными, педагогика
мыследеятельностной, подходы к обучению компетентностными, практико ориентированными.
В настоящее время использование на уроках технологии техник и методов, которые
формируют способность создавать знания, собирать необходимую информацию, выдвигать
гипотезы, делать выводы, становится все более актуальным в образовательном процессе.
Это означает, что современный ученик должен обучаться с помощью универсальных
образовательных мероприятий, которые дают возможность организовать самостоятельную
учебную деятельность.
Одним из методов проведения современного урока является развивающийся метод
обучения.
Структура современного урока технологии состоит из [1]:
- комплексного планирования задач обучения, образования и развития;
- выделения в содержании урока и наиболее важной, существенной темы;
- определение подходящего порядка и дозировки материала и времени повторения,
новое исследование, домашнее задание;
- выбор наиболее рациональных методов и инструментов обучения;
- дифференцированный и индивидуальный подход к обучению учащихся;
- создание необходимых условий обучения.
На уроках технологии учащиеся изучают основы проектной деятельности, особенно при
выполнении творческих заданий. Эта работа может быть как индивидуальной, так и
коллективной. Поскольку творческий проект в начальной школе - это самостоятельная
творческая работа, от идеи до ее реализации, выполняемая под руководством учителя,
работа над проектом предполагает наличие определенной базы. Она включает в себя (на
любом этапе) и достаточную для саморазвития и реализации технических и технических
знаний и навыков, качество творческого мышления. В 1 - 2 классах закладываются базовые
дизайнерские и технические навыки, развивается творческое мышление, в 3 - 4 классах
проекты являются основным уроком. В 5 - 8 классах раскрываются средства, методы,
элементы инфраструктуры получения, преобразования, применения и утилизации по
использованию соответствующих объектов технологических воздействий: вещество,
материалы, энергия, информация, объекты живой природы и объекты социальной среды. В
практической части урока представлены варианты познавательно - трудовых упражнений,
опыты и эксперименты в познавательных исследованиях, лабораторные и практические
работы, творческие проекты.
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Следующие требования применимы к современному технологическому обучению [2]:
- хорошо организованный урок в хорошо оборудованной мастерской должен иметь
начало и конец;
- учитель должен планировать свою деятельность и деятельность учеников, четко
формулировать тему, цель и задачи урока;
- урок должен быть проблемным и развивающим;
- учитель организует проблемные и исследовательские ситуации, активизирует
деятельность учащихся;
- минимальное и максимальное воспроизведение творчества и совместного творчества;
- принимая во внимание уровень и навыки учащихся, которые учитывают такие
аспекты, как профиль класса, желание учеников, настроение детей;
- умение продемонстрировать методическое искусство учителя;
- планирование обратной связи;
- урок должен быть интересным.
Урок технологии – это урок про будущую профессию. Главное на уроках технологии научить ребенка работать в команде, создавать собственные проекты.
Модернизации предметной области сопутствует и обновление содержания учебников по
технологии. Традиционные учебники для курса «Технология» в основной школе строились
по схеме учебников для предмета «Трудовое обучение». Новая линия учебников по
технологии для 5 - 9 классов имеет модульное содержание и гармоничное совмещение как
традиционных (обработка конструкционных и текстильных материалов), так и
современных и перспективных технологий (робототехника, аддитивные технологии,
лазерные технологии и т.д.).
Новые социальные требования, присущие ФГОС, но такие цели, как образование,
личностное и познавательное развитие учащихся, имеющих такое важное
компетентностное образование, как «учить, учиться».
Наиболее важной задачей современной системы образования является создание серии
универсальных учебных мероприятий, которые гарантируют умение «учить учиться», а не
только развитие у учащихся определенных навыков и навыков в рамках каждой
дисциплины.
Говоря о своем опыте проведения современного урока технологии можно отметить, что
ведущую роль в урочной деятельности я отвожу проектной технологии. Проектная
деятельность – один из лучших способов для совмещения современных технологий,
личностно - ориентированного обучения и самостоятельной работы учащихся. Проектная
методика отличается особой формой организации коммуникативно - познавательной
деятельности обучаемых в виде проектов. Использование интенсивной методики с
применением видеоматериала, живых фотографий, игр, позволяет снять психологические
барьеры. Нетрадиционные уроки – урок - игра, урок - конкурс, урок - дискуссия –
повышают интерес учащихся к предмету, создают атмосферу сотрудничества. В моем
арсенале разнообразные дидактические средства: инструкционные карты, рабочие тетради,
методические пособия, раздаточный материал. Для проверки знаний, умений и навыков
использую различные методы развивающего обучения: частично - поисковый,
проблемный, исследовательский, а также различные приемы и формы работы: тесты,
графические диктанты, устный опрос, карточки с заданиями, упражнения, игровые
дискуссии, что способствует реализации дифференцированного подхода в обучении. С
этой целью изготавливаю много демонстрационного и раздаточного материала, что
позволяет проводить уроки более плодотворно и интересно.
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Внедрение информационных технологий в образовательный процесс позволяет
интенсифицировать обучение, реализовать идеи развивающего обучения, увеличить объем
самостоятельной работы учащихся. Одной из форм обучения, стимулирующих учащихся к
творческой деятельности, является создание школьниками мультимедийных презентаций,
которые являются самостоятельными творческими проектами по наиболее актуальным
проблемам содержания учебного предмета, виртуальными учебными пособиями по
различным видам декоративно - прикладного творчества. Мультимедийные проекты,
выполненные учащимися, предназначены для использования на уроках в качестве
демонстрационно - обучающих программ.
В современном обществе Интернет как система коммуникации является тем
инструментом, который обеспечивает коммуникативность обучения, а использование
информационных технологий и Интернета способствуют формированию всех компонентов
коммуникативной компетенции. Обилие иллюстраций, анимаций и видеофрагментов,
звуковое сопровождение дают учащимся возможность системного наглядного восприятия
материала, а так же позволяет расширить кругозор и углубить знания по предмету.
Использование компьютера и Интернет - ресурсов позволяют сделать любой урок
привлекательным и по - настоящему современным.
Таким образом, современный урок технологии должен помочь воспитать современного
человека, который не только будет владеть трудовыми приемами, но и иметь общее
представление обо всех технологиях преобразования материалов, энергии и информации,
свободно ориентироваться в мире профессий.
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Аннотация: в статье представлен анализ педагогического опыта по теме: «Использование
ортопедической гимнастики в работе с детьми дошкольного возраста» в условиях детских
образовательных организаций.
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В современном обществе проблема сохранения здоровья детей является наиболее
актуальной. Сегодня медики не в состоянии справиться с данной проблемой
самостоятельно. Результат научных исследований свидетельствует, что уже в дошкольном
возрасте здоровых детей становится все меньше. Основной вопрос, который встает перед
системой образования: как обеспечить сохранение, укрепление и восстановление здоровья
детей. Большое значение в решении этого вопроса является использование педагогами
здоровьесберегающих педагогических технологий, таких как: закаливание, дыхательная
гимнастика, массаж, стретчинг, ритмопластика, динамические паузы, подвижные и
спортивные игры, релаксация, пальчиковая гимнастика, бодрящая гимнастика,
ортопедическая гимнастика и т.д.
В нашей работе, наряду с другими видами здоровьесберегающих технологий, активно
используется ортопедическая гимнастика. Ее цель – формирование и укрепление сводов
стопы, профилактика плоскостопия.
Нередко плоскостопие является одной из причин нарушения осанки. При плоскостопии,
сопровождающемся уплощением свода стоп, резко понижается опорная функция ног,
изменяется положение таза, позвоночника, становится трудно ходить, появляется быстрая
утомляемость ног, ноющие боли. Все это отрицательно влияет на функции позвоночника и,
следовательно, на осанку и общее состояние ребенка. Именно поэтому мы решили заняться
данной проблемой, чтобы предупредить заболевание плоскостопия.
Эффективность гимнастики возрастает, если использовать ее в комплексе с
закаливанием, рациональным питанием, ношением обуви, соответствующей возрасту
ребенка, а в случае заболевания – ортопедической обуви и стелек.
Для того, чтобы предупредить заболевание, связанное с плоскостопием, нами были
подобраны упражнения, направленные на предупреждение данной проблемы.
Комплекс упражнений направленных на профилактику плоскостопия у дошкольников
1. Ходьба на носках, руки на поясе (до 1 мин);
2. Ходьба на наружном своде стопы (до 1 - 1,5 мин);
3. Ходьба на внутреннем своде стопы (до1 - 1,5 мин);
4. Ходьба с перекатом с пятки на носок (до 1 мин);
5. Ходьба по гимнастической палке прямо, боком и елочкой (по 30с);
6. Легкий бег на носочках (40 - 50 с);
7. Легкий бег с перекатом с пятки на носок (40 - 50 с);
8. Катать вперед - назад мяч или скакалку – сначала одной ногой, затем другой;
9. Сидя на полу с согнутыми ногами. Движениями пальцев подтащить под пятку
разложенное на полу полотенце, на котором лежит какой - нибудь предмет. Выполнять
поочередно каждой ногой;
10. Сидя на полу, с согнутыми коленями, собирать пальцами ног мелкие предметы,
разложенные по полу. Выполнять поочередно каждой ногой;
11. Сидя на стуле, стопы на полу, расстояние между ними около 20 см. Сводить и
разводить пятки, не отрывая от пола;
12. Захватить обеими стопами мяч и приподнять его;
13. Ходить по ребристой доске, массажному коврику, камешкам, гальке и по воде;
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14. Катать ногами массажные счеты;
15. Поднять пальцами ног с пола носовой платок.
В жаркие летние дни дети ходят босиком по траве, песку, мокрому асфальту.
Данный комплекс помогает предотвратить заболевание плоскостопием и
скорректировать имеющиеся незначительные нарушения у детей дошкольного возраста.
Применение здоровьесберегающих технологий позволяет, в частности, укрепить здоровье
воспитанников, предупредить возникновение плоскостопия и заболеваний связанных с
ним.

© Новикова Е.С., Королькова С.А.

