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института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
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ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
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член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО
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О ДИДАКТИЧЕСКИХ ПРИЕМАХ ИЗЛОЖЕНИЯ
НАИБОЛЕЕ СЛОЖНЫХ РАЗДЕЛОВ КУРСА
МАТЕМАТИКИ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЯХ МЧС РОССИИ

Жуков Алексей Олегович

кандидат технических наук, старший научный сотрудник
ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)

Аннотация: Статья посвящена проблеме оптимизации дидактических приемов изложения курса высшей математики в учебных заведениях системы МЧС России. Сформулирован перечень наиболее актуальных проблем дидактического характера, с которыми традиционно сталкиваются студенты, изучающие курс высшей математики. Особое внимание уделяется вопросу формирования у студентов логического мышления, развития культуры построения наиболее простых, но корректных доказательств
теорем. Даны общие рекомендации по преодолению трудностей изучения математики.
Ключевые слова: системный подход, высшая математика, педагогика, сложность, дидактика, чрезвычайные ситуации, МЧС России.
ABOUT DIDACTIC METHODS OF PRESENTATION THE MOST DIFFICULT SECTIONS OF THE
MATHEMATICS COURSE IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE RUSSIA MINISTRY OF
EMERGENCIES
Zhukov Alexey Olegovich
Abstract: The article is devoted to the problem of optimization of didactic methods of presenting the course of
higher mathematics in educational institutions of the EMERCOM of Russia. A list of the most urgent problems
of a didactic nature, which are traditionally faced by students studying a course of higher mathematics, is formulated. Special attention is paid to the formation of students' logical thinking, the development of a culture of
constructing the simplest but correct proofs of theorems. General recommendations for overcoming the difficulties of studying mathematics are given.
Key words: system approach, higher mathematics, pedagogy, complexity, didactics, emergencies,
EMERCOM of Russia.
В последнее время в современных высших учебных заведениях, в частности, относящихся к системе МЧС России, наметились общие контуры ряда проблемных дидактических вопросов, имеющих
место в процессе изложения курса высшей математики.
Среди них наиболее важными являются следующие проблемы:
- недостаточное количество часов, выделяемых учебной программой на проведение лекционных
занятий;
- низкий и неполноценный уровень лекционного материала;
- нехватка аналитических материала и материала на доказательства в практических работах студентов;
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- несогласованное изложение разных разделов курса высшей математики, в связи с чем возникают повторы, в то время как некоторые важные аспекты могут остаться нераскрытыми;
- избыток излишеств, которые не требуются специалистам-практикам;
- не учитываются достижения современной математики;
- студенты не вовлечены в общемировые математические процессы;
- утрата у студентов интереса к математике.
Комплекс этих проблем часто мешает полноценному изложению преподавателем и освоению
студентами учебного материала. С учетом невозможности охвата всех разделов курса высшей математики в учебных заведениях системы МЧС России, предлагается сосредоточиться лишь на наиболее
актуальных аспектах, развивающих логическое мышление студентов в некоторых математических теоремах и задачах, традиционно считающихся наиболее трудными, но имеющих фундаментальное теоретическое и прикладное значение.
В качестве интересного и важного примера, имеющего фундаментальное значение в теории
функций комплексного переменного, рассмотрим доказательство известной в математическом анализе
формулы Эйлера [1] с точки зрения характеристического свойства экспоненты.
Для достижения намеченной цели рассмотрим следующую функцию углового аргумента
𝑓(𝜑) = 𝑐𝑜𝑠𝜑 + 𝑖𝑠𝑖𝑛𝜑
Ясно, что
𝑓 (0) = 𝑐𝑜𝑠0 + 𝑖𝑠𝑖𝑛0 = 1
Кроме того, непосредственно из определения этой функции имеем:
𝑓 (𝛼 )𝑓(𝛽 ) = (𝑐𝑜𝑠𝛼 + 𝑖𝑠𝑖𝑛𝛼 )(𝑐𝑜𝑠𝛽 + 𝑖𝑠𝑖𝑛𝛽 ) =
= (𝑐𝑜𝑠𝛼𝑐𝑜𝑠𝛽 − 𝑠𝑖𝑛𝛼𝑠𝑖𝑛𝛽 ) + 𝑖(𝑠𝑖𝑛𝛼𝑐𝑜𝑠𝛽 + 𝑐𝑜𝑠𝛼𝑠𝑖𝑛𝛽 ) =
= cos(𝛼 + 𝛽 ) + 𝑖𝑠𝑖𝑛(𝛼 + 𝛽 ) = 𝑓(𝛼 + 𝛽)
Таким образом, научно обосновано важное характеристическое свойство рассматриваемой функции:
𝑓 (𝛼 )𝑓(𝛽 ) = 𝑓(𝛼 + 𝛽)
Представим теперь приращение функции 𝑓 в следующем виде:
𝑓 (𝜑 + ℎ) − 𝑓 (𝜑) = 𝑓 (𝜑)𝑓(ℎ) − 𝑓(𝜑) = 𝑓(𝜑)(𝑓(ℎ) − 1)
где ℎ – приращение аргумента.
Разделив обе части данного равенства на ℎ, получим:
𝑓 ( 𝜑 + ℎ ) − 𝑓 (𝜑 )
𝑓 (ℎ ) − 1
= 𝑓 (𝜑 ) ⋅
ℎ
ℎ
Переходя в обеих частях данного равенства к пределу при устремлении к нулю приращения аргумента, получим возможность представить производную рассматриваемой функции в следующем виде:
𝑓 (𝜑 + ℎ ) − 𝑓 (𝜑 )
𝑓 (ℎ ) − 1
𝑓 ′ (𝜑) = lim
= 𝑓(𝜑) ⋅ lim
ℎ→0
ℎ→0
ℎ
ℎ
Таким образом, имеем:
𝑓 ′ (𝜑) = 𝑧𝑓(𝜑)
где
𝑓 (ℎ ) − 1
𝑧 = lim
ℎ→0
ℎ
В то же время, очевидно, что
𝑓 ′ (𝜑) = −𝑠𝑖𝑛𝜑 + 𝑖𝑐𝑜𝑠𝜑 = 𝑖𝑓(𝜑)
Поэтому
𝑧=𝑖
Также ясно, что
𝑓 ′′ (𝜑) = 𝑧𝑓 ′ (𝜑) = 𝑧 2 𝑓(𝜑)
и
𝑓 ′′′ (𝜑) = 𝑧 2 𝑓 ′ (𝜑) = 𝑧 3 𝑓(𝜑)
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Методом математической индукции можно показать, что
𝑓 (𝑛) (𝜑) = 𝑧 𝑛 𝑓(𝜑)
Следовательно, разложение функции в ряд Тейлора имеет вид:
𝑓 ′ (0)
𝑓 ′′ (0) 2
(𝑧𝜑)2
𝑓 (𝜑 ) = 𝑓 (0) +
𝜑+
𝜑 + ⋯ = 1 + 𝑧𝜑 +
+⋯
1!
2!
2!
Непосредственным разложением нетрудно убедиться в том, что функция
𝑓(𝜑) = 𝑒 𝑧𝜑
порождает этот же ряд Тейлора.
Таким образом, с учетом вышеизложенных пояснений, формулу Эйлера
𝑒 𝑖𝜑 = 𝑐𝑜𝑠𝜑 + 𝑖𝑠𝑖𝑛𝜑
можно считать доказанной для любых действительных значений углового аргумента 𝜑.
Доказательство этой формулы для произвольных комплексных значений аргумента предлагается
опустить, сообщив студентам, что формула Эйлера остаётся справедливой и в этом случае.
Следует обратить внимание студентов на важный частный случай формулы Эйлера:
𝑒 𝑖𝜋 + 1 = 0
а также на следующие важные формулы гармонических функций:
𝑒 𝑖𝜑 + 𝑒 −𝑖𝜑
𝑐𝑜𝑠𝜑 =
2
𝑒 𝑖𝜑 − 𝑒 −𝑖𝜑
𝑠𝑖𝑛𝜑 =
2𝑖
Также важно обратить внимание студентов на факт ограниченности экспоненты и неограниченности гармонических функций на комплексной плоскости (в отличие от случая действительных значений аргумента).
Помимо изложенных аспектов предлагается обращать внимание студентов, специализирующихся в научном русле в области задач, находящихся в компетенции МЧС России, на важность практического применения высшей математики, в частности, в задачах анализа чрезвычайных ситуаций, создания показателей эффективности выполнения поисково-спасательных операций и так далее.
Таким образом, с целью преодоления отмеченных трудностей предлагается опираться на системный подход, формировать у студентов логическое мышление, культуру наиболее простых, но корректных доказательств теорем, гармонично сочетать теоретические вопросы с описанием возможностей их практического применения.
Список литературы
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Аннотация: В статье автор предлагает в пределах Букантауского рудного района формирования ЗПО
следует считать единым и принимать его необходимо как тектоническую и ландшафтную особенность
геологического развития района. Среднеплиоценовая эпоха представляется наиболее благоприятной
для регионального проявления в мезозойско-кайнозойских отложениях экзогенного эпигенетического
рудоформирующего процесса, с которым связываются основные перспективы возможного расширения
сырьевой базы Букантауского урановорудного района.
Ключевые слова: уран, литолого-геохимический, способ подземного выщелачивания, зона пластового
окисления, центрально-кызылкумская урановорудная провинция.
Abstract: In the article, the author suggest that within the Bukantau ore region of formation, the zone of stratal
oxidation should be considered a single one and should be taken as a tectonic and landscape feature of the
geological development of the region. The Middle Pliocene era seems to be the most favorable for the regional
manifestation in the Mesozoic-Cenozoic sediments of the exogenous epigenetic ore-forming process, which is
associated with the main prospects for the possible expansion of the resource base of the Bukantau uranium
ore region.
Key words: uranium, lithological-geochemical, underground leaching method, zone of formation oxidation,
Central Kyzyl-Kum uranium ore province.
Букантауский урановорудный район, в соответствии с металлогеническим районированием территории Узбекистана, принятым в монографии «Рудные месторождения урана» [2], входит в состав
Центрально-Кызылкумской урановорудной провинции, месторождения которой составляют основу минерально-сырьевой базы урана республики. Центрально-Кызылкумская урановорудная провинция приурочена к одноименному сводово-блоковому поднятию, разделяющему Сырдарьинскую и БухароХивинскую депрессии. Геологические формации, развитые в пределах провинции, образуют два структурных этажа: палеозойский складчатый фундамент и мезозойско-кайнозойский осадочный чехол.
В пределах провинции выявлены месторождения двух промышленно-генетических типов: песчаникового и черносланцевого.
Месторождения песчаникового типа (роллового подтипа по градации МАГАТЭ) — это эпигенетические месторождения, связанные с зонами пластового окисления (ЗПО), которые развиваются в водоносных преимущественно песчаных горизонтах осадочного чехла, в крыльевых частях артезианских
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бассейнов. Урановое оруденение формируется на окислительно-восстановительных барьерах в новейший этап геологического развития. Абсолютный возраст руд варьирует от 20 млн. лет до современного. Разведанные месторождения песчаникового типа провинции активно отрабатываются методом
скважинного подземного выщелачивания. На перспективных площадях, в существенных объемах проводятся геологоразведочные работы.
Месторождения черносланцевого типа большинство исследователей считают полигенными [2].
Они приурочены к образованиям палеозойского фундамента, в настоящее время не разрабатываются
по экономическим соображениям и находятся в резерве.
Букантауский урановорудный район расположен на севере провинции и занимает площадь горного массива Букантау и его предгорий. В настоящее время его сырьевой потенциал связан с пластово-инфильтрационными месторождениями «песчаникового» типа (Учкудук, Кен-дыктюбе, Мейлысай),
локализованные в обводненных меловых и палеогеновых проницаемых песчаных отложениях. Развитие сырьевой базы урана района в перспективе должны обеспечить геологоразведочные работы, которые активно осуществляются в северо-восточном и юго-восточном обрамлениях массива Букантау.
Наиболее крупной положительной структурой района является Букантауское поднятие, в состав
которой входят Алтынтауская и Кокпатасская горст-антиклинали.
Южным продолжением Алтынтау является субмеридианальный вал (до поднятий Тамдыкудук и
Тулянташ), разделяющий две крупные впадины — Минбулакскую и Бешбулакскую [3].
Алтынтауская антиклиналь осложнена разрывными нарушениями субмеридиального и северовосточного простирания. Наиболее крупным является Айтымский разлом, протягивающийся вдоль западного крыла субмеридиального вала на протяжении 60км и имеющий амплитуду смещения 50-60м.
Более мелкие нарушения сбросового типа (амплитуда 25-40м) наиболее четко установлены в пределах
Учкудукского рудного поля. Валообразное поднятие юго-восточного простирания, расположенное западнее Кокпатасского интрузива является структурой, разделяющей Учкудукское и Кендыктюбинское
рудные поля. В пределах сводовой части вала трассируется контакт интрузива с терригенноосадочными отложениями палеозоя. Развитие структуры происходило консидементационно, что нашло
отражение в мощностях верхнемеловых осадков и их первичном геохимическом облике [3].
Месторождение Кендыктюбе расположено на юго-западном погружении Кокпатасской горстантиклинали.
Падение пород пологое — порядка 2°–5°. Здесь выделена редкая сеть разрывных нарушений
различных направлений. Наиболее крупным является разлом в северной части месторождения, с амплитудой смещения по кровле нижнего турона до 65м. Из складчатых нарушений, в центральной части
площади достаточно четко установлен флексурный перегиб с углами 8°–10°.
Таким образом, для описываемого района, наряду с разрывными нарушениями, характерно
наличие и флексурно-разрывных зон, т. е. флексурных перегибов чехла, под которыми предполагаются
молодые разломы фундамента.
Рассматриваемая территория является частью Кызылкумской эпипалеозойской платформы и
имеет двучленное строение. Нижний структурный этаж — фундамент, сложен мощной толщей интенсивно дислоцированных и метаморфозных осадочных и магматических пород палеозоя, отвечающих
его геосинклинальной стадии развития. Верхний этаж — осадочный чехол, образован слабо дислоцированным комплексом осадочных отложений мезозойских и кайнозойских эпох. В объеме осадочного
чехла правомерно выделение двух структурных ярусов.
Нижний (верхний мел — нижний миоцен) деформирован сводово-глыбовыми движениями образованием блоковых и пликативных структур разного порядка. Тектонические условия образования
верхнеплиоцен-четвертичных отложений, во многом определившие особенности металлогении Центрально-Кызылкумской урановорудной провинции, позволяют выделить верхний структурный ярус, отвечающий суборогенной стадии развития района [3].
Интрузивные образования в районе представлены двумя разобщенными на выходах телами.
Одно слагает горы Алтынтау, а второе обнажается на юго-восточном погружении Кокпатасской горстантиклинали, оба массива погружаются в южном направлении, перекрываясь отложениями осадочного
XIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