УДК 8

Плoщук Я.Н.,
Сухoрукoвa Н.Р.,
Aкиншинa Ю.Ю.
МБOУ СOШ № 7 г. Белгoрoдa

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ НА УРОКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА
Аннотация
В данной статье идет речь об экологическом воспитании, которая направлена на
развитие у ребенка культуры взаимодействия с природой. Возможности экологического
воспитания неисчерпаемы и его можно осуществлять, на любом занятии, благодаря
включению канаву уроков русского языка дидактических материалов, разных заданий и
игр, которые имеют экологическое направление.
Ключевые слова
Экологическое воспитание.
В наше время вопрос о взаимоотношениях человека и окружающей среды стоит
необычайно остро, и именно школе принадлежит важнейшая роль в экологическом
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воспитании подрастающего поколения. Форм экологического воспитания множество:
экологический лагерь, кружок, факультатив, индивидуальные занятия и, конечно, такая
традиционная форма, как урок. Немаловажную роль в экологическом образовании и
воспитании играют уроки русского языка. Формирование у детей ответственного
отношения к природе – сложный и длительный процесс, но он необходим, так как будущее
планеты зависит от желания трудиться на пользу природы. [3; 213]
Одна из главных задач сегодняшней школы - это экологическое воспитание,
формирование экологической культуры школьника. Экологическое образование строится
по принципу непрерывности, то есть охватывает начальную школу, среднюю ступень и
старшие классы. Школа должна уже сегодня нести ответственность за воспитание людей,
готовых держать в своих руках экологическое будущее страны.
Природоохранительное просвещение нужно вести на всех уроках, в том числе и на
уроках русского языка.
Что же такое экологическое воспитание? Экологическое воспитание - систематическая
педагогическая деятельность, направленная на развитие у человека культуры
взаимодействия с природой.[1; 64]
Задачи экологического воспитания:
 Накопление, систематизация, использование экологических знаний.
 Воспитание любви к природе, желания беречь и
приумножать ее.
 Формирование умений и навыков деятельности в природе.
 Осознание того, что мир природы является средой обитания человека.
 Природоохранная деятельность, предотвращение нанесения ущерба природе.
Основная задача учителя - научить ребенка любить окружающий мир - природу.
Неравнодушный к природе человек милосерден к родным, уважает старших и никогда не
обидит тех, с кем общается.
Следовательно, для уроков я подбираю такой материал, в котором освещается любовь
человека к природе, единство человека и природы, стремление к прекрасному… Детям я
предложила выполнить следующие творческие задания. Например: Прочитать текст
Есенина «Звёзды», самостоятельно – «вместо поэта» - подобрать наиболее
соответствующие тексту слова, найти синонимы..
Стихотворение Есенина «Звёзды»
Звездочки………., звезды высокие!
Что вы храните в себе, что скрываете?
Звезды, таящие мысли глубокие,
Силой какою вы душу….......?
Частые звездочки, звездочки……….!
Что в вас прекрасного, что в вас могучего?
Чем увлекаете, звезды небесные,
Силу великую знания……….?
И почему так, когда вы сияете,
Маните в небо, в объятья широкие?
Смотрите нежно так, сердце……….
Звезды небесные, звезды……….?
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Затем сверить свой вариаонт с авторским текстом.
Звездочки ясные, звезды высокие!
Что вы храните в себе, что скрываете?
Звезды, таящие мысли глубокие,
Силой какою вы душу пленяете?
Частые звездочки, звездочки тесные!
Что в вас прекрасного, что в вас могучего?
Чем увлекаете, звезды небесные,
Силу великую знания жгучего?
И почему так, когда вы сияете,
Маните в небо, в объятья широкие?
Смотрите нежно так, сердце ласкаете,
Звезды небесные, звезды далекие! [2; 337]
Игра « Мозговой штурм». Детям необходимо высказать свое мнение «Что было бы, если бы…»:
• вдруг перестали цвести растения;
• исчезли лесные звери и птицы;
• не стало воды на земле;
• поменялся бы климат;
• люди не охраняли природу…
Огромную роль в экологическом воспитании играют уроки развития речи, на которых у
школьников, помимо речевых навыков, формируются мировоззрение и основополагающие
нравственные качества. Среди других видов работ по развитию речи важное место
занимают сочинения: в них отражается внутренний мир ученика, они говорят о развитии
школьника, формировании его мировоззрения, отношении к жизни.
Так же детям можно предложить написать сочинение на тематику экологической
направленности:
 «Зима пришла»;
 «Основные экологические проблемы нашего города»;
 «Портрет зимы (лето, сень, весна)»;
 «Природа - сказка, которую нужно читать душой»;
 «Люби землю и работай на ней» и т.д.
Таким образом, возможности экологического воспитания неисчерпаемы и его можно
осуществлять, на любом занятии, благодаря включению канаву уроков русского языка
дидактических материалов, разных заданий и игр, которые имеют экологическое
направление.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ШКОЛЕ
Аннотация.
Необходимость использования здоровьесберегающих технологий в физическом
воспитании детей определяется актуальностью проблемы сохранения и укрепления
физического здоровья детей в условиях реализации ФГОС , необходимостью повышения
мотивации детей на здоровый образ жизни.
Ключевые слова
Здоровьесберегающие технологии, здоровье, образовательная.
Здоровье человека – тема для разговора достаточно актуальная для всех времен и
народов, а в ХХ веке она становится первостепенной. Большинство врачей и учителей
признают его неудовлетворительным. Наглядным показателем неблагополучия является то,
что здоровье школьников ухудшается по сравнению с их сверстниками двадцать или
тридцать лет назад. При этом наиболее значительное увеличение частоты всех классов
болезней происходит в возрастные периоды, совпадающие с получением ребенком общего
среднего образования.
По определению Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) 1948 г., здоровье – это
такое состояние человека, которому свойственно не только отсутствие болезней или
физиологических дефектов, но и полное физическое, душевное и социальное благополучие
[1].
Согласно теории Н. К. Смирнова, здоровье формирующие образовательные технологии–
это такие психолого - педагогические технологии, программы, методы, которые
направлены на воспитание у обучаемых культуры здоровья, личностных качеств,
способствующих его сохранению и укреплению, формирование представления о здоровье
как ценности,мотивацию на ведение здорового образа жизни [3].Перед педагогом стоит
задача не только научить и воспитать детей, но, и что очень важно, сохранить их здоровье.
Выполнять данные правила помогают прочно вошедшие в образовательную среду
современные здоровьесберегающие технологии.
Здоровье – бесценное достояние не только каждого человека, но и всего общества. При
встречах, расставаниях с близкими и дорогими людьми, в поздравлениях мы желаем им
доброго и крепкого здоровья, так как это основное условие и залог полноценной и
счастливой жизни. Здоровье помогает нам выполнять наши планы, успешно решать
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основные жизненные задачи. Доброе здоровье, разумно сохраняемое и укрепляемое самим
человеком, обеспечивает ему долгую и активную жизнь.
Традиционная организация образовательного процесса создает у школьников
постоянные стрессовые перегрузки, которые приводят к поломке механизмов
саморегуляции физиологических функций и способствуют развитию хронических
болезней. Поэтому профилактика педагогическими средствами переутомлений,
невротических реакций, а в ряде случаев и коррекция неблагоприятных психосоматических
состояний детей на уроке являются приоритетными задачами в здоровьесберегающей
работе учителя. Анализ школьных факторов риска показывает, что большинство проблем
здоровья учащихся создается и решается в ходе ежедневной практической работы
учителей, т.е. связано с их профессиональной деятельностью.
Поэтому учителю необходимо найти резервы собственной деятельности в сохранении и
укреплении здоровья учащихся. В связи с этим, не случайно, одним из направлений
деятельности современной школы является сохранение здоровья подрастающего
поколения. Для этого используются здоровьесберегающие технологии, предполагающие
совокупность педагогических, психологических и медицинских воздействий,
направленных на защиту и обеспечение здоровья, формирование ценного отношения к
нему.
Термин «здоровьесберегающие образовательные технологии» можно рассматривать и
как качественную характеристику любой образовательной технологии, ее «сертификат
безопасности для здоровья», и как совокупность тех принципов, приемов, методов
педагогической работы, которые, дополняя традиционные технологии обучения и
воспитания, наделяют их признаком здоровьесбережения. [2].
Использование игровых технологий, игровых обучающих программ, оригинальных
заданий и задач, введение в урок исторических экскурсов и отступлений позволяют снять
эмоциональное напряжение.
Хороший эффект дает использование интерактивных обучающих программ, которые
вызывают неизменный интерес у школьников, одновременно снимая у них элементы
стресса и напряжения. Здесь же можно отметить и прием использования литературных
произведений, иллюстрирующих то или иное явление, закон и т. п.
Доброжелательная обстановка на уроке, спокойная беседа, внимание к каждому
высказыванию, позитивная реакция учителя на желание ученика выразить свою точку
зрения, тактичное исправление допущенных ошибок, поощрение к самостоятельной
мыслительной деятельности, уместный юмор или небольшое историческое отступление —
вот далеко не весь арсенал, которым может располагать педагог, стремящийся к раскрытию
способностей каждого ребенка.
Здоровый образ жизни и здоровье личности неразрывно связаны между собой. Быть
здоровым, сохранять и приумножать свои внутренние ресурсы для будущего специалиста значит трудиться с полной отдачей физических и интеллектуальных сил, быть
конкурентоспособным, заботиться о своем профессиональном самосовершенствовании.
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Аннотация: в настоящей работе была предпринята попытка, направленная на
всестороннее рассмотрение, а также изучение некоторых особенностей смешанных
единоборств как вида спорта, поскольку, существующие на сегодняшний день
интерпретации, на наш взгляд не в полной мере отражают многогранную специфику
анализируемого вида спорта.
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спорта, ударная техника, борцовская техника.
Для понимания специфики анализируемого аспекта заявленной проблематики
исследования необходимо акцентировать внимание на том, что на сегодняшний день
наблюдается тенденциозность, в свою очередь, характеризующаяся стремительным
распространением смешанных единоборств на территории российского государства.
На наш взгляд, прежде всего, для того, чтобы понимать специфику и сущность
отдельных составляющих смешанных единоборств как вида спорта, как в целом, так и в
частности, следует обратиться к обстоятельному изучению соответствующих
теоретических элементов.
Для создания целостной картины по изучаемому вопросу необходимо подчеркнуть, что
накопленный опыт и востребованность спортивных единоборств к началу XXI века
обусловили необходимость их универсализации.
Это нашло выражение как в дальнейшем развитии и совершенствовании уже
существующих видов спортивной борьбы, так и в появлении новых видов единоборств.
Согласимся с мнением ряда авторов о том, что: «Особенно ярко себя проявили смешанные
единоборства, обладающие собственной технической базой и правилами проведения
соревнований» [1, С. 8].
Как новый самостоятельный вид официально они были включены комиссией
Министерства спорта Российской Федерации во Всероссийский реестр видов спорта 26
сентября 2012 года [2, С. 230; 3, С. 63505.1].
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Важной особенностью, определяющей смешанные единоборства как наиболее
универсальный вид, является широкий арсенал применяемых технических действий [4, С.
276].
Так, например, в содержании анализируемого вида спорта представлены как ударная
техника (различного рода удары ногами и руками из содержания бокса, каратэ, тхэквондо и
других единоборств), так и борцовская (броски, стойки, удушающие и болевые приемы из
содержания греко - римской, вольной борьбы, дзюдо, самбо и т. д.) [5, С. 168 - 170].
Считаем целесообразным акцентировать внимание на следующем. А именно
рассматривая смешанные единоборства сквозь призму самостоятельного направления,
необходимо обратить внимание на их специфику, нашедшую свое выражение в правилах
проведения поединков и соревнований. Нельзя не отметить и жесткой возрастной
регламентации, определяющей допуск к поединкам по смешанным единоборствам только
спортсменов, достигших восемнадцатилетнего возраста.
Необходимо отметить, что смешанные боевые искусства включают в себя много боевых
видов спорта, и в этом заключается их особенность. Несмотря на то, что в Российской
Федерации смешанные единоборства являются самостоятельным видом спорта, нельзя
начать заниматься ими, не имея базовой подготовки по таким дисциплинам, как: бокс,
тайский бокс, кикбоксинг, боевое самбо, вольная борьба, греко - римская борьба и джиу джитсу.
Таким образом, подводя итоги в рамках изучения анализируемого аспекта заявленной
проблематики исследования можно сформулировать следующие выводы.
Опираясь на результаты, полученные в ходе изучения соответствующей учебной и
научной литературы нам удалось выявить то, что смешанные единоборства представляют
собой самостоятельный вид единоборств, в свою очередь обладающий собственным
арсеналом приемов и действий, правил проведения поединков, требований к
занимающимся и методик их подготовки.
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Переход на дистанционное обучение из - за тяжелой эпидемиологической обстановки в
марте 2020 года повлек за собой ряд проблем в донесении информации до обучающихся.
Преподаватели методом проб и ошибок искали удобные платформы для работы на своих
уроках.
Целью работы является изучение возможности применения платформы Google
Classroom для обеспечения непрерывного образовательного процесса во время
дистанционного и очного обучения на уроках русского языка и литературы.
На данный момент существуют десятки сервисов для организации комфортного
обучения: REDCLASS, WebTutor, ЯКласс, Moodle, Google Classroom – все эти платформы
имеют свои преимущества и недостатки. Одной из бесплатных платформ дистанционного
обучения является Google Classroom.
Google Classroom позволяет создать персональную образовательную среду. При помощи
этого ресурса можно легко обеспечить непрерывность образовательного процесса).
В 2014 году Google создал Google Classroom (далее Google Класс) – это бесплатный
сервис, который позволяет создавать свои учебные курсы по различным предметам всем
пользователям, имеющим аккаунт Google. Он интегрирован с сервисами Google: Google
Диск, Google Документы, Google Формы, Google Таблицы, Google Календарь, Google
Почта, Google Презентации. Образовательная платформа имеет мобильную версию,
которая поддерживается операционными системами iOS и Android.
Данный сервис позволяет преподавателям оперативно создавать курсы для разных групп
(классов) и приглашать туда обучающихся. При создании учебного курса автоматически
создается «Код курса», при помощи которого студенты присоединяются в образовательную
среду.
Google Класс делает обучение более продуктивным: он позволяет удобно публиковать и
оценивать задания, организовать совместную работу. Есть возможность формирования
автоматизированного журнала. Он экономит время преподавателя, упрощает организацию
учебного процесса и коммуникацию с обучающимися.
Разработчик указывает особые преимущества данной платформы [1, с. 14]:
1. Простая настройка (возможность добавлять обучающихся на курс или отправлять
код курса).
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2. Экономия времени (создавать, выкладывать, проверять задания в электронном
сервисе намного удобнее).
3. Удобная организация (у обучающихся всегда есть доступ к электронным
материалам, которые автоматически распределяются по папкам в Google Диск).
4. Быстрая коммуникация (преподаватель может оставить комментарий к работе
ученика, обучающиеся могут делиться материалами друг с другом).
5. Безопасность и доступность (платформа доступна как с компьютера, так и со
специального приложения, Google Класс не содержит рекламы, не использует данные
преподавателей и обучающихся в рекламных целях).
Преподаватели могут создавать учебные курсы, добавлять своих коллег (до 20 других
преподавателей) и обучающихся, осуществлять обратную связь и просматривать работу
учащихся в режиме реального времени. У преподавателей есть возможность проверки
выполненных работ и написания рецензий. Преподаватель может настраивать задания:
добавлять срок сдачи, менять шкалу оценок.
Обучающиеся могут просматривать задания в ленте, или календаре курса, обмениваться
материалами, добавлять комментарии к ленте курса, общаться по электронной почте.
Google Класс имеет меню: лента, задания, пользователи, оценки.
«Лента» – инструмент, который позволяет создавать объявления, обсуждения идей и
задач. В «Ленте» отображается происходящее в той последовательности, в которой
преподаватель добавляет информацию в курс.
Во вкладке «Задания» преподаватель может размещать задания, вопросы, тесты, делить
материал на темы, добавлять лекции, аудио - и видеофайлы, ссылки на Интернет - ресурсы
и иные материалы. Для создания учебного задания нужно нажать «+Создать» и выбрать
«Задание», «Задание с тестом», «Вопросы», «Материал», «Использовать повторно» и
«Тема». Функция «Использовать повторно» удобна, если преподаватель читает одну
дисциплину на разных курсах. Это позволяет экономить его время и управлять банком
учебно - методических материалов.
Создание учебного материала. Преподаватель указывает тему и наполняет
необходимым содержанием учебное задание. Платформа позволяет создавать документы,
таблицы, тесты (формы), презентации, рисунки и добавлять ссылки на Youtube, URL на
сторонние ресурсы, облачные документы и т.п.
Следующий этап заключается в определении срока сдачи работы и критериев оценки
(задать нужное количество баллов или выбрать «без оценки»). Еще стоит отметить
удобную функцию «добавить в расписание», которая позволяет публиковать задания на
несколько дней вперед.
Вкладка «Пользователи» содержит информацию о зарегистрированных на курс
преподавателях и студентах. Здесь можно отследить прогресс конкретного студента,
включив нужные фильтры («сдано», «возвращено», «возвращено с оценкой», «пропущен
срок сдачи»).
Меню «Оценки» содержит информацию о назначенных и выполненных заданиях, о
сроках выполнения и выставленных оценках.
В Google Classroom можно настроить систему выставления оценок на основе категорий.
Это позволяет следить за качеством оценивания знаний студентов.
Весь загруженный материал помещается в папку курса на Google Диске. При
необходимости можно обратиться к пройденным заданиям и актуализировать их.
Но есть ряд существенных недостатков в работе с этой платформой.
В Google Classroom нельзя устраивать онлайн - трансляции, поэтому преподавателю
необходимо использовать более удобные чаты (Google Meet, Viber, Discord) для общения.
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Авторы, имеющие личные аккаунты, могут добавить на курс не более 250 участников. В
день могут присоединиться к курсу только до 100 человек.
Платформа Google Classroom на уроках литературы.
Автором статьи был создан дистанционный вспомогательный курс по изучению учебной
дисциплины «Литература». Разработанный курс предназначен для использования в
формате дистанционного или смешанного обучения на уроках литературы.
Во время дистанционного обучения данная платформа использовалась как основная.
Преподаватель создавал задания разного типа (конспект лекции, создание презентации,
чтение наизусть поэтических текстов, выполнение тестов) и закреплял разнообразный
обучающий материал. Студенты выполняли задания и прикрепляли результаты своей
деятельности. Видеоуроки осуществлялись на платформе Discord или Google Meet.
С прошлого года платформа выполняет роль вспомогательного ресурса. Преподаватель
прикрепляет разнообразные вспомогательные материалы, тесты и домашние задания.
Изучать учебные материалы и выполнять различные задания участник курса может в
любое удобное время (на выполнение задания дается определенное количество времени).
Лекции, презентации, тестовые задания созданы на базе платформы Google. Видеолекции
интегрированы с платформой Youtube.
Курс содержит несколько модулей (тем), которые разработаны для изучения, освоения и
закрепления теоретического и практического материала.
В подтверждение вышесказанного приведем примеры заданий, организованных в
сервисе Google Classroom (см. табл. 1):
Таблица 1
Примеры и особенности заданий, организованных в сервисе Google Classroom
№
Формулировка задания
Особенности
1 Пройдите по прикрепленной ссылке и Возможность прикрепления к
ознакомьтесь с текстом статьи, заданию ссылок на сторонние
выделите и законспектируйте основные сайты.
положения из статьи. Файл прикрепите
к заданию.
2 Откройте
и
просмотрите Возможность
прикреплять
к
прикрепленное видео из YouTube заданию видео из YouTube.
«Система персонажей в романе Ф. М.
Достоевского
“Преступление
и
наказание”».
Сформулируйте
в
ответном файле основные черты
характера и внешности понравившегося
персонажа. Объясните свою точку
зрения.
3 Выучите наизусть стихотворение Ф. И. Видеофайл, как и любой другой
Тютчева «Она сидела на полу…»
отправленный учащимися файл
доступен для просмотра только
учителю.
Такие
видеофайлы
получаются
наиболее
реалистичными и артистичными,
потому что студенты знают, что
видеозапись с их участием не
увидят их коллеги. К тому же, при
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4
5