17

чехла, и вскрыта многочисленными скважинами на южном фланге месторождения Учкудук и на месторождении Кендыктюбе. Исходя из общих геологических построений, близости состава образований,
предположение о том, что указанные интрузивные массивы принадлежат одному крупному батолиту,
представляется корректным.
По петрографическому составу интрузивные образования принадлежат к гранитоидному ряду и
представлены биотитовыми, реже двуслюдянными порфировидными гранитами и биотитовыми гранодиоритами на севере Алтынтауского интрузива.
Повсеместно на образованиях палеозоя развита каолин-серицит-хлоритовая кора выветривания,
в пределах которой известно большое количество радиоактивных аномалий и рудопроявлений черносланцевого типа.
Формирование осадочного чехла на рассматриваемой территории началось в сеноманское время и на протяжении почти всего верхнего мела (до маастрихта включительно) происходила аккумуляция терригенных континентально-морских осадков. На рубеже мезозойской и кайнозойской эпох район
был выведен из области седиментации осадков, вследствие чего широкое развитие получили процессы эрозии и химического выветривания (зона поверхностного окисления).
Начавшаяся в раннем эоцене трансгрессия привела к образованию мощной толщи (до 300м.)
морских, преимущественно глинистых отложений. Завершает разрез осадочного чехла континентальная терригенная пачка позднеплиоцен-четвертичного возраста, с угловым несогласием залегающая на
всех стратиграфических подразделениях — от палеозоя до нижнего миоцена. Время накопления пачки
характеризует новейший тектонический этап геологического развития района — этап раскрытия положительных структур, формирования очагов разгрузки пластовых вод, инфильтрационного гидродинамического режима и развития рудоформирующей ЗПО в отложениях верхнего мела, которые является
рудовмещающими.
В пределах Букантауского рудного района, урановое оруденение контролируется многоярусными
ЗПО, имеющими, зачастую, небольшую ширину (сотни метров, первые километры) и развивающимися
в прибрежно-морских отложениях нижнего турона и маастрихта, а также пестроцветных аллювиальных
осадках коньякаи верхнего турона. Процесс формирования ЗПО следует считать единым и принимать
его необходимо как тектоническую и ландшафтную особенность геологического развития района. Анализ палеогеографической обстановки показывает, что среднеплиоценовая эпоха представляется
наиболее благоприятной для регионального проявления в мезозойско-кайнозойских отложениях экзогенного эпигенетического рудоформирующего процесса, с которым связываются основные перспективы возможного расширения сырьевой базы Букантауского урановорудного района.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные способы работы направленных токовых защит, их
особенности и эксплуатационные ограничения. Определен наиболее перспективный способ определения поврежденного присоединения.
Ключевые слова: направленная токовая защита нулевой последовательности, однофазное замыкание, токовый избиратель поврежденного присоединения.
В настоящее время ликвидация несимметричных повреждений, сопровождающихся протеканием
токов нулевой последовательности (НП), осуществляется за счёт использования токовых защит нулевой последовательности (ТЗНП).
Простой пример использования данных защит – защита участков сети при ступенчатом принципе
нарастания выдержек времени (рис. 1). Применение данного способа возможно в сетях с односторонним питанием [1].

Рис. 1. Пример токовой защиты при ступенчатом принципе нарастания выдержек времени
На транзитной линии или кольцевой сети при построении подобной защиты возможно возникновение противоречий в выборе выдержек времени при настройке селективности действия защит при
повреждении участка сети. В данных сетях токовые защиты выполняют направленными.
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Способ поляризации по напряжению. В сетях с двухсторонним питанием и в кольцевых сетях
возможно применение способа обеспечения селективности, основанного на сравнении сдвига фаз тока
присоединения относительно напряжения сети (рис. 2) [2]. Напряжение сети является поляризующим в измерительных органах направления мощности или тока, что и обуславливает название данного способа.
Данный способ имеет недостаточную чувствительность при разрывах одной или двух фаз линии,
а также неприменим на участках линий вблизи источников питания и на протяженных линиях.

Рис. 2. Формирование выдержек времени токовых направленных защит в сетях с транзитными
линями
Способ относительного замера токов. Данный способ подразумевает использование токового
избирателя [3] поврежденного присоединения, который сравнивает по абсолютному значению токи НП
различных присоединений между собой и выявляет поврежденное присоединение по наибольшему
току. При данном способе используется многоплечевая схема сравнения. Токи в токовом избирателе
преобразуются в напряжения, выпрямляются и подвергаются сравнению.
При замыкании фазы на землю ток в поврежденном присоединении наибольший. В схеме сравнения от него протекает ток, который замыкается через остальные плечи. В плече с наибольшим током
он протекает в положительном направлении исполнительного органа, что и обеспечивает срабатывание защиты. В остальных плечах направление тока отрицательное, поэтому срабатывание исполнительных органов невозможно.
На рис. 3 приведен пример включения токового избирателя поврежденного присоединения на токи нулевой последовательности. При замыкании линии W2 ток в данной линии отличается от тока в
линии W1 на значение тока нейтрали трансформатора T1, поэтому возможно выявление поврежденного присоединения в токовом избирателе.
Ограничивающим фактором использования данного способа является разветвлённость токовых
цепей ввиду необходимости подключения токового избирателя на все присоединения.
Согласно [4], данный способ целесообразно применять на объектах с числом присоединений 3-4
на секцию.
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Рис. 3. Схема включения токового избирателя поврежденного присоединения на токи нулевой
последовательности: 1 – поврежденное присоединение;
2, 3 – преобразователи тока в напряжение; 4 – орган сравнения
Способ токовой поляризации. Данный способ применяется на проходных подстанциях при отсутствии трансформаторов напряжения [5]. Для поляризующей обмотки направленного измерительного
органа KW1 (рис. 4) используется ток НП нейтрали трансформатора. Здесь при замыкании фазы на
землю, фаза тока НП 3I0 в цепи нейтрали трансформатора остается такой же, как и напряжение (выражение 1) [4]:
3U0=-3∙I0∙Z0,
(1)
где Z0 – сопротивление НП трансформатора.

Рис. 4. Схема включения токового избирателя с подключением к трансформатору тока линии и
нейтрали трансформатора
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Это позволяет применять токовую поляризацию вместо поляризации по напряжению.
Ограничение данный способ имеет в случаях с трехобмоточными трансформаторами с заземлёнными нейтрали высшего и среднего напряжения и в случаях с автотрансформаторами [4].
В заключении можем сделать вывод, что наиболее перспективным способом определения поврежденного присоединения является использование токов присоединений и сравнение их по величине путем преобразования их в напряжения и дальнейшего выпрямления (способ относительного замера токов). Данный способ работоспособен как в режимах при однофазных замыкания на землю, так и
при разрывах фаз линий.
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Аннотация. В данной статье рассмотрена система активной безопасности, которая является симбиозом других систем. Одним из направлений решения проблемы уменьшения аварийности является повышение активной безопасности автомобиля. Поэтому необходимость модернизирования данной сферы в связи с увеличением транспортных средств является актуальной в настоящее время.
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ACTIVE SAFETY SYSTEMS
Karaseva Eugene,
Gabbasova Diana,
Vlasenko Svetlana
Abstract. This article discusses an active safety system that is a symbiosis of other systems. One of the ways
to solve the problem of reducing accidents is to increase the active safety of the car. Therefore, the need to
modernize this area in connection with the increase in vehicles is relevant at the present time.
Key words: Car, active safety, traffic safety, sweat lane assistance system, vehicle.
Безопасность дорожного движения зависит от разных причин. Для удобства анализа все факторы, влияющие на дорожное движение и его безопасность, условно делят на три взаимодействующих
части: автомобиль, водитель, дорога. Из трех элементов системы водитель - автомобиль - дорога
наибольшей потенциальной опасностью обладает транспортное средство. Учитывая социальную значимость автомобиля и его потенциальную опасность при эксплуатации, производители оснащают свои
автомобили средствами, способствующими его безопасной эксплуатации [3].
Одним из направлений решения проблемы уменьшения аварийности является повышение активной безопасности автомобиля. Поэтому актуальность разработки модернизированного алгоритма
работы системы активной безопасности автомобиля очевидна.
Автономная система является системой управления для предотвращения столкновений, все
элементы которой — как информационные, так и исполнительные — смонтированы на автомобиле.
Одними из важнейших компонентов такой системы являются радар или радар и приемник отраженного
сигнала, располагаемые в передней части автомобиля. По отраженному сигналу определяется дистанция до объекта, находящегося по пути следования автомобиля, и при превышении безопасной границы
отдается сигнал на управление двигателем или тормозной системой для снижения скорости. Главная
проблема здесь состоит в правильном распознавании образов. Во-первых, система должна разделять
неподвижные объекты (например, придорожные столбы и ограждения) и подвижные. Для подвижных
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объектов дополнительно требуется детектировать на правление их движения, так как алгоритм действий системы различается от того, разгоняется или тормозит движущийся впереди автомобиль.
Кроме определения дистанции система должна решать еще целый ряд вспомогательных задач,
а именно своевременно информировать водителя о дорожной обстановке, уметь правильно определить маневр, совершаемый водителем, найти оптимальное управляющее решение, которое будет
удерживать автомобиль в безопасной области, но в то же время не даст водителю потерять «чувство
дороги».
Каждая из систем активной безопасности по своему хороша, но совмещение таких систем (модернизированная система) поможет предотвратить большее количество ДТП.
Модернизированная система представляет собой симбиоз существующих систем помощи движению по полосе и контроля состояния водителя.
Система помощи движению по полосе с помощью, установленной в блок управления камеры,
начинает распознавать и оценивать обстановку на дороге перед автомобилем. При этом блок управления
пытается на основании входных оптических данных определить границы полосы движения, осевую линию разметки и положение собственного автомобиля на полосе движения. Если системе удаётся в рамках системных границ получить эти данные, то система движения по полосе остаётся в активном режиме.
В противном случае ассистент движения по полосе переходит в пассивный режим. Индикация текущего режима работы системы осуществляется с помощью контрольной лампы на панели приборов
[2].
Система контроля состояния водителя имеет свои датчики и блок управления.
Система контроля состояния водителя может определять по следующим устройствам контроля:
а) контроль состояния по манере вождения водителя;
б) контроль состояния по биометрическим параметрам;
в) контроль состояния с помощью видеокамеры.
Система определяет усталость водителей по манере вождения автомобилем: способом управления рулем, управление автомобиля, а также действиями водителя во время движения и некоторыми
другими параметрами. Схематически системы контроля усталости состоят из датчика руля, звукового
оповещения, предупреждающего водителя и контрольного индикатора [4].
Определение усталости водителя по биометрическим параметрам происходит при помощи замеров импульсов головного мозга и сердцебиения с помощью датчиков, расположенных на рулевом
управлении и ремне безопасности.
Система контроля состояния водителя при помощи миниатюрной инфракрасной видеокамеры
сканирует лицо водителя в инфракрасном диапазоне и регистрирует частоту моргания глаз водителя и
направление его взгляда. Информация поступает в компьютер, где после обработки по алгоритму делается вывод о степени усталости человека за рулем. Компьютер выделяет из картинки глаза и вычисляет не только моргания век, по и направление взгляда, превращая их в последовательность импульсов [5].
Модернизированная система предполагает, что к существующей системе распознавания разметки и определения расстояния до обочин и разделительной полосы добавить датчик поперечного ускорения, который будет улавливать любые отклонения от прямолинейного движения. Такой датчик используется в системе курсовой устойчивости. После чего по GPS-трекер проверяет есть ли повороты
на карте. А видеокамера и биометрические датчики из системы контроля состояния водителя, установленные в салоне следят за направлением взгляда водителя.
Модернизированная система помощи движению по полосе начинает работать, когда скорость автомобиля достигла 60 км/ч, в противном случае система отключена. При достижении необходимой скорости система начинает снимать и оцифровывать дорожное полотно для определения геометрии дороги разметки и расположения автомобиля на дороге. Как только система зафиксирует отклонение движения датчиком поперечного ускорения система начинает проверять по GPS-трекеру местонахождение
автомобиля и отклонения на дороге.
На протяжении всей работы системы видеокамера снимает лицо водителя для определения
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направления взгляда водителя происходит замер пульса водителя биометрическими датчиками и при
отклонении хотя бы одного показателя происходит предупреждение водителя об опасности при помощи вибрации руля, визуального и звукового сигналов. Также система переходит в активный режим и
идет подача усилия на рулевое управление для подруливания или на тормозную систему автомобиля.
В случае, когда взгляд водителя в течение 1,5 сек. и показания биометрических датчиков показывают
отклонения, то система отправляет сигнал на аварийную остановку автомобиля с подачей звукового
сигнала другим участникам движения и аварийной сигнализацией. Когда остановка произошла по причине отклонения биометрических датчиков вызывается скорая помощь с указанием координат местоположения автомобиля.
Система помощи движению по полосе с помощью, установленной в блок управления ассистента
движения по полосе камеры, начинает распознавать и оценивать обстановку на дороге перед автомобилем. При этом блок управления пытается на основании входных оптических данных определить границы полосы движения, осевую линию разметки и положение собственного автомобиля на полосе
движения.
Если системе удаётся в рамках системных границ получить эти данные, то система движения по
полосе остаётся в активном режиме.
В противном случае ассистент движения по полосе переходит в пассивный режим. Индикация текущего режима работы системы осуществляется с помощью контрольной лампы на панели приборов.
Монохромная видеокамера производит запись изображения на определенном расстоянии от автомобиля и его оцифровку. Камера, которая распознает линии разметки как резкое изменение градации
серого [1].
Видеокамера взгляда водителя работает в инфракрасном диапазоне, регистрирует направление
взгляда водителя. Поступающая в блок управления информация обрабатывается и по определенному
алгоритму делается вывод о направлении взгляда водителя. При обнаружении закрытых глаз или отклонения взгляда больше определенного времени делается предупреждение с помощью вибрации рулевого колеса. В случае дальнейшего игнорирования водителем предупреждения, начинает звучать
звуковой сигнал и оповещение на панели приборов.
Датчик поперечного ускорения измеряет силы, вызывающие боковой снос автомобиля. Данный
датчик является обязательным элементом системы курсовой устойчивости. GPS-трекер после включения соединяется со спутниками и происходит определение координат и сопоставление с картой местности. Информация поступает в блок управления и по алгоритму делается вывод о корректировке движения, которая осуществляется принудительным подруливанием с помощью электромеханического
усилителя руля (большинство систем) или подтормаживанием колес с одной стороны автомобиля.
Примем во внимание, что блок управления является общим для двух систем. Техническое задание на изготовление блока управления модернизированной системы помощи движению по полосе, а
также описание основных характеристик датчика поперечных ускорений и GPS-трекера представлены
в приложении А.
Согласно статистике, системы помощи движению по полосе и контроля состояния водителя становятся все более полезными и с каждым годом помогают предотвратить все большее количество
ДТП, но усовершенствованная система помощи движению по полосе по прогнозам экспертов сможет
предотвратить примерно 21% всех ДТП.
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Аннотация. В данной статье рассмотрен анализ звеньев сложных динамических сетей. «Индустрия
4.0» рассмотрена в рамках развития информационных технологий, а также эффективное управление
распределенными динамическими сетями и повышение работы для оптимизации взаимодействия элементов сети в целом.
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ANALYSIS OF TYPICAL LINKS OF COMPLEX DYNAMIC NETWORKS
Gabbasova Diana,
Karaseva Eugene
Abstract. This article discusses the analysis of the links of complex dynamic networks. "Industry 4.0" is considered in the framework of the development of information technology, as well as the effective management
of distributed dynamic networks and increasing work to optimize the interaction of network elements as a
whole.
Key words: Dynamical systems, networks, clustering, structure, typical links.
Развитие информационных технологий, появление и широкое распространение такого направления как «Индустрия 4.0» привело к широкомасштабному внедрению кибер-физических систем в производство, к автоматизации большинства процессов на предприятиях и к интеграции разных систем и
новых технологий. С внедрением новых технологий выросла и сложность в организации эффективного
управления системами, которые образуют данные технологии.
Основой кибер-физической системы считается технология интернета вещей (IoT), которая подразумевает исключение человека в процессе «общения» компонентов системы [1]. Стоит отметить, что
связи между элементами сети могут изменяться в зависимости от управленческих задач. В совокупности все это приводит к многократному усложнению процесса взаимодействия компонентов системы и
выявляет проблематику эффективного управления распределенными динамическими системами, которые в разный период времени под воздействием внутренних и внешних причин могут изменять свое
состояние.
Предполагается, что структуру распределенной динамической системы можно представить как
совокупность объеденных базовых топологий (линия, кольцо, звезда и сеть), где узлами являются элементы распределенных систем, а связи между ними отображают взаимодействие элементов в определенный период времени [2].
На сегодняшний день проблематике управления и моделирования распределенных динамических систем уделяется недостаточно внимания, это, в частности, обусловлено тем, что сети рассматриваются как средство передачи информации от одного узла к другому, а не как средство для вычисления и тем более не как средство для анализа. Поэтому возникает необходимость в организации
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управления распределенными динамическими системами для того, чтобы имелась возможность прогнозирования их дальнейшего развития, определения оптимальной топологии для меняющейся во
времени структуры распределенной системы и повышения эффективности функционирования таких
сетей.
Взаимоотношение компонентов распределённых динамических сетей, согласно теории распределенных динамических систем, можно представить как набор базовых топологий, которые, объединяясь, создают сложную систему. Так, например, если структура компонента представляет собой радиальную звезду, значит, что в подсистеме имеется элемент, с которым взаимодействуют все остальные.
Следовательно, аналитик должен обеспечить доступ к центру подсистемы для остальных элементов
блока, при этом учитывать наличие связей между этими узлами, которые могут увеличить сложность
взаимоотношений в подсистеме, и организовать взаимодействие данного блока с остальными компонентами системы.
Системы, которые относятся к категории динамических, имеют ряд отличительных свойств таких
как неопределенность, гетерогенность и адаптивность [3].
Свойство неопределенности распределенных динамических систем заключается в динамике появления связей между ее компонентами. С точки зрения статистики принято считать, что взаимодействие компонентов распределенной динамической сети с течением времени носят в себе случайный
характер, что в разы усложняет процесс организации динамических систем.
Гетерогенность сетей заключается в том, что в распределенных динамических системах можно
выделить блоки, компоненты или подсистемы, которые являются простыми системами в составе одной
сложной системы. Но для большинства сетей возникает проблема анализа ее структуры и выделения
подсистем. Как правило, блок является скрытой или латентной характеристикой. Выявление латентной
структуры, скрытой в масштабах меняющейся во времени сети, является важной задачей, решение которой необходимо для качественной оценки и эффективного анализа распределенных динамических сетей.
Свойство адаптивности по отношению к распределенным динамическим сетям означает, что ее
блоки могут находиться в разных состояниях, следовательно, связи между элементами системы могут
взаимодействовать всевозможным образом в зависимости от цели решаемых задач.
Ко всему прочему распределенные динамические сети носят в себе свойство эмерджентности,
то есть свойства всей системы невозможно свести к сумме свойств составляющих ее блоков [4]. Другими словами, постоянное взаимодействие подсистем путем обмена информации между собой и поведение каждого блока в отдельности приводят к образованию новых свойств, которые характеризуют
динамическую распределенную систему в целом, но никаким образом не относятся к компонентам сети.
Проблематика анализа распределенных динамических сетей заключается в том, что поведение
сети довольно сложно предсказать из-за специфической реакции распределенной системы [5]. Это
связано с тем, что поведение распределенных динамических систем отличается от поведения элементарных сетей, а современная математика большую часть времени уделяла внимание и проводила анализ только классических случайных сетей.
Например, распределенные динамические системы чаще всего нечувствительны к изменению
параметров, касающихся ее. Даже при изменении характеристик сети на несколько порядков редко ведет к какой-либо реакции от нее, однако в теории классических случайных графов подразумевается,
что такого рода изменения должны оказать влияние на структуру сети.
Сложные системы сопротивляются большинству нововведений. Даже в том случае, когда в динамической распределенной системе производится существенное изменение, ее поведение часто
остается стабильным, как и прежде.
Что касается блоков. В представлении распределенных динамических систем компоненты являются объединениями элементов системы по общему функциональному назначению, то есть каждый
блок системы можно представить, как малую систему, имеющую условно общий вход и выход. Следовательно, каждая подсистема может осуществлять информационное взаимодействие с другими, связанными с ней подсистемами, и решает задачи в рамках своего функционального назначения. Следует
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отметить, что каждый блок системы способен к развитию или саморазвитию, это логично, потому что
блоки – это точно такие же системы, которые обладают усечёнными свойствами распределенных динамических сетей. Кроме того, через каждый блок возможно воздействие на другие, связанные с ним
блоки.
Распределенные динамические системы больше относятся к области больших данных, больших
графов и сетей чем к области общей теории систем. И для описания современных распределенных
динамических сетей необходимо написать теорию сложных систем, которая качественно бы отличалась от общей теории систем. В целом, концепция динамических систем на сегодняшний день требует
развития и дальнейшего его анализа.
На рисунке 1 приведены две разные топологии для того, чтобы в дальнейшем наглядно продемонстрировать существующие на сегодняшний день подходы анализа распределенных динамических структур.

Рис. 1. Варианты поведения системы
Теория классических случайных графов сводится к тому, чтобы рассматривать распределенную
систему в ее упрощенной форме для анализа ее метрических характеристик [6]. То есть структура распределенной динамической системы рассматривается как структура простого случайного графа без
выделения компонентов системы. Это приводит к невозможности корректно оценить поведение распределенной динамической системы, так как выявление подсистем позволяют обнаружить сильно связанные части системы и оптимальным образом организовать взаимодействие между этими блоками,
тем самым избавиться от лишних связей между узлами, что значительно повысит надежность системы
в целом.
Для демонстрации подхода приведены расчеты структурных параметров такие как критический
путь, радиус и диаметр. Стоит сказать, что метрик, характеризирующих графы, довольно много, которые дают аналогичные результаты, а в данной работе выделены наиболее важные в организации
управления распределенными динамическими сетями.
Критический путь – это максимальный по продолжительности полный путь в сети; работы, лежащие на этом пути, называются критическими работами. Именно длительность критического пути определяет наименьшую общую продолжительность работ по проекту в целом.
Радиус – это из всех возможных путей минимальный по продолжительности путь от центра сети
до других узлов. В теории сложных систем эта метрика играет важную роль, так как после нахождения
центра сети с помощью радиуса можно определить, с какими узлами центральный элемент – а, значит,
наиболее нагруженная часть системы – чаще всего взаимодействует.
Диаметр – это из всех возможных путей максимальный по продолжительности путь от одного узла до другого, проходящий через центр сети. Таким образом, диаметр указывает наименьшее количество узлов, которые необходимо пройти от одного узла к наиболее удаленному от него узлу. Другими
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словами, данная метрика позволяет определить, как долго будет передаваться информация из отделенного участка системы до противоположной стороны сети.
В таблице 1 приведены расчеты метрик для структур, изображенных на рисунке 1. Метрические
характеристики двух структур одинаковы, и можно сделать вывод, что они одинаковы, что является
ошибочным суждением с точки зрения анализа распределенных динамических систем.

Метрики
Критический путь
Радиус
Диаметр

Рассчитанные метрики для двух структур
Структура 1
7
3
6

Таблица 1
Структура 2
7
3
6

Системный анализ рассматривает распределенные динамические системы как некоторую абстракцию, которая исключает особенности распределенных технических систем, сводя ее к упрощенному представлению сети [6]. Такой анализ игнорирует «сложность» системы. При системном анализе
роль структурных характеристик не столь важна. Аналитики оценивают поведение системы в целом,
например, это может быть энтропия, коэффициент кластеризации всей сети и другие многие параметры, которые в конечном счете продемонстрируют аналогичные результаты. При таком подходе сети с
одинаковым количеством элементов, но с разной структурой будут иметь одинаковые статистические
параметры.
Графы, изображенные на рисунке 1, имеют разные топологии, но при подсчете их параметров,
оказывается, что их поведение одинаково, или, другими словами, это одна и та же структура. Однако
это не так. Для наглядности примера приведены расчеты таких параметров, как энтропия, коэффициент кластеризации и решены уравнения Колмогорова.
Энтропия – это мера непредсказуемости некоторой системы. Она связана с неожиданностью
возникновения события. Данный параметр играет немаловажную роль в поведении распределенных
динамических систем, так как высокая степень энтропии демонстрирует возможность сети переходить
во множество состояний, низкий указывает на то, что система имеет мало состояний перехода. Последнее демонстрирует то что, либо сеть простая, либо взаимодействие между ее узлами жестко задано при организации системы.
Коэффициент кластеризации – это локальная характеристика сети. Она характеризует степень
взаимодействия между собой ближайших соседей данного узла. Коэффициент кластеризации измеряет
плотность подграфа, состоящего из вершин, находящегося на расстоянии единицы от центрального
узла. Другими словами, данный параметр позволяет определить возможность перехода напрямую от
одного узла к другому, которые связаны между собой через третий узел. При помощи коэффициента
кластеризации можно определить не только сильно связанные компоненты системы, но и выявить
наличие циклов и цепей обратной связи.
Уравнения состояний используются для построения модели протекающего в системе процесса,
и, если все потоки событий, переводящие систему из одного состояния в другое, простейшие, следовательно, процесс следует считать марковским. Другими словами, уравнения состояний позволяют определить, с какой вероятностью произойдет переход из одного состояния системы в другое, появится ли
связь между двумя узлами.
Таблица 2
Рассчитанные метрики для двух структур
Метрики
Структура 1
Энтропия
2,273
Коэффициент кластеризации
0,091
Вероятности состояний
0,071