выполнении этого задания может
быть записано несколько дублей [2,
с. 219].
Пройдите по прикрепленной ссылке к Google Classroom интегрирован со
заданию и выполните тест по многими сервисами Google, это во
биографии И. С. Тургенева.
многом облегчает работу.
Прочитайте рассказ И. А. Бунина
Возможность прикреплять
«Чистый понедельник». Ответьте на
полноценные тексты к заданию.
вопросы.

Таким образом, сервис Google Classroom является эффективным инструментом для
взаимодействия между педагогом и обучающимся. Процесс обучения, с использованием
данной платформы, становится для обучающихся более интересным, динамичным и
результативным. Но стоит отметить, что использование дистанционных технологий не
может заменить живого общения учащегося с преподавателем, поскольку нет полноценной
коммуникации между ними.
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СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ
В РОССИЙСКИХ ВУЗАХ

Аннотация
Актуальность этой темы обусловлена тем, что глобальные изменения в обществе,
экономике и государстве, происходящие в последние годы, поставили перед системой
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образования ряд проблем. Одна из них обновление форм и технологий и средств
реализации образовательного процесса.
Ключевые слова
Современное средство обучения, учебный процесс, инновационное средство обучения,
студент
В современных условиях актуальной проблемой является проблема внедрение в
учебный процесс инновационных методов и средств обучения за счет максимальной
систематизации ресурсов образовательной организации, развития научно - методической и
материально - технической базы образовательной среды.
Значительную помощь здесь оказывают электронные образовательные ресурсы (ЭОР).
Использование ЭОР дает возможность сформировать учебный материал в
интерактивной и наглядной форме, активизирует познавательный процесс и дает
возможность оценить усвоенный материал студентами. Внедрение ЭОР дает ряд
преимуществ: образовательные ресурсы интегрируются в единой информационно образовательной среде; обучающиеся осваивают новые области знания, приобретают
новые умения и навыки; процесс обучения осуществляется более интенсивно за счет
расширения средств и способов предъявления инновационных средств обучения;
Современная модернизация образования направлена на приоритет человеческой
личности, развитие которой должно стать главной ценностью и важнейшим результатом
образования. Эти новые ориентиры системы образования проявляются в различных
направлениях ее развития: в построении системы непрерывного образования, личностно
ориентированном обучении, определении целей образовательного процесса, и т. д.
По мнению ряда исследователей, в структуре современного учебного процесса одним из
ведущих компонентов становятся средства обучения, ориентированные на
интенсификацию учебно - воспитательного процесса, повышение его эффективности и
качества, подготовку обучающихся к работе и жизни в условиях информационного
общества, способные в значительной мере сокращать сроки обучения и повышать его
качество.
Средство – прием, способ действия для достижения чего - либо; орудие (предмет,
совокупность приспособлений) для осуществления какой - либо деятельности. [3]
Е.М. Кропанева классифицирует систему средств обучения следующим образом:
1. Первичная система – оптимальное число взаимосвязанных средств обучения,
необходимые для эффективного прохождения учебной программы;
2. Вторичная система – комплекс средств обучения – все предметы учебного
оборудования, используемые при изучении конкретной темы или раздела учебной
программы.
В настоящее время вопросы эффективности использования информационно коммуникационных технологий (ИКТ) в образовании обсуждаются все чаще, ученые
различных стран пытаются определить, при каких именно условиях использование ИКТ
будет более эффективным в подготовке выпускника.
Одним из ведущих средств обучения нового поколения являются электронные
образовательные ресурсы.
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Электронный образовательный ресурс (ЭОР) – это источник учебной информации
(текст, изображение, видео и т.д.), представленный в цифровом формате. Как правило, для
воспроизведения ЭОР требуется компьютер.
Под ЭОР понимаются материалы и средства, содержащие систематизированные
сведения учебного характера, представленные в электронной форме и призванные
обеспечивать образовательный процесс, в том числе, с применением дистанционных
образовательных технологий (ДОТ).
Рассмотрим основные современные средства обучения посредством ЭОР.
Вебинар (от слов "веб" и "семинар") является своеобразным виртуальным практикумом,
организованным с применением Internet - технологий. Если рассматривать вебинар с точки
зрения соотношения к практикуму, сходством является общая черта — интерактивность.
Студент делаете доклад, слушатели (преподаватель) задают вопросы, студент отвечает.
Видео - конференция (англ. videoconference) является одной из областей информационно коммуникационной технологии, которая обеспечивает одновременную двустороннюю
обработку, передачу, преобразование и представление интерактивной информации на
расстоянии в режиме реального времени посредством аппаратно - программных средств
компьютерной техники.
Достаточно часто видеоконференции именуются сеансами видеоконференцсвязи.
Видеоконференцсвязь является телекоммуникационной технологией интерактивного
взаимодействия нескольких абонентов, посредством которой осуществляется обмен аудио видеоинформацией в реальном режиме времени.
Виртуальная консультация является одним из средств обучения, наиболее часто
применяемых при организации самостоятельной работы студентов при изучении
разнообразных интерактивных учебных материалов.
Видео - лекция. Является одной из разновидностей лекций, реализуемых посредством
видео съемки. По своей форме данный вид лекций сокращѐн, дополнен схемами,
таблицами, фотографиями и видеофрагментами.
Целесообразно отметить, что современные средства информации и массовых
коммуникаций не способны заменить традиционную лекцию, но посредством
интерактивных средств обучения лекция становится ее более гибкой,
дифференцированной, учитывающей и особенности изучаемой научной дисциплины.
Виртуальный тьюториал используется с целью закрепления и корректировки знаний и
умений, полученных самостоятельно. Виртуальный тьюториал способствует выработке
навыка групповой деятельности, а также обмену опытом с другими участниками
образовательного процесса. Тьюториалы проводятся с применением активных методов
обучения (групповые дискуссии, деловые игры, решение кейсов, тренинги и мозговые
штурмы).
Онлайн - семинар является одной из разновидностей веб - конференций, организации
онлайн - встреч либо презентаций посредством Internet в реальном режиме времени. В
процессе веб - конференций каждый участник образовательного процесса находится у
личного ПК, связь между всеми учатниками осуществляется посредством Internet через
загружаемее приложение, установленного на ПК участника, либо посредством веб приложение.
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Работа с информационными компьютерными технологиями предполагает разработку
преподавателем заданий с использованием Интернет - технологий в режиме on - line.
Задания для самостоятельной работы могут быть направлены на:
1. поиск студентами информации, задания на поиск и обработку информации;
2. на организацию взаимодействия в сети;
3. задания по созданию web - страниц;
4. выполнение проектов.
Ведущими способами современной организации процесса интерактивного обучения в
СПО является самостоятельная работа студентов с использованием возможностей
телекоммуникационных сетей с целью создания тематических вебквестов и веб - страниц –
использование html (hypertext markup language) - редакторов, ftp, веб - браузеров,
графических редакторов.
К современным средствам обучения можно отнести:

традиционные средства обучения (на печатной и непечатной основах, а также
оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и
практических действий);

инновационные средства обучения (функционирующие на базе цифровых
технологий).
Применение в образовательном процессе разнообразных интерактивных средств
обучения способствует проявлению у студентов самостоятельности при изучении нового
материала, в работе с текстом, раскрывающим основное содержание предмета, оценить
уровень своей подготовки по конкретной проблеме на данный момент времени.
Применение средств мультимедиа - технологий способствует наглядной иллюстрации
процесса или явления. Кроме того, применение данных средств позволяет проводить
автоматизированный контроль знаний по конкретной проблеме или по модулю в целом.
Использование современных средств обучения позволяет обеспечить создание учебной и
предметнодеятельностной среды, способствующей: достижению планируемых результатов
освоения предмета всеми студентами, в том числе студентами с ограниченными
возможностями здоровья; выявлению и развитию индивидуальных способностей
студентов.
Исходя из вышесказанного, процесс обучения в среднем профессиональной организации
имеет свои отличительные особенности, но при этом подчинен общим законам дидактики.
В связи с реализацией ФГОС СПО разрабатываются и внедряются в образовательную
практику современные образовательные технологии, современные средства обучения. Как
правило, они могут быть определены как развивающие, интерактивные, опирающиеся на
индивидуальные интересы студента, позволяющие активизировать его познавательные
потребности, развить мотивацию и возможности, способствующие личному прогрессу.
К основным целям использования технологий электронного и мобильного обучения в
рамках профессионального обучения относятся:
1. Оптимизация мобильных средств, имеющихся у обучающихся;
2. Компактное хранение материала, который всегда оказывается под рукой;
3. Интенсификация процесса обучения;
4. Соответствие развития уровня образования современному социальному заказу и
интересам студентов, которые повсеместно пользуются мобильными устройствами.
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Таким образом, современные средства обучения, по нашему мнению, в условиях их
творческого применения превращают учебный процесс в творчески - поисковую
деятельность, положительно влияет на его эффективность, побуждает к поиску различных
приемов усвоения знаний. Необходимость активного обучения обусловлена тем, что с
помощью его форм, средств обучения можно достаточно эффективно решать целый ряд
дидактических задач, которые трудно решить в условиях традиционного обучения.
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ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Аннотация
В данной статье рассматривается основная проблематика развития географического
образования в нашей стране. Подробно рассматривается основное противоречие, которое
возникает между задачами, возлагаемыми на школьную географию и результатами реформ,
после которых «наука о Земле» стала одной из самых невостребованных и неавторитетных
предметов в школьном учебном плане. Теоретически обосновывается комплекс мер,
который способен вывести отечественную школьную географию на принципиально новый
качественный уровень.
Ключевые слова
География, географическое образование, учебный план, ФГОС, федеральный базис,
образовательное учреждение, школьники.
Авторитетное положение образования и школы, как институтов духовной сферы
общества, обеспечивается за счет выполнения ряда ключевых функций, направленных на
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удовлетворение общественных запросов, ожиданий со стороны всех участников
общественных отношений. Стоит отметить, что сам процесс образования строиться на
передаче накопленных знаний от старших поколений к младшим, т.е. во время обучения
учителям и другим педагогическим работникам выпадает ответственная миссия, а именно
приобщение подрастающей личности к достижения человеческой цивилизации. Отсюда
вытекает и интегративная функция образования, так как ребенок или ученик в результате
освоения новых знаний приобщается не только к терминам, фундаментальным законам и
правилам, а также к культурным ценностям, нравственным идеалам, принципам
мировоззрения, формируя тем самым свою социальную общность.
Бесспорным будет тот факт, что образование выполняет и ряд других социально важных
и значимых функций, но особый интерес представляет анализ влияния отдельных
дисциплин школьной программы на формирование мировоззрения учащихся, их
представления об окружающем мире и о взаимоотношении природы и человека.
Особое место в школьном обучении отводится такому предмету как география, ведь
уникальность данной дисциплины и заключается в том, что она помогает ученику найти
ответы на все вышеописанные вопросы. Именно на уроках географии ученик может
познать целостную картину своей планеты, узнать характер большинства природных
процессов, проследить важнейшие динамики, найти ответы на интересующие вопросы.
География – это учебный предмет мировоззренческого характера, формирующий у
обучающихся комплексное, системное представление о своей стране и о Земле в целом. Это
единственный учебный предмет, способный успешно выполнить задачу интеграции
содержания образования в области естественных и общественных наук, обеспечивая
значительный вклад в повышение общекультурного уровня обучающихся. Наряду с
многими школьными дисциплинами, география – это базовый учебный предмет для
формирования у обучающихся традиционных российских духовных ценностей и
самосознания.
Возвращаясь к вопросу о важности предмета, стоит отметить, что за географией как
учебным предметом, признается важнейшая роль в формировании у школьников научного
мировоззрения. Человек не может существовать, не познав среду обитания, ее сущность и
проблемы. Именно поэтому исторически преподавание географии началось раньше
преподавания других дисциплин и занимало ведущее положение на разных ступенях
образования. У общественности не возникает нареканий по поводу того, что детей
необходимо обучить элементарным навыкам и умениям, таким как чтение, чистописание,
арифметический счет. Так почему же, школа не должна задаться целью научить их
общению с природой. Кроме этого, как упоминалось выше, география помогает осознать
роль человека в мире, его потенциальные возможности и слабости.
Приходится признать, что после смерти Н.Н. Баранского, отечественная педагогика не
имеет примеры столь плодотворной интеграции географической науки, школьной и
университетской географии. После Великой Отечественной войны географическое
образование испытало новый подъем. В 50 - х годах прошлого столетия советское
географическое образование было одним из лучших в мире. На географию выделялось до
16 часов, т.е. по 2,5 - 3 часа в неделю в каждом классе.
С распадом СССР и началом масштабных реформ в сфере образования, географическое
образование стало терять свои позиции. «Удельный вес» географии снизился сначала до 11
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часов, а затем до 9 часов. В 2004 году Министерство образования и науки РФ приняло
новый Федеральный Базисный план, который ускорил «наступление» на предмет.
Учительская общественность того времени с большим трудом, но все - таки смогла
частично отстоять дисциплину. Однако, в старших классах география изучается в случае,
если класс универсальный. В 6 классе на изучение географии отводится 1 час в неделю, при
этом стоит отметить, что содержание программы осталось прежним. В 6 классе
закладываются базовые представления, на основе которых идет дальнейшие изучение
дисциплины. Подводя итог вышеуказанным тенденциям, можно убедиться в том, что
последние полвека географическое образовании в России, а особенно в последнее
десятилетие катастрофически разрушается, школа выпускает географически неграмотное
поколение молодежи.
Несмотря на все проводимые изменения и реформы, отрицательного отношения
школьников к географии нет. Для определения восприятия географии в системе школьного
обучения был проведен социологический опрос учащихся 5 - 9 классов с целью выявления
общего отношения к данной дисциплине. Участникам было предложено определить свое
отношение к предмету путем выбора ответа из предложенного списка возможных ответов.
Дальнейший анализ и обработка полученных ответов дали следующее количественное и
процентное соотношение (см. табл. 1).