Структура 2
2,273
0,091
0,071
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Теория сложных систем, которая появилась недавно как необходимость эффективного анализа
распределенных динамических сетей, наоборот имеет цель изучение «сложности» как главной черты
распределенных динамических систем. Следовательно, данная теория изучает всевозможные факторы, которые могут влиять и создать сложность системы. Но так как проблематикой исследования распределенных динамических систем начали заниматься не так давно, на сегодняшний день не имеется
универсальных методов для описания распределенной сети, выделения подсистем, поведение и
структуру которых можно было бы интерпретировать однозначно. Большое количество литературы
указывает лишь на наличие неразрешенного вопроса, но не предлагает никаких практических решений
для организации эффективного управления распределенными динамическими системами.
На сегодняшний день в рамках развития информационных технологий, широкого распространения такого направления как «Индустрия 4.0» проблематика организации и эффективного управления
распределенными динамическими сетями является одной из важнейших, так как правильно построенная структура системы в разы повышает производительность работы системы, снижает расходы на
организацию сетей, позволяет оптимизировать взаимодействие элементов сети и в целом ведет к увеличению эффективности работы системы.
Однако стоит понимать, что сложность распределенных динамических сетей не позволяет применять существующие подходы анализа систем, они являются либо неполными, либо противоречащими самой концепции распределенных динамических сетей, так как большую часть времени существующие подходы изучали поведение простых классических сетей, которые в принципе не имеют характеристик сложных распределенных систем. Поэтому вопрос, каким образом правильно и эффективно организовать структуру сети, на сегодняшний день все еще остается открытым.
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Аннотация: В статье рассмотрены различные программы подготовки, направленные на формирование
у детей и подростков культуры безопасности жизнедеятельности, здорового образа жизни; обеспечивающие первичную профессиональную ориентацию.
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FORMATION OF A CULTURE OF SAFETY OF LIFE AND HEALTHY LIFESTYLE IN CHILDREN FROM 7
TO 16 YEARS
Ilyenya Lyudmila Ivanovna,
Sventskaya Natalya Valerievna
Abstract: The article discusses various training programs aimed at developing a culture of life safety, healthy
lifestyle in children and adolescents; providing primary vocational guidance.
Key words: training programs, safety school, young firefighter, young rescuer, young water worker.
Введение
Каждый час у нас на планете происходит более семисот пожаров и возгораний. За год их бывает
более пяти миллионов. Убытки от пожаров можно сравнивать с потерями малых войн двадцатого века.
Статистика показывает, что из десяти пожаров – девять происходят по вине человека, каждый пятый
пожар – по причине неосторожного обращения детей с огнем.
Ещё в конце XIX – начале XX веков в Российской Империи под покровительством Императорского Российского пожарного общества были созданы детские «потешные пожарные отряды», целью которых было знакомство детей с основами пожарного дела и снижение смертности детей, погибающих
во время пожаров. Детей обучали осторожно обращаться с огнем, навыкам предупреждения пожаров и
несчастных случаев. Готовили ребят к добровольному пожарному служению, развивали дисциплину,
ловкость, смелость, любовь к ближним, обучали военному строю и гимнастике.
В настоящее время разработано и распространяется средствами массовой информации значительное количество программ, видеороликов, игр, направленных на обучение детей поведению в различных сложных жизненных ситуациях. Однако, данные ресурсы без системного подхода и практических отработок не позволяют сформировать у ребенка целостное мышление и навыки экстренного реагирования. Поэтому подготовка детей по программам дополнительного образования в области безопасности жизнедеятельности под руководством опытных наставников и сегодня является актуальной
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задачей.
Целью настоящей работы является анализ программам дополнительного образования и курсов,
направленных на формирование у детей 7-16 лет культуры безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни.
Программы дополнительного образования детей младшего возраста и подростков, такие как
«Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ), «Юный спасатель», «Юный пожарный», «Оказание
первой помощи» организуются на базе общеобразовательных школ, в детских домах и интернатах, организациях дополнительного образования детей и молодежи (кружках), оздоровительных учреждений и
детских спортивных лагерей. Данные программы направлены на формирование у обучаемых основ
безопасности и здорового образа жизни, практических навыков оптимальных действий в сложной обстановке, реагирования на различные чрезвычайные ситуации, поведения во время пожара, спасения
людей, умений оказания первой медицинской помощи пострадавшим и самопомощи. Программы мотивируют личность ребенка к познанию основ профессии спасателя, пожарного, врача.
Указанные программы дополнительного образования включают следующие основные разделы:
1) культура безопасности: безопасность в социуме, на природе, в транспорте, в городе; изучение
дорожных знаков;
2) безопасность на водных объектах: безопасность на воде в летний, осенний, зимний период;
основы и методы спасения утопающих; изучение знаков безопасного поведения на воде;
3) пожарная безопасность: действия при возникновении пожара; эвакуация из пожароопасной зоны;
4) пожарно-спасательная подготовка: пожарные автомобили и противопожарное оборудование;
5) первая помощь: гигиена и основы здорового образа жизни; первая помощь при травмах, ожогах; основы реанимации;
6) физическая культура и военная подготовка: общая физическая подготовка, строевая подготовка, стрельба.
Для детей и подростков, окончивших обучение по данным программам дополнительного образования организуют школьные, муниципальные и региональные соревнования и состязания. Команды,
выигравшие региональные состязания направляют на межрегиональные состязания и для дальнейшего обучения в спортивно-оздоровительных полевых лагерях.
Полевые лагеря «Школа безопасности», «Юный спасатель», «Юный пожарный», «Юный водник»
отличает более усложненная программа, рассчитанная на команды из кадетских корпусов, детейподростков и детей старших классов школ, кружков (секций). В данных полевых лагерях помимо общих
видов соревнований, таких как: комбинированная пожарная эстафета, комбинированное силовое
упражнение, общая физическая подготовка проводятся специализированные соревнования: поисковоспасательные работы в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного характера, поисковоспасательные работы в природной среде, поисково-спасательные работы на акватории. Программы
полевых лагерей разработаны с учетом рекомендаций специалистов МЧС России [1, 2]. Все мероприятия данных лагерей проходят при непосредственном участии сотрудников МЧС России и активном содействии региональных отделений общественных организаций (Всероссийское детско-юношеское общественное движение (ВДЮОД ) «Школа безопасности», Всероссийская общественная молодежная
организация «Всероссийский студенческий корпус спасателей», Общероссийская общественная организация «Российский союз спасателей», Общероссийская общественная организация «Всероссийское
добровольное пожарное общество»), а также местных органов управления.
В полевых лагерях с детьми работают квалифицированные преподаватели, в том числе - действующие специалисты-пожарные, спасатели, которые помогают ребятам развить в себе необходимые
для спасателя качества характера, получить соответствующие знания и навыки, практически учат алгоритмам реагирования в различных чрезвычайных ситуациях и ситуациях, опасных для жизни и здоровья. Способствуют расширению кругозора, укреплению физической подготовки, формированию специфических действий, обобщению и закреплению знаний.
В полевом лагере «Юный пожарный» участники живут в полевых условиях. Команды демонXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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стрируют свое мастерство на следующих этапах: комбинированная пожарная эстафета, сдача теории
по вопросам пожарной безопасности и курсу ОБЖ, учебная эвакуация из лагеря, использование первичных средств пожаротушения и завязывание узлов на пожарных верёвках и, конечно, мастер-классы,
интересные встречи.
Основной целью соревнований является обучение учащихся образовательных организаций действиям в случае возникновения пожара, формирование сознательного и ответственного отношения к
вопросам личной и общественной безопасности, популяризация деятельности спасательных и пожарных подразделений, профессиональная ориентация, пропаганда здорового образа жизни.
В полевом лагере «Юный спасатель» среди команд образовательных организаций субъектов
Российской Федерации проводятся соревнования по видам: комбинированная пожарная эстафета с
элементами пожарно-тактической полосы, поисково-спасательные работы на акватории, поисковоспасательные работы в природной среде, техника организации поисково-спасательных работ, кросс,
комбинированное силовое упражнение, конкурсная программа на скорость завязывания специальных
узлов: «встречного узла», «двойного проводника», «грейпвайна», «восьмерки», «австрийского проводника» и «булиня».
В ходе честной борьбы юные спасатели показывают свои знания и навыки при ведении поисково-спасательных работ. Спасатель - одна из самых интересных и мужественных профессий. Спасатели
первыми выезжают на место происшествий, организуют поиск и спасение пострадавших; стимулом для
этих людей являются спасенные человеческие жизни.
В полевом лагере «Юный водник», организуют следующие соревнования и конкурсы для детей:
соревнования по плаванию на 50 метров, комбинированная эстафета по плаванию, соревнования по
гребле на лодках, поисково-спасательные работы на акватории, подача спасательного конца Александрова, комплексно-силовые упражнения, кросс. Конкурсная программа включает: конкурс стенгазет,
конкурс представлений команд, конкурс военно-патриотической песни, организация быта в полевых
условиях, завязывание специальных морских узлов, оказание первой помощи пострадавшим.
Основная цель соревнований – обучение детей безопасному поведению на воде. Участники команд совершают на скорость: заплыв в спасательных жилетах, транспортировку пострадавшего, плавание со спасательным буем и плавание с переносом предмета над водой. На берегу школьники должны оказать первую помощь условному пострадавшему, ответить на вопросы судей.
В полевом лагере «Школа безопасности» для обучающихся организуют следующие виды соревнований: полоса препятствий, комбинированная пожарная эстафета, комбинированное силовое
упражнение, поисково-спасательные работы, пожарно-тактическая полоса, маршрут выживания и конкурсную программу. Мероприятия являются одними из наиболее масштабных, проводятся ежегодно с
целью практического обучения детей и подростков сознательному и ответственному отношению к вопросам личной и общественной безопасности, получения практических навыков оказания помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. Программа подготовки в полевом лагере популяризирует здоровый образ жизни, профессионально ориентирует детей, носит элементы патриотического воспитания, совершенствования физической подготовки.
ВДЮОД «Школа безопасности» зарегистрировано в Министерстве Юстиции РФ от 14.08.2013г. №
1137799015606. На сегодняшний день ВДЮОД «Школа безопасности» объединяет 55 региональных
отделений и более 2,5 млн. детей, занимающихся по программам «Юный спасатель», «Юный пожарный», «Юный водник», в кадетских классах, кружках, спортивных секциях.
В соревнованиях межрегиональных полевых лагерей «Юный спасатель», «Юный пожарный» и
«Юный водник» принимают участие команды, хорошо показавшие себя на школьном, муниципальном и
региональном уровнях. Победители межрегиональных этапов принимают участие во Всероссийских и
Международных соревнованиях. Подготовку и проведение всех соревнований осуществляет Министерство образования и науки Российской Федерации, Главные управления МЧС России по регионам и другие заинтересованные организации, учреждения дополнительного образования.
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Заключение
Рассмотренные в статье Программы дополнительного образования способствуют формированию умений и навыков оптимального действия в сложной обстановке, развитию мотивации личности
обучающегося к познанию основ спасательного дела, воспитанию гражданственности, готовности личности к патриотическому поведению; профессионально ориентируют детей на выбор будущей профессии. Данные программы привлекают внимание подрастающего поколения возможностью самореализации в клубах военно-патриотической и пожарно-спасательной направленности.
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РАСЧЕТ ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ
БЛОКА ПИТАНИЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ
ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА
ДИНАМИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
ОРИЕНТАЦИЕЙ СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ

Паршин Илья Дмитриевич,
Рогачев Максим Владимирович

студенты бакалавриата,
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет»
Аннотация. В данной статье приводится расчет электронных компонентов блока питания при разработке программно-аппаратного комплекса динамического управления ориентацией солнечных панелей.
Ключевые слова: солнечная энергетика, солнечные панели, динамическая ориентация солнечных
панелей, слежение за солнцем.
CALCULATION OF THE ELECTRONIC COMPONENTS OF THE POWER SUPPLY UNDER
DEVELOPMENT OF THE SOFTWARE AND HARDWARE COMPLEX OF DYNAMIC CONTROL OF THE
ORIENTATION OF SOLAR PANELS
Parshin Ilya Dmitrievich,
Rogachev Maxim Vladimirovich

Abstract: This article provides the calculation of the electronic components of the power supply in the development of a software and hardware complex for dynamic control of the orientation of solar panels.
Key words: solar energy, solar panels, dynamic orientation of solar panels, tracking the sun.
Использование энергии от солнца для разных целей в современных условиях является весьма
актуальной задачей. При использовании солнечных батарей энергия солнца напрямую преобразуется в
электрическую энергию. Использование солнечного электричества имеет много преимуществ. Это чистый, тихий и надежный источник энергии.
Блок питания основан на классической схеме нестабилизированного трансформаторного блока
питания с добавлением дополнительных фильтрующих конденсаторов (С1 – С4), линейных стабилизаторов (DA1, DA2). Так как допустимый максимальный ток нагрузки линейных стабилизаторов составляет 1,5 (А) в схему добавлены проходные транзисторы (VT – VT2) для увеличивающие максимальный
ток нагрузки до 5 (А). Резисторы (R1, R4) служит датчиком тока по перегрузке. Если токи составляет
ниже 600 (мА), то они будут идти через стабилизаторы, если выше, то на сопротивлениях (R3, R5)
напряжение будет составлять 0,6 (В) и токи будут идти через транзисторы (VT1, VT2). Плавкий предохранитель (F1) защищает первичную обмотку трансформатора (TV1) от короткого замыкания в сети.
Расчёт тороидального трансформатора
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Габариты магнитопровода:
Диаметр внешнего кольца – D = 9,2 (см)
Диаметр внутреннего кольца – d = 6 (см)
Высота магнитопровода – h = 5 (см)
Определение номинальной мощности трансформатора по формуле (1):
𝑃(ном) = 1,35 × 𝑆𝑐 × 𝑆𝑜𝑘
Для определения площадей сердечника воспользуемся формулами (2), (3):
(𝐷 − 𝑑) × ℎ
𝑆𝑐 =
2
где, Sc – сечение сердечника
(𝜋 × 𝑑)2
𝑆𝑜𝑘 =
4
где, Sok – сечение окна сердечника
(9,2 − 6) × 5
𝑆𝑐 =
= 8 (см)2
2
(𝜋 × 6)2
𝑆𝑜𝑘 =
= 28,3 (см)2
4
𝑃(ном) = 1,35 × 8 × 28,3 = 305 (Вт)
Определение количества витков на обмотках
Для расчёта количества витков на обмотке воспользуемся формулой (4):
𝑘 × 𝑈обмотки
𝑊=
8
где, 𝐾 = 35 – коэффициент для тороидального трансформатора
Количество витков для первичной обмотки с напряжением U1=220 (В)
35 × 220
𝑊1 =
= 963 витка
8
Количество витков для вторичной обмотки с напряжением U2=11 (В)
35 × 11
𝑊2 =
= 48 витков
8
Определим диаметры обмоточных проводов по формуле (5):
𝐼𝑤
𝑑𝑤 = 1,13 × √
𝑗
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(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

где, Iw – ток протекающий в обмотке, j – плотность тока
Для определения тока во вторичной обмотки необходимо вычислить мощность этой обмотки по
формуле (6):
𝑃𝑤2 = 𝑈2 × 𝐼2
(6)
Мощность первичной обмотки определим по формуле (7):
𝑃𝑤2
(7)
𝑃𝑤1 =
𝑛
где, n – К.П.Д. трансформатора ( до 500 Вт n=0,95 )
Мощность первой вторичной обмотки при напряжении U21=11 (В) и силе тока I21=5 (А)
𝑃𝑤21 = 11 × 5 = 55 (Вт)
Мощность второй вторичной обмотки при напряжении U22= 7 (В) и силе тока I22 = 5 (А)
𝑃𝑤22 = 7 × 5 = 35 (Вт)
Общая мощность вторичных обмоток равна Pw2 = Pw21+Pw22 = 90 (Вт).
Мощность первичной обмотки равна:
90
𝑃𝑤1 =
= 94, 7 (Вт)
0,95
Используя математические преобразования для формулы (6) рассчитаем ток (Iw1) протекающий
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в первой обмотке:
𝑃𝑤1 94,7
=
= 0,4 (А)
𝑈𝑤1 220
По формуле (5) рассчитаю диаметры обмоточных проводов для первичной (dw1) и вторичных,
(dw21) и (dw21), обмоток. Так как мощность трансформатора P(ном) до 500 (Вт), то плотность тока
𝑗 = 3,5 (А/мм2 ):
𝐼𝑤1 =