Категории
ответа
Сугубо
положительное
Положительное
Нейтральное
Отрицательное
Сугубо
отрицательное
ВСЕГО:

Таблица 1 – Результаты социологического опроса
учащихся 5 - 9 классов об отношении к географии
Параллели
5 - е классы 6 - е классы 7 - е классы 8 - е классы 9 - е классы
37

21

15

8

4

25
10
7

29
15
9

24
19
5

5
2
4

4
8
2

5

8

7

2

1

84

82

70

21

19

Отдельный интерес вызывает группа обучающихся, выбравших вариант ответа «нейтрально». Эту категорию выбрало 54 человека или 19,56 % от общего числа
участников опроса. Данный показатель может свидетельствовать о том, что у учеников
имеется определенное стабильное отношение к дисциплине. В таком случае, диалог
ученика с географической наукой протекает через выполнение заданий, выданных
учителем, а также систематическое изучение нового материала и последующей
практической отработкой. Нейтральный характер этого взаимоотношения с предметом
может в первую очередь объяснятся тем, что ребенок не определился с совокупностью
личных ценностей, не осознал своего предрасположения к изучению тех или иных
дисциплин, не понял важность изучаемого материала и его вклада в развитие собственного
мировоззрения и личности. При должном походе учителя, данная категория учеников
282

может открыть для себя географию в новом образе, найти что - то интересное и
привлекательное для себя.
Оставшиеся 50 человек определили свое отношение к предмету, как «негативное» и
«сугубо негативное». Данный факт является традиционным явлением, так как всегда будет
присутствовать часть учеников, которые не воспринимают предмет по определенным
соображениям и обстоятельствам. В ходе обсуждения выбранного ответа, участники
социологического опроса объясняли свое негативное отношение к предмету следующим
образом:
а) Непонятен или недоступен изучаемый материал. Параграфы переполнены сложной
терминологией;
б) Не видят или не понимаю полезности предмета для них, общества или государства;
в) Особенности взаимоотношения с учителем, которые оставляют негативный след в
изучении предмета и т.д.
Актуальной проблемой также является то, что на сегодняшний день география является
невостребованным предметом. Снижение значимости предмета происходит по мере
взросления учащихся и их выбора профессии. Предмет не востребован высшими учебными
заведениями страны. Отсюда вытекает противоречие, что если не будет мотивации к
изучению предмета, то и не будет качественных и глубоких знаний.
Стоит также отметить, что, изучая методические пособия, можно встретить довольно
широкие обсуждения и дискуссии касающихся актуальных проблем географического
образования: существенных пересмотр структуры и содержания школьных курсов;
сокращение количества часов на изучение отдельных географических дисциплин;
формирование ключевых компетенций в процессе географического образования;
организация самостоятельной учебной деятельности школьников на основе новых
технологий обучения; перенос части учебного материала и т.д.
Основываясь на материалах различных педагогических дискуссий можно сделать вывод,
что основной проблемой в преподавании географии является низкий познавательный
интерес школьников к предмету. Основной аргумент заключался в том, что преподавание
предмета проводится в условиях рутинной, нединамичной и неинтересной атмосферы.
Важными факторами, влияющими на познавательный интерес, являются, как известно,
содержание предмета, личность учителя и др. Но все же главная причина снижения
интереса кроется глубже, в изменении идеологии, связанной с изменениями общества.
Сегодня в обществе требуется узкоспециальная реальная эрудиция по роду занятия.
Следствие такой ситуации является падение интереса к изучению школьных дисциплин, в
том числе и географии. Убедить детей в пользе знания, сформировать внутренние мотивы
школа не в состоянии, а заставить учиться педагог не может – авторитарный стиль изжил
себя. Понимание роли и значения школьной географии, а также отношения к ней со
стороны общества снижается. Соответственно уменьшается и количество часов на
изучение географии в учебных планах школ. Так, в 6, 10 и 11 классах
общеобразовательного уровня географию изучают 1 час в неделю.
Следующей по частоте высказываний оказалась проблема реализации воспитательного
потенциала географии. Внедрение в школах ЕГЭ, дискуссии о создании системы
объективных измерителей качества обучения, внедрения новых технологий отодвинули на
второй план проблему гражданского воспитания, основная цель которой – формирование у
человека нравственных идеалов, чувства любви к Родине, стремление к миру, потребности
в труде на благо общества. Стержневым направлением воспитания являются патриотизм и
интернационализм, который включает в себя любовь Родине, к земле, где родился и вырос,
283