𝐼𝑤1
0,4
𝑑𝑤1 = 1,13 × √
= 1,13 × √
= 0,38 (мм)
𝑗
3,5
𝐼𝑤21
5
𝑑𝑤21 = 𝑑𝑤22 = 1,13 × √
= 1,13 × √
= 1,35 (мм)
𝑗
3,5
Ближайшими диаметрами в ряду номиналов проводов ПЭВ-2 являются: 0,4 (мм) и 1,4 (мм).
После выпрямления получаем напряжение по формуле (8):
𝑈(𝑑𝑐 ) = 1,41 × 𝑈(𝑎𝑐
(8)
Напряжение на вторичных обмотках (U21), (U22) после диодного моста
𝑈21(𝑑𝑐 ) = 1,41 × 𝑈21 = 1,41 × 11 = 15,5 (В)
𝑈22(𝑑𝑐 ) = 1,41 × 𝑈22 = 1,41 × 7 = 9,8 (В)
Выбор электронной компонентной базы блока питания
Диодный мост. Так как трансформатор рассчитан на максимальный ток равный 5 (А), то диодный
мост необходимо выбирать с некоторым запасом. Был выбран диодный мост с максимальным током 6
(А). Диодный мост типа KBU6M – соответствует требованиям.
Линейный стабилизатор. В качестве стабилизатора напряжения используются линейные стабилизаторы серии LM78xx, имеющие характеристики (Таблица 1):

Наименование
LM7805
LM7812

Характеристики линейных стабилизаторов LM78xx
Корпус
Uвх, (В)
Uвых, (В)
ТО – 220
7 – 25
4,8 – 5,2
ТО – 220
14,5 – 30
11,5 – 12,5

Таблица 1
Ток нагрузки, (А)
1,5
1,5

Так как блок питания рассчитан на 5 (А), то необходимо включить в схему проходной транзистор
обеспечивающий ток нагрузки до 5 (А).
Проходной транзистор. Выбор транзистора зависит от рассеиваемой мощности нагрузки. Входные напряжения 𝑈11 = 15,5 (В), 𝑈12 = 9,8 (В). Ток нагрузки 𝐼 (наг. ) = 5 (А).
Рассеиваемую мощность определим видоизменив формулу (6) получив формулу (9):
𝑃(наг. ) = 𝑈(вх) × 𝐼(наг. )
(9)
𝑃 (наг. 1) = 𝑈11 × 𝐼(наг. ) = 15,5 × 5 = 77,5 (Вт)
𝑃(наг. 2) = 𝑈12 × 𝐼 (наг. ) = 9,8 × 5 = 49 (Вт)
Самым распространённым и удовлетворяющий требованиям является транзистор КТ818А.
Для дополнительного охлаждения транзисторов и линейных стабилизаторов установлено пассивное охлаждение. Площадь радиатора должна быть не менее 200 (см)2.
Резисторы
Резисторы R3, R6 подбираются таким образом, чтобы при прохождении через него электрического тока, падение напряжения на резисторе составляла выше 0.6 (А). Экспериментальным методом
было получено значение 5 (Ом).
Резисторы R1, R4 является датчиком тока по перегрузке, чем больше номинал резистора, тем по
меньшему току срабатывает защита и проходной транзистор закрывается. Подборка номинала резистора осуществляется эмпирическим путём.
Резисторы R2, R5 задают ток стабилизации.
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Схемное решение выполнено на основе минимальной обвязки микроконтроллера с добавлением
необходимых элементов.
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Аннотация: В статье проведен анализ деятельности предприятия производственной сферы, реализующего продукцию онлайн; выявлены недостатки деятельности; идентифицирован проблемный процесс, требующий автоматизации; разработаны и вербально описаны мнемосхемы существующего (ASIS) и предлагаемого (TO-BE) бизнес-процессов.
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DEVELOPMENT OF A PROJECT TO AUTOMATE BUSINESS PROCESSES OF A MANUFACTURING
ENTERPRISE THAT SELLS PRODUCTS ONLINE
Kononov Nikita Alekseevich
Abstract: The article analyzes the activities of a manufacturing enterprise that sells products online; identified
shortcomings in the activity; identified a problematic process requiring automation; mnemonic diagrams of existing (AS-IS) and proposed (TO-BE) business processes were developed and verbally described.
Key words: automation, business process, problem process, process mnemonic diagram, manufacturing enterprise.
В рамках данной статьи рассматривается разработка проекта по автоматизации бизнеспроцессов [1] предприятия производственной сферы, которое реализует продукцию онлайн. Веб-сайт
предприятия выполняет функцию каталога товаров производимой продукции и обладает формой совершения заказа. Доставка заказов осуществляется почтовой организацией, оплата организована
наложенным платежом.
При анализе бизнес-процессов организации были выявлены следующие недостатки [2]:
- система оплаты с помощью наложенных платежей приводит к увеличению расходов. В случае,
если клиент не забирает заказ, то компания обязана оплатить стоимость пересылок, а также период
хранения посылки в почтовой организации;
- недостаточно автоматизированный процесс управления заказами, приводящий к высоким временным затратам на ручное формирование каждого заказа и отслеживание статусов заказов;
- недостаточная эффективность используемой технологии учета информации о совершенных заказах.
Для устранения вышеперечисленных недостатков предлагается произвести автоматизацию процесса управление заказами. Для автоматизации процесса управления заказами требуется внедрить
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информационную систему, реализующую следующие функциональные возможности [3]: оплата заказа
посредством интернет-эквайринга; отслеживание и управление статусами заказа; автоматизированное
управление заказами (автоматическая смена статуса заказа при наступлении определенных действий
или бездействий со стороны клиента); автоматическое формирование заполненных почтовых бланков
и почтовых ярлыков на основании информации, внесенной в систему клиентом; автоматическая генерация email-уведомлений.
Предложенная автоматизация процесса управления заказами позволит сократить временные и
финансовые затраты предприятия на обработку единицы заказа, что в целом приведет к увеличению
прибыли предприятия.
Мнемосхема существующего и предлагаемого бизнес-процессов представлена на Рис.1 и Рис.2,
соответственно.
Рассмотрим существующий бизнес-процесс представленный на Рис.1. Заказчик с помощью каталога продукции на веб-сайте формирует заказ и заполняет форму заказа. Сформированное уведомление о новом заказе отправляется на email организации. Сотрудник отдела продаж вручную обрабатывает каждый заказ (внесение в электронную таблицу, формирование бланков, передача заказа в цех).
В производственном цехе проводится запись о выдаче продукции в журнале учета готовой продукции,
после чего продукция передается сборщику заказов. Сборщик заказов упаковывает продукцию, заполняет почтовые ярлыки и вместе с бланком наложенного платежа передает в почтовую организацию.
Почтовая организация при принятии упакованной продукции взимаем оплату за услуги по доставке посылки. После получения и оплаты заказчиком посылки, почтовая организация переводит денежные
средства на расчетный счет организации.
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Рис. 1. Мнемосхема существующего бизнес-процесса (AS-IS)
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Рис. 2. Мнемосхема предлагаемого бизнес-процесса (TO-BE)
Рассмотрим предлагаемый бизнес-процесс представленный на Рис.2. Заказчик на веб-сайте
предприятия формирует состав заказа и заполняет форму заказа. После отправки заполненный формы, информационная система фиксирует новый заказ со статусом «Ожидание оплаты» в БД и посредствам REST API банка-эквайера формируется ссылка для оплаты заказа на стороне банка. Заказчик
перенаправляется на страницу оплаты, сформированную и расположенную на стороне банка. Информационная система управления заказами получает информацию об оплате заказа и меняет статус
данного заказа на «Оплачен», а также отправляет email-уведомление.
Сотрудники производственного цеха с определенной регулярностью формируют и передают
оплаченные заказы сборщику заказов. Сотрудник отдела продаж с помощью генератора формирует
почтовый бланк со страницы заказа и передает сборщику заказов. После сборщик заказов упаковывает
заказ, передает его в почтовую организацию. После оплаты услуги пересылки, почтовая организация
выдает номер для отслеживания посылки. Сборщик заказов изменяет статус заказа на «Отправлен» и
вносит в информационную систему номер отслеживания посылки (трек-номер). Информационная система на основе шаблона установленного сотрудником отдела продаж формирует электронное письмо
содержащее уведомление о том, что заказ отправлен, а также трек-номер для отслеживания посылки.
Информационная система управления заказами автоматически на основе набора логических
правил выполняет изменения статусов заказов. Переводит заказ в статус «Завершенный» по истечению 14 дней с момента установки статуса «Отправлен». Переводит заказа в статус «Отменен» по истечению 3 дней с момента установки статуса «Ожидание оплаты». Перечисленные автоматические изменения статуса заказа сопровождаются email-уведомлением клиента сформированными на основе
шаблона установленного сотрудником отдела продаж и данных заказа.
В результате проведённого анализа деятельности предприятия были определены недостатки текущего бизнес-процесса. Главной проблемой рассматриваемого предприятия является низкая степень
автоматизации процессов управления заказами. Таким образом, было выявлено, что процесс «Управление заказами» требует автоматизации. На основе проведенного анализа были определены инфорXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мационные и материальные потоки существующего бизнес-процесса. В итоге были разработаны мнемосхемы, отражающие существующий и предлагаемый бизнес-процессы.
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Аннотация: В современный период одним из динамично развивающихся направлений азербайджанороссийского сотрудничества является военная, военно-техническая сфера. Сотрудничество в данной
области отвечает интересам обоих государств. В данной статье рассматриваются динамика развития
военного и военно-технического сотрудничества между двумя странами, а также основные направления этих отношений.
Ключевые слова: Азербайджан, Россия, военное сотрудничество, военно-техническое сотрудничество, динамика отношений.
AZERBAIJAN'S MILITARY COOPERATION WITH RUSSIA: DYNAMICS OF RELATIONS
Bagirova Gyulara Mamedguseynovna
Scientific adviser: Guliev Musa Nizamovich
Abstract: In the modern period, one of the dynamically developing areas of Azerbaijani-Russian cooperation
is the military, military-technical field. Cooperation in this area is in the interests of both states. This article discusses the dynamics of the development of military and military-technical cooperation between the two countries, as well as the main directions of these relations.
Key words: Azerbaijan, Russia, military cooperation, military-technical cooperation, dynamics of relations.
Азербайджано-российское военное, военно-техническое сотрудничество, развивающееся по восходящей линии на современном этапе, прошло долгий и трудный путь становления. Исследование этих
отношений показало, что темпы развития военного сотрудничества впрямую находились в зависимости
от уровня политических отношений между двумя странами.
Оба государства, претерпевшие политический кризис после распада СССР, несмотря на подписание в октябре 1992 года Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности, долгое время
не могли достичь эффективного уровня взаимоотношений. 1991-1993 годы исследователи, оценивая
как самый сложный период отношений, называют периодом противоречий между двумя странами. Они
считают, что за развитие межгосударственных отношений в таком контексте одинаково несут ответственность популистские политические силы, которые в этот период находились у руководства и Азербайджана, и России [1, с. 174-175].
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С приходом в 1993 году к власти в Азербайджане Гейдара Алиева наметилась стабилизация
внешнеполитического курса Азербайджана и в первую очередь были восстановлены нормальные добрососедские отношения с Россией. После прихода же к власти в 2000 году в России Владимира Путина
отношения между двумя странами достигли уровня стратегического партнерства. «Гейдар Алиев и
Владимир Путин понимали друг друга с полуслова, у них была схожая система ценностей, схожее мировоззрение. Причем В.Путин, безусловно, испытывал огромное уважение к Гейдару Алиеву. Достаточно вспомнить, что первый государственный визит Владимира Путина как президента был именно в
Баку, и он продлился долгое время, 3-4 дня, что очень показательно» - пишет российский политический
аналитик О.Кузнецов [2].
С этой точки зрения, было бы верно разделить всестороннее развитие отношений между двумя
странами на два периода: до прихода к власти в России нынешнего президента В.Путина и после.
Развитие двусторонних азербайджано-российских отношений до прихода к власти В.Путина в
указанном контексте, наряду с другими областями сотрудничества, оказывало отрицательное влияние
на уровень развития военного и военно-технического сотрудничества между двумя государствами. К
факторам, влияющим на характер взаимоотношений между двумя странами в указанный период относятся манипуляция Россией в своих интересах карабахским конфликтом и открытая поддержка армянских сепаратистов в военных действиях против Азербайджана (участие 366-го российского мотострелкового полка в феврале 1992 года на стороне армянских сепаратистов в оккупации г.Ходжалы Азербайджанской Республики), вывод российских войск из Азербайджана в 1993 году, спровоцированный
рядом драматических событий, разногласия по поводу определения статуса Габалинской РЛС, обвинение Москвой Баку в помощи чеченским «боевикам» (вслед за этим последовала экономическая блокада Азербайджана), безвозмездная и незаконная передача Россией Армении до 1996 года оружия на
сумму в один миллиард долларов, и вслед за всем этим отказ Азербайджана от продления срока действия договора о коллективной безопасности на следующий пятилетний период в 1999 году (Азербайджан вступил в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в сентябре 1993 года).
Россия так же с обеспокоенностью относилась к сотрудничеству Азербайджана с НАТО, и все возрастающей роли в этом направлении Турции.
После прихода в 2000 году к власти В.Путина стали наблюдаться позитивные сдвиги в российскоазербайджанских отношениях. Как считают политологи, в значительной мере этому способствовал высокий уровень личных взаимоотношений на уровне руководства обоих государств, а также в немалой
степени это было обусловлено усилением геополитической роли и политико-экономического потенциала Азербайджана. Нефтяные доходы, обусловившие экономический рост Азербайджана, создали одновременно реальные основы для взаимовыгодного как политико-экономического, так и военного и военно-технического сотрудничества со всеми заинтересованными странами и, в первую очередь, с Россией [3].
В то же время, как указывает исследователь Н.Ниязов, Россия поняла, что игнорирование такого
ключевого игрока Южного Кавказа, как Азербайджан не способствует обеспечению ее стратегических
интересов в регионе [4].
Таким образом, с избранием в мае 2000 года В.Путина президентом России был осуществлен
крутой поворот в сторону изменения отношений между двумя странами в лучшую сторону. Вслед за
этим были предприняты важные шаги для развития азербайджано-российского военного сотрудничества. Так, в результате переговоров между военными ведомствами двух стран, во время визита министра обороны России в декабре того же года в Азербайджан, был подписан договор о подготовке в военных учебных заведениях России кадров для вооруженных сил Азербайджана [5, с. 551]. Вопросы военного сотрудничества между двумя странами были рассмотрены во время визита В.Путина в Азербайджан в январе 2001 года. В подписанной во время визита «Бакинской Декларации» стороны выразили готовность на долгосрочной основе развивать двустороннее военное и военно-техническое сотрудничество, отвечающее интересам обеспечения безопасности обеих государств [6].
После террористических актов, совершенных в США в сентябре 2001 года, стороны осудив международный терроризм и экстремизм, пришли к согласию о расширении сотрудничества в борьбе с
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этими явлениями в рамках международных организаций. Данные вопросы были всестороннее обсуждены во время официального визита президента Азербайджана Г.Алиева в Москву в январе 2002 года,
а также во время визита Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации В.Рушайло в феврале 2003 года в Баку [7, c. 59-62]. Одним из важных моментов визита азербайджанского президента в
Россию явилось также подписание между двумя странами договора о совместной деятельности представителей пограничной службы двух стран [8]. Таким образом, визит азербайджанского президента в
Россию можно оценить как важный шаг на пути расширения военного сотрудничества и сотрудничества в области безопасности между РФ и Азербайджанской Республикой.
Одной из основных областей азербайджано-российских отношений является военно-техническое
сотрудничество, правовая основа которого была заложена еще в 2003 году. Во время визита министра
обороны РФ в Азербайджан в феврале того же года был подписан договор о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами [9].
Россия занимает ведущие позиции среди стран, у которых Азербайджан закупает продукцию военного назначения. В арсенале азербайджанской армии много военной техники российского производства. Сюда относятся танки Е-72 и Е-90, бронетранспортеры БТР-80, реактивные системы залпового
огня «Смерч» и «Град», многоцелевые вертолеты, зенитно-ракетные комплексы [10]. В целом подписанные контракты между двумя странами в рамках приобретения российской техники составляют 5
млрд. долларов, из которых три млрд. уже реализованы. На встрече президентов России и Азербайджана, которая состоялась в Сочи в октябре 2019 года, президент Азербайджана И.Алиев отметил, что
работа в данном направлении будет продолжена [11]. Как видно из заявления, Азербайджан и впредь
намерен закупать у России оружие и военную технику.
Для Азербайджана, закупающего российскую военную технику, очень важно сотрудничество с
Россией в области военного образования, с той точки зрения, что для эксплуатации закупленной техники нужны соответствующие специалисты. Министр обороны России С.Шойгу во время своего визита в
Азербайджан в октябре 2014 года отметил, что 57 азербайджанских военнослужащих обучаются в военно-учебных заведениях России на бесплатной основе [12]. Одним из ключевых вопросов, обсуждаемых главами военных ведомств двух стран в ходе визита, было именно развитие двусторонних отношений в сфере образования. Было также отмечено, что азербайджанские курсанты, обучающиеся в
военных школах России в основном специалисты по противовоздушной обороне, связисты и т.д. [13].
Надо отметить, что в последние годы двустороннее военное сотрудничество развивается также
по военно-морской линии. После встречи министра обороны России С.Шойгу в 2014 году с президентом
Азербайджана И.Алиевым и министром обороны З.Гасановым была достигнута договоренность о проведении совместных командно-штабных и тактических учений в Каспийском море, а также о ряде других мероприятий по сотрудничеству ВМФ двух стран [15]. После этого визита С.Шойгу с 16-го по 19-ое
октября военные корабли Каспийской флотилии ВМФ России прибыли в Азербайджан. В ходе визита
командование и личный состав судов были приняты командованием ВМФ Азербайджана, а также ознакомились с учебным процессом в Азербайджанском высшем военно-морском училище [16]. Следует
отметить, что экипажи кораблей двух стран в рамках Международных армейских игр принимают также
участие в международном конкурсе «Кубок моря».
Успешно развивается военное сотрудничество между двумя странами и в многостороннем формате (например, в рамках СНГ на уровне Совета министров обороны).
Необходимо отметить, что азербайджанская столица с 2017 года избрана как постоянная и
неизменная площадка для встреч представителей высшего военного руководства России и НАТО.
Очередная встреча военно-политического руководства РФ и Североатлантического альянса состоялась в ноябре 2019 года, где обсуждались меры по предотвращению инцидентов на линии соприкосновения Россия-НАТО, включая перспективу возобновления диалога военных экспертов, а также была
обсуждена обстановка в кризисных регионах [17]. В ходе состоявшегося визита Президент Азербайджана И.Алиев принял начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации
В.Герасимова. Глава Азербайджанской Республики подчеркнул высокий уровень российскоазербайджанских отношений и положительную динамику в сфере военного сотрудничества между двуXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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мя странами. В частности, на встрече были обсуждены вопросы двустороннего военного, военнотехнического сотрудничества, в том числе взаимодействие оборонных ведомств на Каспии.
Таким образом, как видно из исследования, сегодня сотрудничество в военной области занимает
одно из ведущих мест во взаимоотношениях Азербайджанской Республики с Российской Федерацией.
Военно-техническое сотрудничество между двумя странами является одной из важных сфер сотрудничества. В данной области подписано около 50 соглашений. Следующей по значимости сферой сотрудничества является область военного образования. Из года в год увеличивается число курсантов, обучающихся в военно-учебных заведениях России.
На современном этапе развивающееся по восходящей линии азербайджано-российское военное
сотрудничество отвечает интересам обоих стран.
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Введение. Управление персоналом представляет собой некую практическую деятельность, связанную с руководством и людьми. Основным направлением такой деятельности является достижение
целей и решение задач компании при помощи использования человеческих ресурсов, труда, способностей, талантов, опыта людей с учетом их удовлетворённости трудом. Персонал – это личный состав
организации, включая совместителей и сезонных работников, состоящий с организацией в отношениях
договора о найме. Кадры же – это постоянный состав организации без совместителей и сезонных работников. Следовательно, понятие «персонал» более широкое, чем «кадры», так как обозначает социальную общность работников [4, с. 160]. Помимо этого, термин "персонал" отличается тем, что необходимо обращать внимание на личность человека, как работника. Суть управления персонала состоит в
обеспечении кадрового потенциала. Важность персонала на предприятии трудно переоценить, так как
зачастую именно работники "приносят" прибыль фирме. Поэтому от их деятельности и заинтересованности в ней зависит состояние и дальнейшее функционирование всей организации. Каждый руководитель стремиться решить проблемы, возникающие в организации, в том числе и проблемы, связанные с
работой персонала при использовании различных методов управления. Сейчас перед многими российскими предприятиями стоит ряд проблем, связанных с управлением персоналом, и от того, как они будут
решены, во многом зависит будущее не только этих предприятий, но и всей российской экономики [3].
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Цель исследования является изучение основных тенденций развития управления персоналом в
российских предприятиях, а также рассмотрение основных проблем, путей решения и перспектив
управления персоналом.
Результаты исследования. Каждый работник при выполнении своих обязанностей нацелен на
получение всех необходимых ему благ: финансовых, материальных, духовных и т.п. Исходя из этого
руководитель стремиться увеличить заинтересованность сотрудников компании в получении нужных
ему благ, и тем самым, повысить производительность персонала и их труда. Для этого руководители
используют различные способы стимулирования и повышения мотивации работников к труду – это
одна из основных тенденций развития управления персоналом. Также повышению производительности
труда и, как следствие, улучшению адаптационной способности предприятия к условиям современной
рыночной экономики способствует неформальное общение руководителей со своими подчинёнными [7,
с. 17].
Помимо этого, выделяют следующие современные тенденции:
–работа вне офисов и удаленное управление персоналом – один из новейших трендов, включающий в себя коммуникации и контроль за работой персонала. При удаленной работе персоналу необходимо быть более активным для создания грамотной и эффективной коммуникации.
– создание приятной обстановки внутри коллектива, позволяющей мотивировать сотрудников.
Данная тенденция включает в себя повышение доверия к руководству и ответственности персонала;
– гибкая оплата труда, как способ мотивации к повышению производительности;
– создание цифровых рабочих мест.
Для успешной работы предприятия руководителю необходимо учиться грамотно управлять трудовыми ресурсами, так как они являются частью кадровой политики. В ближайшем будущем считается,
что управленцы и персонал будут занимать лидирующие позиции в управлении миром. Другими словами, каждый директор – это директор по кадрам, каждый управляющий – это управляющий персоналом [1].
Процесс развития управления персоналом и становления специализированных служб, которые
постепенно приобретают значимость и влияние внутри самой организации, очень часто происходит
противоречиво [2, с. 94]. Основными трудностями, с которыми сталкиваются руководители при управлении персоналом на предприятии являются:
– отсутствие финансовых ресурсов,
– низкая заработная плата на предприятии,
– высокое предложение рабочей силы,
– отсутствие четкой структуры организации,
–отсутствие квалифицированных специалистов,
Существуют общие проблемы управления персоналом, присущие всем предприятия, такие как:
текучесть кадров, слабая система мотивации, организация работы сотрудников, низкая производительность труда [6].
Наиболее перспективными направлениями развития управления персоналом в России являются
внедрение оптимистичного и пессимистичного сценариев. При оптимистичном сценарии менеджеры по
персоналу будут руководить сотрудниками и отвечать за результаты руководства. Основная идея концепции – для эффективного управления персоналом менеджеру 21 века необходимо одно – быть лидером [5, с. 17]. При оптимистичном сценарии особое внимание уделяется совершенствованию системы стимулирования и мотивации персонала. Наиболее действенными способами стимулирования в РФ
являются: – проведение мероприятий для сплоченности коллектива; - увеличение заработной платы; –
возможность профессионального роста и продвижения по карьерной лестнице.
При пессимистичном сценарии управление персоналом находится под контролем линейных менеджеров. Но при наличии конфликтных ситуаций между ними появятся разногласия между другими
подразделениями предприятия. Такой сценарий управления персоналом мотивируется, в основном,
личными и материальными потребностями персонала и менеджеров.