гордость за свой народ, воспитание равенства среди учащихся – представителей разных
этносов, толерантность и т.д.
Обобщая весь вышеизложенный материал стоит подчеркнуть, что современная
педагогическая общественность должна скоординировать общие меры и усилия для того,
чтобы география заняла достойное место в российской школе. Нельзя отрицать, что
успешная реализация такой цели будет возможна только при условии коррекции вопросов
значимости предмета для подрастающего поколения. Добиваться этого следует через
следующие пункты:
1) География должна обладать полноценным статутом обязательного предмета в школе
с учебной нагрузкой не менее 2 часов в неделю в 6, 8 и 9 классах. Отменить действие
некоторых пунктов Приказа Минобразования РФ от 9 марта 2004 №1312 «Об утверждения
федерального базисного учебного плана», по котором учебный предмет «География»
сокращается на 1 час за счет объединения преподавания физической и экономической
географии в единый синтезированный учебный предмет, перевода части его содержания
(элементы экономико - политического содержания) в учебный предмет «Обществознание».
При этом необходимо, что география вновь стала обязательным предметом в 10 - 11
классах;
2) География должна быть включена в перечень обязательных экзаменов в высшие
учебные заведения страны. Особенно данный пункт должен стать актуальным для
специальностей прямо или косвенно связанные со школьной дисциплиной, такие как
«Экономика», «Туризм», «Международные отношения» и др.;
3) География должна быть самостоятельным предметом, а не находиться в очень
сокращенном виде в составе таких предметов как «естествознание», «обществознание»,
«ОБЖ»;
4) В 8 и 9 классах в рамках регионального компонента ввести дополнительно к обычной
географии часы регионоведения;
5) При формировании содержания предмета учитытвать фактические интересы
школьников. Соотносить программы с возрастными особенностями учащихся;
6) При написании учебных пособий обращать внимание на принципы интересности,
увлекательности, стараться отказываться от стандартной научности;
7) Соотнести объем программ, стандартов, содержание учебников с количеством часов,
отведенных на изучение школьной географии;
8) Уделять большое внимание практической направленности географии, предусмотреть
в учебных программах хорошо продуманную систему практических работ, максимально
приближенных к задачам, реально решаемых людьми в географическом пространстве;
9) Применять комплекс современных интерактивных средств обучения;
10) Проводить работу по развитию системы географических конкурсов для учащихся;
Указанные пункты в своей совокупности могут сформировать абсолютно новую
концепцию географического образования. Такая концепция должна предполагать под
собой изменение общеобразовательных стандартов и создание принципиально новых
учебно - методических комплексов. Современная школа и педагогическая общественность
должна стремиться к тому, чтобы для подрастающих поколений обеспечивалась их
адаптация к окружающей среде.
Педагогическое сообщество должно смело заявлять о важности и необходимости
географии в системе школьного образования. Данная работа должная проводиться на всех
доступных уровнях с обозначением своей позиции в средствах массово информации. В
завершении статьи хотелось бы упомянуть высказывание первого человека в космосе,
советского летчика Ю.А. Гагарина: «Облетев Землю в корабле - спутнике, я увидел, как
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прекрасна наша планета. Люди, будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать
ее». Данные строки стоит взять в качестве ориентира в тяжелой, но необходимой работе для
возвращения школьной географии утерянных позиций. Современный век доказал, что
данный предмет является необходимым и полезным для подрастающих поколений, для их
формирования, для их полноценного и всестороннего развития.
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Abstract: The article considers the need for physical education and sports for university students
to achieve the comprehensive harmonious development of the personality and preservation of
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В последнее время очень много внимания уделяется здоровому образу жизни, активно
идет реклама по телевидению, многие популярные личности, актеры, певцы, блогеры
транслирует позитивное отношение к занятиям спортом, поддержанию хорошей
физической формы. Здоровый образ жизни становится трендом для поколения молодых
людей. И важно, чтобы информацию о положительном влиянии занятий физической
культурой и спортом на успешность жизнедеятельности в целом транслировали и учебные
заведения высшего образования.
Формирование интереса и более того, привычки к здоровому образу жизни – процесс
достаточно длительный и сложный, особенно если этого интереса не было привито в
детстве. Поэтому в вузах выстроена такая учебная программа обучения физической
культуре, которая включает в себя как теоретические знания, так и практические занятия в
залах, тирах, различных спортивных площадках.
Обучение бакалавров длится четыре года и на протяжении обучения студентам
предоставлена возможность заниматься различными видами и направлениями физической
активности.
Дисциплина «Физическая культура» является обязательной для всех программ
подготовки и позволяет за весь период обучения сформировать всесторонне развитую
личность, сбалансировать физическое и психофизиологическое состояние студентов,
привить потребность в регулярной физической активности в процессе получения ими
высшего образования.
Физическая культура имеет большое влияние в профессиональной деятельности
бакалавра и специалиста, так как их деятельность связана со значительным напряжением
внимания, зрения, интенсивной интеллектуальной деятельностью и малой подвижностью.
Снятие утомления нервной системы и всего организма, повышение работоспособности,
укрепление здоровья — все это и не только польза, которую приносят занятия физической
культурой [2].
При длительном пребывании в положении сидя и малой двигательной активности
снижается интенсивность обмена веществ, кровообращения, появляется застой крови в
органах малого таза, в ногах, слабеет мускулатура, ухудшается осанка. Люди, чья
профессия связана с малой подвижностью, чаще страдают головной болью, заболеваниями
сердечно - сосудистой системы, нарушениями обмена веществ и др. В результате, мы
сталкиваемся с таким понятием как “профессиональная болезнь” [1]
Студенты, посещающие занятия физической культурой отличаются повышенной
работоспособностью, меньшей утомляемостью, более выраженными лидерскими
качествами, большей уверенностью в себе, повышенной стрессоустойчивостью и
соответственно более высоким уровнем физического и психофизиологического здоровья.
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КОНСПЕКТ ВНЕКЛАССНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
НА ТЕМУ: «СЕМЕЙСТВО ЛОСОСЕВЫЕ»