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Выводы. Управлением персонала называется целенаправленное взаимодействие руководителя
с сотрудниками предприятия для достижения цели наиболее полного использования трудовых ресурсов и человеческого потенциала, что, в свою очередь, приведет к повышению эффективности работы
организации. Любое предприятие сталкивается с проблемами в управлении персоналом. Трудностей в
данной области может быть много и все они разнообразны. При столкновении с ними руководителям
необходимо понимать, что степень их развития и влияния на организацию разная, а человеческий труд
– это ценный ресурс предприятия, помогающий ему конкурировать с другими предприятиями в современных условиях рыночной экономики. Следует акцентировать внимание на том, что сотрудников нужно развивать в профессиональном плане, мотивировать их к улучшению своей деятельности. Заинтересованность руководителей своими подчинёнными достаточно повысит их мотивацию к труду. Перспективными направлениями развития управления персоналом являются пессимистичный и оптимистичный сценарии. Наиболее оптимальным считается оптимистичный. Основной его целью является
повышение эффективности используемых методов для стимулирования труда и внедрение новых.
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Аннотация: в статье описаны меры, принимаемые в сфере сельского хозяйства в нашей стране, а
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Формирование развитых рыночных отношений в сельском хозяйстве и, конечно же, в условиях
бурного экономического развития, развитие отрасли на инновационной основе, т.е. рациональное и
эффективное использование интеллектуальной собственности и современных инновационных технологий, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий, служит для дальнейшего укрепления.
Концепция инноваций была введена в экономику австрийским ученым Й. Шумпетером (18831951) в 30-х годах прошлого века, который описал эту деятельность как обновление продуктов, рынков,
типов хозяйств, создание и внедрение новых потребительских товаров.
Мы знаем, что одним из важнейших вопросов при внедрении инновационных технологий является создание надежной финансовой системы, которая ведет к созданию инновационных технологий,
соответствующих мировым стандартам, в результате накопления необходимых финансовых ресурсов
в этой сфере. В настоящее время основными источниками финансирования внедрения инновационных
технологий в производство являются бюджетные средства, средства предприятий, средства различных
коммерческих организаций, ресурсы коммерческих банков, иностранные инвестиции, национальные и
зарубежные научные фонды.
Некоторые эксперты признают коммерческие банки инвестиционными банками на основании их
доходов от инвестиционной деятельности и доли инвестиций в общих активах. Например, Ф. Аллен и
А. Сантамеро в своей статье «Теория финансового посредничества» заявили, что важно понимать инвестиционный банк не как отдельную институциональную форму коммерческого банка или инвестиционного банка, работающего в определенном бизнесе, а как квалифицированного посредника. «Именно
инвестиционные банки помогают сторонам в финансовых транзакциях благодаря профессионализму,
ноу-хау и технологиям», - заявили они.
В нашей стране тоже остро стоит адаптировать инвестиционную политику коммерческих банков к
современным требованиям. При этом им предоставляется возможность организовать систему целевых
показателей инвестиционной деятельности и свободно выбирать пути достижения этих целей. С институциональной точки зрения это означает, что принимаются комплексные меры по организации и управXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лению инвестиционной деятельностью. С этой точки зрения определенная деятельность наших коммерческих банков должна быть направлена на обеспечение соответствующего состава и объема инвестиционных активов, повышение доходности активов при приемлемом уровне риска. В свою очередь,
расширение ресурсной базы банка и обеспечение сохранности банковских ресурсов должны быть в
числе будущих целей. Только тогда будут созданы прагматические условия для ликвидности, безопасности, прибыльности и роста инвестиций. В связи с этим можно сделать следующие предложения по
стимулированию коммерческих банков в сфере инвестиций: повышение конкурентных преимуществ,
увеличение кредитования за счет расширения ресурсной базы, снижение риска диверсификации ссудного портфеля, снижение риска невозврата кредита.
Расширение участия коммерческих банков в процессе долгосрочного кредитования требует
укрепления их долгосрочной ресурсной базы. В свою очередь, прочность ресурсной базы банков зависит от роста вкладов юридических лиц и вкладов населения, обеспечивая их стабильность в количественном и временном отношении. Это связано с тем, что доля заемных средств в ресурсах коммерческих банков очень высока, составляя 70-80%. В свою очередь, обеспечение роли коммерческих банков
в устойчивом развитии экономики страны, повышение их активности в процессе финансирования инвестиций напрямую зависит от формирования и расширения их долгосрочной ресурсной базы.
Одна из главных целей стран мира сегодня - добиться устойчивого роста, снизить безработицу и
увеличить занятость, повысить цены и доходы. В достижении этих целей уровень научно-технического
развития в сельском хозяйстве, низкие частные и государственные инвестиции, создание инновационных структур, низкий уровень применения инновационных технологий в производстве сдерживают рост
сельскохозяйственного производства.
Кроме того, на торжественном собрании, посвященном Дню работника сельского хозяйства 9 декабря 2017 года, Президент Ш.М. Мирзиёев в своем выступлении сказал: «38% из 146 295 сельхозтехники в стране полностью устарели. Только 34% районов, специализирующихся на выращивании фруктов и овощей, оснащены техникой для обработки, посадки, ухода и уборки садов и виноградников. Это
ведет к снижению продуктивности коктейлей и продуктивности» [1].
Кроме того, существуют проблемы с финансированием инвестиционных проектов в аграрном
секторе, такие как высокие процентные ставки, отсутствие собственных средств у инициатора проекта,
отсутствие кредита, страховки, залога, гарантий. Разумеется, для поиска решения вышеперечисленных
проблем в будущем и развития сельского хозяйства п. 3.3 Стратегии действий по пяти приоритетным
направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы. Помимо производства, создание
благоприятных условий для продвижения и развития многоотраслевых хозяйств, занимающихся переработкой, заготовкой, хранением, продажей, строительством и оказанием услуг» [2].
Неверно отрицать актуальность задачи по снижению затрат в производственном процессе. Но
выбор направления достижения эффективности аграрного сектора, связанного только с сокращением
затрат, а значит, и достижения цели, на наш взгляд, не единственный правильный путь. Комплексный
подход к проблеме достижения эффективности производства в сельском хозяйстве, в том числе внедрение современных инновационных технологий в отрасли, является одним из основных условий повышения качества и эффективности.
Для решения этой проблемы необходимо формирование единой системы сельскохозяйственных
инноваций. Это требует разработки экономического механизма, направленного на создание научных,
технологических, управленческих и организационных условий для инновационного развития отрасли.
Экономическим механизмом инновационного развития сельского хозяйства является социальноэкономическое и инновационное развитие села, внедрение инновационных проектов в производство с
целью повышения доходов и уровня жизни в сельской местности, развитие бизнеса в сельском хозяйстве, всех процессов (создание, распространение, внедрение инноваций). и ее развитие) представляет
собой систему взаимосвязанных форм и методов организации государственной поддержки на основе
взаимного сотрудничества ее участников. [3]
Для решения вышеперечисленных проблем мы считаем, что необходимо принять следующие
меры:
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- формирование и развитие потенциала (инновационного, технологического, человеческого,
научного, экономического и др.) Хозяйствующих субъектов, занимающихся сельским хозяйством;
- содействие в либерализации системы лизинга в сельскохозяйственном секторе и закупке минитракторов и аналогичной техники, в основном для сельского хозяйства, путем создания равных организационных, экономических и финансовых условий для сельскохозяйственных предприятий для использования лизинговых услуг;
-обратить особое внимание на финансовую поддержку коммерческих банков для закупки современных энергосберегающих технологий для отопления теплиц в сельской местности, которые требуют
меньше электроэнергии и перерабатывают сельскохозяйственную продукцию;
-повышение конкурентоспособности местных товаров на внешних рынках за счет разработки новых продуктов на основе высоких технологий.
Реализация этих мер позволит поднять качество и количество сельхозтехники на новый уровень
и позволит производить товарную и высоколиквидную продукцию. В то же время создание современных рабочих мест в сельской местности приведет не только к производству деревень, но и к трансформации сельской.
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы ассортиментных стратегий поставщика в
ритейле. Принципы создания идеального коммерческого предложения для ритейла.
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Abstract: The article deals with current problems of assortment strategies of a supplier in retail. Principles of
creating an ideal commercial offer for retail.
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Вся политика предприятия в отношении выпускаемой номенклатуры должна базироваться на нескольких основных принципах. Во-первых, исходить из технологических возможностей предприятия.
Технический уровень производства в условиях быстро развивающегося рынка, во многом определяет
успех деятельности компании.
Показатели технического уровня условно можно разделить на несколько групп: производственная мощность предприятия, необходимо понять сможет ли данная компания при подписании контракта
с крупным ритейлером обеспечить его необходимым количественным уровнем ассортимента; оценить
уровень прогрессивных производственных технологий и качественных характеристик выпускаемой
продукции.
При построении стратегии также необходимо оценить потребность рынка в данной категории,
для этого необходимо провести исследование рынка, которое поможет выяснить: какими продуктами
сегодня заинтересован потребитель, проанализировать конкурентов, их слабые и сильные стороны,
ценовую политику, найти незанятые ниши, исходя из выше перечисленного, разработать собственное
конкурентное преимущество и ценообразование. И конечно, просчитать какой уровень товарооборота
обеспечит безубыточную деятельность предприятия.
При выборе политики необходимо принимать во внимание следующие факторы: вид деятельности, т.е выбор канала сбыта продукции- это может быть гипермаркет, супермаркет, кондитерский магазин, оптовая торговля и т.д.; сезонные факторы – поддержание более-менее постоянного уровня продаж; обслуживание – дополнительные товары и/или категории, которые можно продавать; издержки и
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прибыль – более широкий ассортимент предполагает больший товарный запас и более высокие издержки, являясь возможностью получения более высокого оборота и прибыли [1].
Необходимо осознать тот факт, что у каждого продукта бизнеса есть индивидуальность и уникальная природа. Обязательно изучите свой продукт, найдите ответы на все возможные вопросы,
определите, что действительно важно для вашего клиента, статистические данные или эмоциональная
составляющая? Во-первых, станьте нacтоящим экспертом в cвоём прoдуĸте. Изyчитe о нём абсoлютнo
всё: ĸаĸ oн сделaн, как испoльзyется, кaкие cпocoбы нестандартнoгo использовaния имеются, изучите к
каким эмоциям он привязан у вaшиx клиентов. Cпрашивайте ваших клиeнтов, почeму oни купили, что
им нpавится, что не нравитcя, собeритe из выводы и идеи. Чем бoльше инфopмации вы собepeтe, тем
ближe к пониманию истинной прирoды и настоящей ценности продуктa для клиента вы будeтe. Вовторых, обратитeсь ĸ сoбственнoму знaнию и опытy. Зa прoжитые годы вы ужe получили нeобходимоe
количество информации, которaя поможeт прoлить cвет на понимaние прирoды продукта. Вoзмoжны
это был aнaлог вaшего пpодукта, который вы продaвaли. Или же покyпали что-нибyдь. Пpoследите
свой опыт и выдeлитe в нем дaнный тpиггep, чтобы понять, как дeйствовать и нa кaкие точки влияния
концeнтpиpовать cвоё внимaние.
Идеальное коммерческое предложение для ритейла состоит из принципа 5P [2]. :
Product- новая категория в сети; соответствие товара и сети, ценность товара; удобство покупки
и потребления; производство СТМ/ЭТМ; яркая или инновационная упаковка.
People - лояльные или постоянные клиенты; экономные клиенты; импульсные (разовые) клиенты; потребители конкретного товара; блуждающие клиенты.
Promo – проведение различных ценовых и неценовых промо акций; планирование промо и индивидуальный промоплан; сопровождение промо; эффективность промо для сети/байера/клиента, ROI.
Place – эффективные места и способ выкладки продукта;
частота пополнения полки; упаковка брутто, блочки, индивидуальная; следование трендам в
упаковке; мерчендайзинг.
Price - отобранный и проанализированный ассортимент; цена закупки и ком.условия; логистика и
виды доставки; не цена РРЦ, а мониторинги конкурентов.
Следует также понимать, что в ритейле у поставщика существует некий жизненный цикл [3]. Первый этап – создание или этап предпринимательства, он характерен нечеткими целями и высокими
творческими возможностями.
Второй этап – роста, этапа коллективности, здесь появляется неформальное общение и структура, высокие обязательства.
Третий этап – зрелости, этап формализации и управления, появляется формализация правил,
стабильная структура, упор на эффективность.
Четвертый этап – этап упадка, высокая текучесть, возрастающие конфликты.
Перед последней стадией обычно происходит техническая инновация, появляется новый интересный продукт, качественнее, интереснее, возможно дешевле. И большинство потребителей, переходит на его потребление. Ритейлер не будет долго держать товар на стадии упадка. И здесь, производителю необходимо снова исследовать рынок и понять новые направления развития. Изучить кто целевой потребитель ( портрет целевого покупателя: возраст, пол, жизненный этап, демография, достаток);
где и в каких форматах целевой потребитель совершает покупку( конкурентное окружение); что он покупает (роли категорий); какие у него миссии ( зачем он приходит в магазин, стиль поведения в магазине, стиль поведения при покупке, стиль потребления). Все это можно получить из отчетов самих ритейлов, или изучать поведение потребителя прямо в магазине. Необходимо проводить ABC/XYZ анализ. Данный анализ стратегически важен для бизнеса, помогает получить важную информации и продажах и ответить на следующие вопросы: какие товары следует держать в запасе, как скорректировать
ассортимент, каким клиентам уделять большее внимание, какой партнер приносит прибыль, а какой
убытки. Исходя из вышеперечисленного, выделить основные направления развития ассортиментной
политики: обновление ассортимента, расширение ассортимента, его сокращение, стабилизация, диверсификация.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются возможности эффективного развития сферы услуг на
основе анализа доли валового регионального продукта в экономике страны за счет обеспечения
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В условиях современных инноваций и цифровой экономики занятость населения и увеличение
его доходов является одной из наиболее актуальных проблем. Так как, обеспечение занятости населения один из основных факторов социально-экономического развития страны, повышения уровня жизни
населения, достижения социальной стабильности в обществе.
В свою очередь, сфера услуг оказывает огромное положительное влияние на экономику государства и непосредственно способствует повышению занятости и уровня жизни населения. 62-74 % мирового валового продукта приходится на долю сектора услуг. На сегодняшний день сфера обслуживания
превратилась в первоклассный сектор народного хозяйства в высокоразвитых западных странах. Следовательно, доля сектора в валовом внутреннем продукте развитых стран составляет 74%, 70-75% в
общей численности занятых и 90-95% в общей численности предприятий [1, с. 18].
В результате стремительного роста производительности труда в условиях инновационной экономики еще более возрастает актуальность проблем занятости населения в сфере услуг. В связи с этим
вопрос ускоренного развития этой сферы на основе зарубежного опыта и повышения ее роли в создании новых рабочих мест являются одним из важных вопросов на сегодняшний день.
Если в словарях упоминаются лексические значения понятий "услуга" и "сервис", то в экономической раскрывается экономическая сущность этих понятий. В том числе, в словаре русского языка, составленном С. И. Ожеговым значение этих слов объясняется следующим образом: “Услуга. 1. Действие, приносящее пользу, … 2. Бытовые удобства, предоставляемые кому-н.” [2, с. 77]. В этом же
словаре: “Сервис. То же, что обслуживание” [2, с. 656]. Значит в этом словаре "услуга" и "сервис" - это
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одно и то же, и они считаются "действием, которое создает для кого-то условия жизни, приносит прибыль".
Кэмпбелл Р., профессор экономики Университета штата Небраска, США, Макконнелл и Стэнли
Л., профессор экономики Университета штата Вашингтон Тихоокеанского университета в своей работе
под названием "Экономикс: Принципы, проблемы и политика" (2-й том), указывают что "услуга - это
предоставление чего-то незаметного (невидимого), но ценного потребителем, фирмой или правительством" [3, с. 398].
Из мнений, высказанных в упомянутых источниках, можно сделать вывод, что "услуга" и "сервис"
- это категории, сходные по содержанию и имеющие определенную ценность, а также вид деятельности (действия), приносящий прибыль своим потребителям. На наш взгляд, понятие "услуга" включает в
себя понятие "сервис". Понятие "сервис" дополняет понятие "услуга", оно выступает в виде дополнительной услуги. На пример, производство автомобилей, изначально, породило необходимость организации их продаж. Это начальный, основной этап службы. И тогда возникла необходимость в его ремонте, боковом обслуживании, техническом обслуживании и других дополнительных услугах (сервисном
обслуживании).
В экономической литературе также существует ряд взглядов на понятия "услуга". Американский
экономист и маркетолог Филип Котлер утверждает: "Услуга - любое мероприятие или выгода, которые
одна сторона может предоставить другой... Производство услуг может быть, а может и не быть связано
с товаром в его материальном виде" [4, с. 600]. По мнение узбекского экономиста И. Очилова "... когда
мы говорим об услуге, то понимаем сознательную деятельность человека, хозяйствующих субъектов,
людей направленную на удовлетворение определенной потребности государства и общества в отношении процесса обслуживания, приносящего пользу " [5; стр. 18].
В сегодняшний день сфера услуг занимает важное место в экономике Узбекистана. Она является
частью народнохозяйственного комплекса и входит в общую систему экономических отношений а также, подчиняется существующим в обществе экономическим законам.
Для сферы услуг присущи следующие признаки:
материальные блага отличаются по своему направлению от производящей сферы (промышленности, сельского хозяйства и т. д.). Деятельность данной сферы направлена на создание социальных
условий для жизни человека и удобства для непрерывного продолжения деятельности предприятия
(организации, учреждения);
труд в сфере услуг отличается от труда в производстве. Труд работника сферы зависит от потребностей (спроса) физических и юридических лиц.
Источники ресурсов в сфере услуг в основном связаны с человеческим трудом. Если в производстве используется более 60 процентов сырья и материалов, то в сфере услуг такие ресурсы используются редко. В сфере используются относительно низкие материальные затраты и предоставляется
больше услуг.
В последующие годы доля сферы услуг в экономике увеличилась. В частности, в 1980-2015 годах
доля услуг в ВВП выросла с 61 до 76 процентов во всех развитых странах, с 42 до 55 процентов в развивающихся странах.
По данным госстата можно увидеть, что в Узбекистане валовая добавленная стоимость отраслей
в ВВП составила 88,8%, а чистые налоги на продукцию-11,2%. Доля услуг является самой высокой в
распределение ВВП по отраслям в Узбекистане и составляет 35,6%. Следующие места занимают
сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство, а также промышленность. Их доля составила
32,4% и 26,3% соответственно (рис.1)[6,стр.7.]
Исходя из приведенной выше информации, можно отметить, что доля сферы услуг в ВВП Узбекистана остается относительно низкой по сравнению с показателями мирового сообщества, несмотря
на то, что она выше, чем в других отраслях.
Подготовка и переподготовка безработных по профессии, внедрение и использование современных технологий и методов в образовательную программу позволят повысить конкурентоспособность
рынка труда в будущем.
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Рис. 1. Распределение ВВП по отраслям в Узбекистане
В целях обеспечения занятости населения необходимо осуществить следующие мероприятия в
этом направлении: в структуре государственной службы занятости организовать отделы
профессиональной ориентации и психологического сопровождения работников; разработать научно
обоснованные программы психологического сопровождения ориентации на профессию; дать
консультации зрелым специалистам и психологам в этом направлении и др.
Также, на наш взгляд, в силу национальных особенностей регионов Узбекистана желательно
дальнейшее развитие семейного предпринимательства и народных промыслов, ювелирного дела,
кузнечного дела, керамики, золочения, вышивки и других видов трудовой деятельности.
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Аннотация: статья посвящена вопросам качества источников света различных производителей, реализуемых в Санкт-Петербурге. Приведены результаты исследования основных качественных характеристик электрических ламп. Установлено, что источники света разных производителей с одинаковыми
характеристиками, заявленными в маркировке, имеют отличия по показателю сила света.
Ключевые слова: источники света, электролампы, экспертиза качества, качество, показатели качества.
QUALITY ASSESSMENT OF LIGHT SOURCES
Sidorova Marina Ruslanovna,
Vinogradova Anna Vyacheslavovna
Annotation: the article is devoted to the quality of light sources of various manufacturers sold in St. Petersburg. The results of the study of the main qualitative characteristics of electric lamps are presented. It was
found that light sources from different manufacturers with the same characteristics stated in the marking have
differences in the light intensity indicator.
Key words: light sources, electric lamps, quality expertise, quality, quality indicators.
Источники искусственного освещения получили широкое применение среди населения в различных
сферах деятельности. Актуальность данной темы связана с востребованностью источников света, как вида
товара, конструкция которых совершенствуется с каждым годом. Направления совершенствования
источников света связаны с повышением их энергоэффективности и безопасности. [1]
Качество и безопасность продукции на рынке – важный фактор обеспечения безопасности
отечественного потребителя и соответственно населения страны [2]. Одним из негативных явлений
современного рынка являются случаи фальсификации и контрафакции изделий известных торговых марок,
что подтверждается рядом исследований [3, 4]. Это является одной из причин появления в обороте
изделий не соответствующих установленным требованиям. В этой связи исследование свойств самых
разных товаров, реализуемых на российском рынке, выполняет важную задачу по мониторингу качества
товаров на рынке [5]. Этой задаче посвящен целый ряд исследований, в том числе работы [6, 7, 8].
Целью исследования являлись сравнительная оценка качества источников света различных производителей, представленных на потребительском рынке Санкт-Петербурга. Выбор объектов исследования основывался на анализе ассортимента источников света в магазинах Санкт-Петербурга.
В качестве объектов исследования были выбраны образцы ламп накаливания и светодиодные
лампы различных торговых марок и производителей (табл. 1).
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Сравнительная оценка качества исследуемых образцов проводилась по стандартным методикам
ГОСТ Р 55702-2013. Выбор показателей качества обусловлен требованиями нормативной документации. В работе определялись: прочность нанесения маркировки на колбы ламп, геометрические размеры, мощность, напряжение, сила тока и сила света.
Маркировка и прочность ее нанесения на стеклянные ламповые колбы соответствовала требованиям у всех образцов.
Измерения линейных размеров показали, что диаметр цоколя всех образцов соответствует маркировке (26 мм), а геометрические размеры колб имеют свои особенности, связанные с моделью, их
форма симметрична.
Таблица 1
Номер
1
2
3
4
5
6