Аннотация. В статье представлена методическая разработка для внеклассного
мероприятия на тему «Лососевые». Автор представляет подборку конкурсов для
внеклассных занятий, с помощью которых можно повысить уровень знаний в области
биологии у школьников, использует различные формы организации процесса обучения.
Ключевые слова: лососевые, внеклассное мероприятие, биология, учащиеся средней
школы, формы и методы организации внеклассного мероприятия, конкурсы, сценарий.
1. Организационный момент (приветствие, определение целей и задач).
2. Театрализованное представление «Семейство Лососевые».
Ведущий 1. Лососевые рыбы известны с палеогенового периода кайнозойской эры,
которая началась 65 млнл.н. Лососи не относятся к древнейшим рыбам. Лосось — от
индоевропейского корня *lak'— «крапить», «покрывать пятнышками», то есть название
было определено внешним видом — черными пятнышками (крапинками) на боках. Лосось
с древних времен считается священным животным. Существовали различные обряды,
соблюдавшиеся во время нереста. Так, например, через нерестовую реку нельзя было
переправлять беременных женщин. Шуметь около нерестовой реки запрещалось. Жители
складывали сказки о лососе, сочиняли стихи. Лососи были в древности средством оплаты.
Ими как деньгами расплачивались за другой ценный товар. Предки лососей когда - то жили
только в пресных водах, но потом стали выходить откармливаться в океан. Таким образом,
лососи используют преимущества и пресных вод, где молодые рыбы могут подрастать в
условиях, когда у них мало врагов, так и моря, где гораздо больше пищи. Условия в море и
реке очень сильно отличаются, поэтому лососи сильно меняются в течение своей жизни,
как будто проживая несколько жизней. Лососи имеют удлиненное сильное тело,
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достаточно крупную голову. Окраска тела в основном серебристая с различными по форме
пятнами. К нересту окраска и внешний облик лососей меняются.
Ведущий 2. Среди лососей выделяются две большие группы – это Атлантические
Благородные лососи, которые распространены в бассейнах Атлантического океана
(нерестятся несколько раз в жизни). Тихоокеанские или дальневосточные лососи
(нерестятся один раз в жизни).
Кроме морских форм существуют и пресноводные – озерные и речные лососи.
1. Горбуша: самый мелкий вид с самой мелкой чешуей, самая большая численность,
слабый хоминг, основная часть добычи.
2. Кета: вторая по численности и экономическому значению, сильный хоминг, летняя
и осенняя формы.
3. Сима: наиболее тепловодна и малочисленна, объект лицензионного спортивного
рыболовства.
4. Нерка (красная – из - за самого красного мяса): обитает в основном в реках, где есть
озера, летняя и осенняя формы; озерная жилая форма – кокань.
5. Кижуч: летняя, осенняя и зимняя формы, уловы невелики.
6. Чавыча: самый крупный представитель, летняя и осенняя формы, самая большая
плодовитость (до 15000 икринок) и потеря икры при нересте, слабо выражен брачный
наряд, мало меняется форма тела, малочисленна, уловы невелики.
Образ жизни атлантических лососей практически ничем не отличается от тихоокеанских.
В данный род включены балтийские, каспийские и черноморские лососи, а также семга,
кумжа и форели, обитающие в озерах и ручьях.
В частности, кумжа предпочитает воды северных морей и, кроме этого, она отличается
большой привязанностью к пресной воде. Даже тогда, когда кумжа находится в море, она
продолжает держаться недалеко от берега. Среди южных лососей можно выделить
каспийских представителей, так как встречаются особи этого вида, достигающие 50 кг.
Кроме этого, большой популярностью у рыболовов пользуются благородные лососи,
которые преимущественно обитают в северной части Атлантики. Например, лосось в Неве
может достигать сорока килограммов. Наконец, одним из самых вкусных, питательных,
жирных атлантических лососей считают семгу. Этот атлантический лосось, изображенный
на гербе Онеги, нередко набирает массу в 40 - 45 кг при длине до полутора метров. При
этом ареал семги – это большие территории, которые определяются не только
Атлантическим океаном в его северной части, но и западной частью Северного Ледовитого
океана. Лососевых считают загадкой природы из - за некоторых характерных
особенностей: миграция молоди к морю (скат); способность переходить из пресной воды в
соленую (проходные рыбы); места нагула в океане до созревания икры и молок
(анадромные рыбы); миграция лососей к устьям родного водоема (хоминг); способность к
ориентации (в океане, нахождение своей реки или рыбоводного завода); смелость и
настойчивость при штурме препятствий; физические и физиологические изменения на всех
этапах цикла жизни (окраска и форма тела, брачный наряд, отсутствие питания во время
нереста; быстрое старение и смерть после нереста; гибель после однократного нереста
(моноцикличность), размножение в пресной, чистой, проточной и холодной воде
(индикаторный вид - сиговые).
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Просмотр видеофильма по воспроизводству Лососевых (https: // www.youtube.com /
watch?time _ continue=5&v=HzOREpUhfvM)
Атлантический лосось Семга. Да. Я Семга самая красивая из лососей. Американцы меня
называют король - лосось. У меня ярко - серебристая чешуя, среди которой, выше боковой
линии, разбросаны несколько х - образных темных пятнышек. Спину украшает
королевский отлив синего серебристого цвета. Даже имя у меня было «Рыба», а не как у
всех карась, щука. А сейчас у нашего Рода научное название Благородные лососи. В
основном мы живем в морской воде, но есть и пресноводные формы, которые живут в
озерах Севера (Ладожского, Онежского, озер Карелии и Северной Америки). Мясо у нас
розовое, жирное, а икра красная. Можем достигать длины 1,5 м и массы 38 кг,
максимальный возраст 13 лет, но это очень редко. А какая я красивая во время нереста! Вся
в красных и оранжевых пятнах, и челюсти у меня изогнуты. У меня есть сестра Кумжа,
такая же красивая, но может жить в Каспийском море и Черном море. Это куда южнее!
Тихоокеанский лосось Горбуша. И нечего так хвалиться. Мы ничуть не хуже вас, и
окраска во время нереста тоже яркая и самая различная у всех видов. А видов очень много.
И живем в морях Тихого океана. А на нерест заходим в реки. Я горбуша, а еще у нас есть
нерка, чавыча, кета, кижуч. И у всех у нас прекрасный наряд, красивое розовое мясо и
красная икра. Все мы проходные рыбы, живем и нагуливаемся в море, один раз созреваем и
цель всей нашей жизни - воспроизвести потомство! В море у меня окраска тела
серебристая, темные овальные пятна есть только на хвостовом плавнике.
С наступлением половозрелости в пресной воде появляются пятна на спине, боках и
голове, плавники темнеют, затем голова становится почти черной, а тело приобретает
серебристо - коричневый оттенок. Но поперечных темных полос, как у кеты, нет. У самцов
вырастает большой горб, удлиняются челюсти, увеличиваются зубы, появляется крюк на
нижней челюсти. Так меня и прозвали Горбуша.
Нерка. И я тоже к моменту нереста становлюсь малинового цвета с зеленой головой
Меня еще называют красной рыбой.
Чавыча. А я самая крупная среди тихоокеанских лососей. В море я серебристая; спинной
и хвостовой плавники покрыты мелкими черными пятнышками; на горле имеется черное
пятно. Во время нереста самцы чернеют и приобретают красные пятна. Очень красиво! И
икра у меня самая крупная и яркая. Только очень далеко мне надо идти вверх по реке к
своим нерестилищам.
Ведущий 1. Нерест лососей - заключительный и наиболее ответственный аккорд их
жизни, потому что от него в первую очередь зависит то, сколько потомства оставит особь и
популяция в целом. Поэтому для этого ничего не жалко. И лососи бескомпромиссно
следуют этому закону - многие из них отдают при нересте все силы и вскоре после него
погибают. Чаще всего лососи возвращаются именно в ту реку, в которой они родились. Это
явление называют "хоминг" (от английского слова «дом»). До сих пор не вполне понятно,
каким именно образом лососи находят родную реку. Определенную роль здесь,
несомненно, играет их способность запоминать химический состав воды.
Просмотр видеофильма "Все лососи делают это" (https: // www.youtube.com /
watch?v=Ol3Z2dW1hRs).
Семга Придя на нерестилища против течения реки, мы во время нереста не питаемся.
Все лососи закапывают оплодотворенную икру в грунт, поэтому нерестятся они в местах,
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где дно не заилено, покрыто галькой или гравием, где бьют подводные ключи. Самка,
сопровождаемая одним или несколькими самцами, держится головой против течения и
энергичными движениями хвостового стебля роет яму, куда откладывает икру.
Одновременно самцы выметывают семенную жидкость и оплодотворяют икру.
Горбуша Самка забрасывает икру галькой. Образуется бугор, под которым икринки
проходят развитие, и вышедшие из икры личинки находятся до рассасывания желточного
мешка. После нереста начинается массовая гибель производителей. Наиболее истощенные
погибают на нерестилище, дно и берега рек покрываются мертвой рыбой (сненкой). На
обильный корм собирается множество птиц и зверей. На останках мертвых рыб развивается
в массе зоопланктон. Им питается молодь лососевых, перешедшая на активное питание. У
одних видов молодь не задерживается долго в реке, у других речной период составляет 1 - 2
года.
Нерка Икра у лососей очень крупная - диаметром от 3 - 4 до 7 - 8 мм, и развивается в
холодное время года при низкой температуре. Поэтому развитие продолжается очень долго
и молодь обычно вылупляется только через несколько месяцев. Первые месяцы молодые
лососи проводят там же, где они и родились - в гнездах из гравия, выходя из них только
весной. Все это время они питаются веществами, запасенными в икре, и выходят из гнезд
крупными и хорошо подготовленными к самостоятельной жизни.
Чавыча. Молодые лососи держатся около дна за камнями и питаются водными
беспозвоночными, упавшими в воду насекомыми и всем, что проплывает мимо. Рыбы
окрашены так, чтобы быть незаметными для хищников - с пятнами под цвет дна, поэтому в
это время их часто называют пестрятками. После того, как пестрятки подросли, они
скатываются в низовья реки и приобретают серебристую окраску и темную спинку,
свойственную пелагическим рыбам. Их тело становится более стреловидным, способным к
быстрому и далекому плаванию, и они приобретают способность жить в соленой воде.
Ведущий 1. Все это - адаптации лососей к жизни в океане. В этот период их называют
смолтами. И это начало второй фазы в жизни лососей. Смолты выходят в море и сначала
держатся в эстуариях недалеко от устьев родных рек, питаясь прибрежным планктоном и
бентосом. В море лососи постепенно мигрируют к местам нагула, которые располагаются в
самых продуктивных зонах - на севере Атлантического и Тихого океанов. В этих районах
собираются вместе лососи, родившиеся в разных реках и даже на разных континентах.
Лососи очень быстро растут, становясь все менее доступными для хищников, и сами
постепенно становятся хищниками. При этом наряду с рыбой, которая играет все большую
и большую роль в питании лососей, они питаются и более мелким кормом - креветками и
крилем, в которых содержится пигмент астаксантин. Этот пигмент переходит из пищи в
мышцы лососей и придает их мясу красный цвет. Но есть и пресноводные формы, которые
размножаются несколько раз в жизни.
Радужная форель. А я вообще распространена почти по всему северному полушарию.
Меня как ценный вид рыбы человек культивирует повсеместно. А ведь тоже предок
Камчатских лососей, а нашу бабушку зовут Микижа, и всю жизнь мы живем в пресной
воде. А окраска какая у нас! Мы переливаемся всеми цветами радуги. Я живу у завалов,
плотин, водоворотов, вблизи родников и устьев ручьев — преимущественно в местах, где
берега покрыты древесной растительностью. В зимнее время ухожу в ниже расположенные
участки. В летнее время прячусь в различные укрытия, из - за высоких температур
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нахожусь в оцепенении. Веду оседлый, одиночный образ жизни - очень осторожна и
пуглива. Вымет икры в горных реках и ручьях в октябре — ноябре при температуре воды 4
- 6°C на мелководных участках и на быстром течении. Зародыши развиваются под слоем
промываемого водой грунта до ранней весны. А вот и моя подружка ручьевая форель. Нас
всегда разводят в форелевых хозяйствах вместе. При совместном разведении ручьевая
форель полнее использует корм.
Икру ручьевой форели получают и инкубируют осенью, весной инкубируют икру
радужной форели в аппаратах, освободившихся от ручьевой форели.
Пеструшка. Здравствуйте, дорогие мои! Я – пеструшка или Форель ручьевая, меня ценят
за диетические качества нежного мяса. Мое стройное тело покрыто плотной чешуей, на
голове чешуй нет. На теле и на спинном плавнике черные и красные пятнышки со светлым
ободком. Нерест - с октября по январь при температуре воды ниже 8 градусов на
мелководных участках с быстрым течением, где очень много кислорода, на каменисто галечном грунте. Икра оранжевого цвета, диаметром 4 - 6 мм. Питаюсь насекомыми,
мелкими рыбками. Для меня очень благоприятны и реки Саратовской области – в
Лысогорском (р. Медведица), Ртищевском (р. Хопер).
Просмотр видеофильма с рекомендациями по ловле форели (https: // www.youtube.com /
watch?v=IuuiFLTmRck).
Эколог. Сейчас численность и распространение лосося во многих странах далеки от того,
какими они были до начала его использования человеком. Для естественного
воспроизводства лососевых нужно немногое: чистая вода, нетронутые нерестилища,
большие площади ненарушенной природы. В современный период появилась еще одна
проблема – неумеренное изъятие лосося, возвращающегося на нерест, причем не только в
устьях рек, но и на нерестилищах, что за короткий срок приводит к деградации лососевых
стад. Однако промысел не был единственной причиной снижения численности, а во многих
местах и полного исчезновения лосося. Строительство плотин на реках, преграждающих
путь к нерестилищам, загрязнение рек и развитие лесной промышленности,
сопровождавшейся лесосплавом, происходившие повсеместно при индустриальном
развитии, крайне отрицательно сказались на судьбе многих популяций лосося, особенно
атлантического, значительная часть исторического ареала которого приходится на районы,
которые оказались рано вовлечены в промышленную деятельность. Так, реки Голландии,
Германии, Франции, северной Испании, атлантического побережья США практически
полностью потеряли популяции дикого лосося. И, очевидно, именно в период своего
постепенного исчезновения, лосось и стал символом дикой первозданной природы.
Ведущий 2: Мы познакомились с лососевыми, выслушали эколога с рекомендациями,
как восполнить запасы лососевых рыб. Но этого недостаточно для нормального
существования рыб в естественных водоемах. Если человечество в дальнейшем будет
принимать меры по охране лососевых, по созданию нормальных условий для миграций к
местам нереста, проведения самого нереста, и для выживания молоди, то многие поколения
будут долгие годы пользоваться этим богатством природы.
Просмотр видеофильма «Убежище дикого лосося» (https: // www.youtube.com /
watch?v=nJyOWhe6jSM).
Обсуждение просмотренного фильма - обсуждение экологических проблем и
рекомендаций по охране Лососевых рыб.
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Командная игра и конкурсы представлены ниже:
Командная игра «Все о Лососевых»
В игре участвуют 2 смешанные команды с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей, возглавляемые капитанами. За каждый правильный ответ присваивается 1
балл. Победителем становится команда, получившая максимальное количество баллов.
Конкурс № 1. «Разминка» - блиц - опрос.
1. Как называется раздел зоологии, изучающий рыб? ИХТИОЛОГИЯ
2. Какую рыбу на Руси величали просто «рыба»? Горбуша
3.Американцы называют его «король - лосось»? Чавыча
4. Назовите представителя Лососевых, в названии которого есть нота «ре». Форель
5. В каком известном диснеевском м / ф показан нерест лососей? Братец Медвежонок
6. Какая рыба изображена на гербе Онеги? «В первой части щита герб вологодский во
второй части – рыба, называемая семгой, в голубом поле – в знак того, что при городе
наилучшие сего рода рыбы ловятся изобильно и оными производят довольно знатный
торг».
7. Если в середину названия парнокопытного животного вставить слог «со», то
получится название ценной породы рыб. Ло - со - сь
8. Относятся ли лососи к анадромным рыбам? Да. Анадромные виды рыб – виды рыб,
воспроизводящиеся в пресной воде, совершающие миграцию для нагула и
возвращающиеся для нереста в места своего воспроизводства.
9. Что такое хоминг? Миграция лососей к устьям родного водоема.
10. Какая из лососеобразных является индикатором чистоты водоема? Сиг
Конкурс № 2 «Систематические признаки».
Ребята представляют на суд жюри заполненные листы с названиями таксонов, время
выполнения 1 минута.
Царство: Животные
Тип: Хордовые
Подтип: Позвоночные
Надкласс: Костные рыбы
Класс: Лучеперые рыбы
Отряд: Лососеобразные
Семейство: Сиговые Лососевые Хариусовые.
Конкурс № 3 Кроссвордист.
Ребята представляют на суд жюри составленный на листах кроссворд из предложенных
названий Лососевых. Уровень сложности (слова из 3, 4, 5 и т.д. букв) выбирают сами
обучающиеся, время выполнения 3 минуты.
Конкурс № 4 «Самые, самые» - блиц - опрос
Икра этой самой плодовитой рыбы самая дорогостоящая. чавыча
Мясо этого лосося самое питательное и жирное. семга
Мясо этого лосося самое красное. Нерка
Самая крупная рыба из всех лососевых. чавыча
У этого лосося самая мелкая чешуя Горбуша
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Конкурс № 5 «Рыбная тема в литературе».
Ребята представляют на суд жюри устный анализ прочитанных дома произведений о
лососевых на выбор:
1. Лососевый Мальчик. Молитва лосося
Конкурс № 6 «Ода рыбе».
Дети сочиняют в течение 3 минут и представляют оду рыбе из семейства Лососевых.
4. Подведение итогов членами жюри. За это время ребятам предлагаются рекомендации
по приготовлению кулинарных блюд из Лососевых рыб. Награждение победителей,
домашнее задание (отзыв по теме).
Использованные источники:
1. Ермолин, В.П. Курс лекций по ихтиологии. Учебное пособие. / В.П. Ермолин.
Саратов, 2011. - 246 c.
2. Значение лососеобразных [Электронный ресурс]. URL: https: // kratkoe.com /
znachenie - lososeobraznyih / t (Дата обращения 06.06.2021).
3. Расса, Т.С. Рыбы «Жизнь животных» / Т. С. Расса. М.: Просвещение, 2003. 575с.
4. Сборник статей «Лес и лосось» / Сост. Д.В. Лисицын, С.C. Макеев, Е.А. Меженная.
Южно - Сахалинск, 2015. 77 с.
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КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТИОКСИДАНТОВ
ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПАРОДОНТА
Аннотация. В статье говорится, что наиболее эффективным препаратом для устранения
гипоксии при ХГП может быть Мельдоний, так как он обладает выраженным
противогипоксическим и антиоксидантным эффектом.
Ключевые слова: оксидативный стресс, реперфузии, пардонт, стоматология, сердечно сосудистые патологии, Мельдоний.
Лечение больных ХГП является одной из наиболее сложных и важных задач
современной стоматологии. Большая распространенность, сложность и трудоемкость
лечения сочетается с высоким процентом неудовлетворительных результатов при лечении
ХГП. Коррекция свободнорадикальных процессов на уровне механизмов
микроциркуляции, наряду с прямым воздействием антиоксидантов, может быть одним из
эффективных способов защиты от "окислительного стресса". Когда была выявлена
взаимосвязь свободных жирных кислот (ЖК) с риском смертности от сердечно сосудистой патологии атеросклеротического генеза, начались исследования парциальных
ингибиторов β - окисления ЖК. Теоретически метаболические средства, повышающие
эффективность использования кислорода, переключающие метаболизм на более
экономные пути, защищающие ткани от последствий оксидативного стресса при
реперфузии, должны обладать антиишемическим эффектом за счет влияния на обменные
процессы в миокарде. В середине 1970 - х гг. в Институте органического синтеза (Латвия)
был синтезирован триметилгидразиния пропионат, который ограничивает транспорт ЖК
через мембраны. В 1976 г. препарат получил первую лицензию – «Сертификат авторов»
СССР. С 1984 г. препарат Мельдоний разрешено применять в медицине. Показано, что
Мельдоний способен обеспечить замедление скорости β - окисления ЖК в митохондриях и
ограничение транспорта ЖК через клеточные мембраны, что актуально в условиях
избыточного накопления ЖК; снижает расход кислорода в организме в целом,
обеспечивает процессы ишемического прекондиционирования за счет снижения скорости
трансмембранного транспорта ЖК, ацил - СоА и ацилкарнитина в клетки, уменьшения
потребления кислорода, замедления β–окисления ЖК и повышения скорости биосинтеза γ бутиробетаина; индуцирует биосинтез NO в эндотелии кровеносных сосудов, уменьшая
сопротивление периферических кровеносных сосудов и агрегацию тромбоцитов,
увеличивая эластичность мембран эритроцитов; позволяет минимизировать
метаболический ацидоз, развивающийся в результате активации анаэробного гликолиза и
накопления молочной кислоты. Именно поэтому ряд российских специалистов считает, что
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применение препаратов блокирует парциальное окисление свободных ЖК – pFOX ингибиторов и непосредственно влияет на метаболизм ишемизированного миокарда, что
позволяет сократить метаболические нарушения, которые лежат в основе дестабилизации
ИБС. Согласно аннотации производителей Мельдоний используется в составе комплексной
терапии ИБС (стенокардия, ИМ), хронической сердечной недостаточности,
дисгормональной кардиомиопатии; острых и хронических нарушений мозгового
кровообращения (инсульты и цереброваскулярная недостаточность); при пониженной
работоспособности, физическом перенапряжении (в т.ч. у спортсменов), в
послеоперационный период для ускорения реабилитации; при синдроме абстиненции при
хроническом алкоголизме (в комбинации со специфической терапией алкоголизма).
При ХГП, как и при любом хроническом воспалительном процессе имеет место
нарушение микроциркуляции и окислительно – восстановительных процессов. Препарат
Мельдоний, показавший многоплановый защитный для тканей эффект в качестве
лечебного средства в стоматологии не применялся.
Таким образом, обзор литературы показал, что есть отдельные работы, которые
показывают взаимосвязь сердечно - сосудистой патологии с воспалительными
заболеваниями пародонта. В доступной литературе имеются единичные сведения о
доклинических проявлениях заболеваний пародонта в сочетании с первичными
нарушениями центральной гемодинамики. При проведении лечения заболеваний
пародонта большинство авторов использовали мероприятия направленные на ликвидацию
местных этиологических факторов - профессиональная гигиена, антибактериальная терапия
и т. д. Вместе с тем, имеются отдельные работы использования антигипоксантов для
антиоксидантной защиты при воспалительных формах патологии пародонта. На основании
анализа изученной литературы можно сделать вывод, что использование антигипоксантов в
комплексном лечении заболеваний пародонта является обоснованным. В связи с этим, по
нашему мнению, наиболее эффективным препаратом для устранения гипоксии при ХГП
может быть Мельдоний, так как он обладает выраженным противогипоксическим и
антиоксидантным эффектом.
Учитывая выше указанные свойства этого препарата, представляет большой научно практический интерес использование Мельдония для профилактики и лечения заболеваний
пародонта у пациентов с ХГП, перенесших ИМ.
Список использованной литературы
1. Логинова, Н. К. Патофизиология пародонта / Н. К. Логинова, А. И. Волошин. – М.:
Партнер, 1995. – 108 с. 136.
2. Механизмы развития стоматологических заболеваний : учебное пособие / Л. П.
Чурилов, М. А. Дубова, А. И. Каспина, Строев Ю. И., Сурдина Э. Д., Утехин В. И.,
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Федеральный уровень пенсионного обеспечения граждан недостаточен. Это означает,
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По данным Росстата, общая численность населения России на 1 января 2021 года
составляет 145975300 человек. Пенсионеров по данным Пенсионного фонда Российской
Федерации за 2018 год насчитывается порядка 45,6 млн.человек. Это около 30 % женщин и
мужчин находятся на попечении государства. И это число только увеличивается с каждым
годом - по прогнозам, к 2030 году они составят около 1 / 3 от общей численности населения
России.
В Республики Саха (Якутия) (РС(Я)) численность населения составляет 981971 человек,
из них 330615 человек в городе Якутске. Из них численность пенсионеров этого же года
составило порядка 275214 человек. Это около 28 % от общей численности населения
Якутии находятся на пенсии.
Федеральный уровень пенсионного обеспечения граждан недостаточен. Это означает,
что в поисках решения проблемы необходимо перейти на региональный уровень. Решение
пенсионных проблем на уровне субъекта Российской Федерации имеет ряд преимуществ.
Региональное дополнительное пенсионное обеспечение является более гибким, что
позволяет учитывать интересы и возможности различных социальных групп и
формировать пенсионные выплаты граждан из различных источников: личные сбережения,
корпоративные финансы частных предприятий и бюджетные средства. Для большинства
регионов России существуют две социально - экономические проблемы: низкий уровень
жизни пенсионеров из - за недостаточной государственной пенсии и нехватка
инвестиционных ресурсов для развития региональной экономики.
С 1 января 2019 года закон устанавливает федеральный возраст выхода на пенсию в
возрасте 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Жители Крайнего Севера и
приравненных местностей имеют право досрочного выхода на пенсию на 5 лет раньше
общеустановленного пенсионного возраста. Это право сохраняется у северян и в
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дальнейшем. Вместе с тем возраст досрочного выхода на пенсию у жителей Севера
поэтапно повышается на 5 лет: с 50 до 55 лет у женщин и с 55 до 60 лет у мужчин.
В соответствии с Постановлением № 12 Совмина СССР от 3 января 1983 года некоторые
регионы Российской Федерации признаны районами крайнего севера и приравненными к
ним местностями. [3]
Лица живущие в районах крайнего севера (КС), а так же проработавшие в данной
местности определенное количество лет, независимо от места проживания нынешнего,
имеют право на льготы.
Согласно статье 32 ФЗ № 400 от 28 декабря 2013 (ред. 12.11.2018) года гражданина
может рассчитывать на досрочное оформление пенсионных выплат, если он отработал
определенное количество лет на севере (Табл.6)[2].
Таблица 6 – Условия выхода на пенсию по старости на Севере.
Мужчины
Женщины
выход на пенсию в 60 лет
выход на пенсию в 55 лет
Условия выхода на пенсию:
1. стаж не менее 15 лет (на Крайнем 1. родила двух и более детей
Севере)
2. общий страховой стаж минимум 20
2. стаж минимум 20 лет (приравненных лет
районах к Крайнему Северу)
3. проработали не менее 12 календарных
3. общий страховой стаж не менее 25 лет лет (на Крайнем Севере)
4. проработали не менее 17 календарных
лет (приравненных районах)
Также уйти на пенсию могут женщины (в 45 лет) и мужчины (в 50 лет), которые
проработали минимум 20 лет (женщины) и 25 лет (мужчины) оленеводами, рыбаками или
охотниками - промысловиками. Обязательное условие - постоянное проживание в данной
местности.
В соответствии с п. 4 ст. 11 закона 166 - ФЗ от 15 декабря 2001 года[1] оформить
социальное обеспечение по старости женщины в 50 лет, мужчины в 55 лет только при
условии, что являются представителями малочисленных народов севера, и постоянно
проживают в этих районах.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ
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Справочная правовая система «Консультант плюс».
2. Федеральный закон «О страховых пенсиях» от 28.12.2013 № 400 –ФЗ (ред. от
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