Характеристика объектов исследования
Торговаяя марка (страна)
Описание
PHILIPS (Польша)
лампа накаливания прозрачная, мощность: 60 Вт
лампа накаливания вольфрамовая для бытового аналогичного
Старт, (Россия)
общего освещения, прозрачная, мощность: 60 Вт
лампа накаливания для бытового и аналогичного общего освеТо, что надо! (Россия)
щения, прозрачная, Мощность: 60 Вт
лампа компактная светодиодная энергосберегающая МощЭра Эко (Китай)
ность: 6 Вт (светит как лампа накаливания 60 Вт)
светодиодная лампа Мощность: 7 Вт (светит как лампа накалиGauss elementary (Гонконг)
вания 60 Вт
LED
STAR
CLASSIC светодиодная лампа, мощность: 7 Вт (светит как лампа накали«OSRAM» (Германия)
вания 60Вт)

Фактическое напряжение у всех ламп накаливания (образцы 1, 2, 3) превышает заявленное в
маркировке значение на 3% (табл. 2).
Таблица 2

Результаты измерения напряжения электрических ламп
Напряжение, В
Номер образца, марка
Отклонение, %
по маркировке
фактическое
1.PHILIPS
230
238
+3
2.Старт
230
238
+3
3.То, что надо!
230
238
+3
4.Эра
170-265
242
0
5.Guass
180-240
242
+ 10
6.Osram
220
242
+ 10

У образца 4 светодиодной лампы фактическое значение напряжения полностью соответствует
заявленному в маркировке интервалу напряжения. Фактическое напряжение образцов 5и 6 имеют отклонения 10% от среднего значения указанного в маркировке интервала напряжения (220 В). В соответствии с требованием ГОСТ Р 55702-2013 данные отклонения являются допустимыми, так как не
превышают 10% от номинала сети.
Все образцы соответствуют требованиям нормативной документации, значения тока лампы не
превышают 0,5А (табл. 3).
Результаты измерения силы света исследуемых образцов представлены в табл. 4.
Проведенные измерения показали, что образцы 1, 5 и 6 характеризуются более высокими значениями силы света, чем образцы 2, 3 и 4.
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Таблица 3
Результаты измерения тока электрических ламп
Ток лампы, А
Номер образца, марка
по маркировке
фактический
1.PHILIPS
0,2609
0,2000
2.Старт
0,2609
0,2100
3.То, что надо!
0,2609
0,2100
4.Эра
0,0226-0,0353
0,0214
5.Guass
0,0292-0,0389
0,0255
6.Osram
0,0318
0,0282

Результаты измерения светового потока электрических ламп
Номер образца, марка
Сила света, Лк
1.PHILIPS
148,2
2.Старт
102,5
3.То, что надо!
130,3
4.Эра
131,1
5.Guass
151,3
6.Osram
155,1

Таблица 4

Таким образом, результаты исследований основных показателей качества электроламп, реализуемых в Санкт-Петербурге, позволяет сделать вывод, что образцы торговых марок «Старт», «То, что
надо!», «Эра» уступают лампам торговых марок PHILIPS , Guass и Osram по показателю сила света.
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Annotation: The article examines the issues of law enforcement practice of applying a preventive measure in
the form of detention for minors. The author expresses an opinion on the inclusion of a list of exceptional circumstances in the criminal procedural legislation.
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В настоящее время преступность среди несовершеннолетних имеет тенденции к росту. Она становиться «бичем» общества. В 2019 г. несовершеннолетними или при их участии совершено - 41.548
преступлений, в том числе совершение особо тяжких преступлений - 10.113 [1], за период времени с
января по июня 2020 г. показатели составили 17.882 преступлений, в том числе совершение особо тяжких преступлений в количестве - 4.870 [2]. Это достаточно высокий показатель.
Перед следователем в ходе расследования уголовных дел, возникает проблемный вопрос: применять или не применять в отношении несовершеннолетнего обвиняемого, меру пресечения, ограничивающую его свободу.
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Защита прав и свобод несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых в раках расследования
уголовного дела, имеет первостепенное значение. Несовершеннолетние являются самой незащищенной категорией граждан в уголовном судопроизводстве, в силу особенностей психологии и отсутствия
жизненного опыта.
Международные нормативные акты обращают внимание правоприменителей на «лояльное» отношение к несовершеннолетним, оказавшимся в поле зрения правоохранительных органов. Так, Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила от 29 ноября 1985 г.) гласят, что «содержание под стражей до суда
применяется лишь в качестве крайней меры и в течение кратчайшего периода времени» [3].
В соответствии с ч. 2 ст. 108 УПК РФ «к несовершеннолетнему подозреваемому или обвиняемому заключение под стражу в качестве меры пресечения может быть применено в случае, если он подозревается или обвиняется в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. В исключительных
случаях эта мера пресечения может быть избрана в отношении несовершеннолетнего, подозреваемого
или обвиняемого в совершении преступления средней тяжести» [4].
Приказ Генеральной прокуратуры РФ № 774 от 14 ноября 2017 г. «Об организации прокурорского
надзора за соблюдением прав несовершеннолетних на досудебных стадиях уголовного судопроизводства» регламентирует «уделять повышенное внимание соблюдению предусмотренных уголовнопроцессуальным законодательством правовых гарантий несовершеннолетних свидетелей», и применять строгую меру пресечения «лишь в качестве крайней меры и в течение непродолжительного срока,
если он подозревается или обвиняется в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления» [5].
Часть 2 ст. 108 УПК РФ указывает на исключительные меры применения данной нормы, однако,
не ясно, какие исключения из правил имеет в виду законодатель?
Практика выработала следующие «исключительные случаи»: когда лицо ранее уже неоднократно совершало преступления; преступление носит групповой характер и ведущая роль в нем принадлежит несовершеннолетнему обвиняемому; у несовершеннолетнего нет постоянного места жительства и
высока вероятность того, что он скроется, несовершеннолетний обвиняемый злостно нарушает условия, предусмотренные избранной в отношении него иной меры пресечения. Об исключительности ситуации может свидетельствовать длительность противоправного поведения несовершеннолетнего в
любой форме, утрата контроля за ним со стороны родителей, опекуна или попечителя и т.п.
Поэтому, на наш взгляд в первую очередь, следователь должен устанавливать данные о личности несовершеннолетнего, стойкости его взглядов и привычек, степени его запущенности, его поведение, как во время совершения преступления, так и после, его отношение к содеянному. Думается, что
эти обстоятельства будут иметь важное значение для решения вопроса о мере пресечения. Эти данные могут быть получены при доказывании обстоятельств, предусмотренных ст. 72 УПК РФ.
Материально-правовым основанием для заключения под стражу является совокупность относимых и допустимых доказательств, которые являются основанием для предъявления обвинения в совершении преступления лицу, и указывают на необходимость временной изоляции несовершеннолетнего лица от общества в интересах судопроизводства.
В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 № 41 «О практике
применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего
ареста и залога» «суду надлежит учитывать положения ч. 6 ст. 88 Уголовного кодекса РФ, по смыслу
которой заключение под стражу в качестве меры пресечения не может быть применено в отношении
несовершеннолетнего, не достигшего 16 лет, подозреваемого (обвиняемого) в совершении преступления средней тяжести впервые» [6].
Изученная нами судебная практика применения мер пресечения в виде заключения под стражу в
отношении несовершеннолетних указывает на то, что суды, принимающие данные решения не учитывают исключительные обстоятельства. В результате, суд вышестоящей инстанции отменяет постановление нижестоящего суда.
Так, например, Новочеркасский городской суд вынес решение об избрании меры пресечения в
виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего П., привлекаемого к уголовной ответXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ственности по ч. 1 ст. 111 УК РФ. Основанием для избрания такой строгой меры пресечения явились
возможность скрыться от предварительного следствия и суда, а также угрожать свидетелям и иным
участникам уголовного судопроизводства. Адвокат несовершеннолетнего П., не согласившись с решением суда, подал апелляционную жалобу, в которой указал, что суд не исследовал и не дал оценку исключительным обстоятельствам. Суд апелляционной инстанции, проверив доводы апелляционной жалобы и материалы, представленные следователем суду, отменил решение нижестоящего суда, отказав в удовлетворении ходатайства следователя и освободил несовершеннолетнего из-под стражи [7].
Суд апелляционной инстанции судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Дагестан, рассмотрел представление прокурора в отношении несовершеннолетнего Рамазанова, который привлекался органами предварительного следствия по п.п. "а, б, в" ч. 2 ст. 158 УК РФ.
Государственный обвинитель не согласен с избранием в отношении несовершеннолетнего Рамазанова
меры пресечения в виде заключения под стражу, ввиду отсутствия оценки исключительных обстоятельств. Суд апелляционной инстанции в своем решении указал о том, что «судом оставлены без исследования, проверки в судебном заседании, какой-либо оценки и изложения в постановлении вопросов, связанных с установлением исключительных случаев по делу, в соответствии со ст.ст. 100 и 423
УПК РФ, наряду с основаниями, предусмотренными ст. 97 УПК РФ». Суд апелляционной инстанции судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Дагестан отказал в удовлетворении ходатайства следователя и освободил Рамазанова из-под стражи [8].
В судебной практике есть и иные примеры [9].
Таким образом, мы делаем вывод о том, что законодатель и правоприменительная практика вышестоящих судов требует от суда, принимающего решение о применении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего, тщательного анализа исключительных обстоятельств. С учетом этого, думается, что в уголовно-процессуальное законодательство необходимо
внести перечень исключительных обстоятельств, который позволял бы применение более строгой меры пресечения в виде заключения под стражу. Так, Головинская И.В., Гущин С.В. предлагают в него
включить следующие обстоятельства: «отсутствие определенного рода занятий (учеба, работа); злоупотребление спиртными напитками и употребление наркотиков; противоправное поведение несовершеннолетнего, выраженное в занятии бродяжничеством, утрате контроля за ним со стороны родителей
(опекунов, попечителей)» [10, с. 15].
Считаем, что такой перечень оснований необходим для единой правоприменительной практики.
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Аннотация: В данной статье проанализирована гражданско-правовая ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств в сфере электронной торговли в условиях коронавируса; предпринята попытка определить гарантии и правила освобождения от ответственности по мотивам форс-мажора в сфере электронной торговли. Также субъектам хозяйствования даны
рекомендации по минимизации рисков при заключении договоров в сфере электронной торговли в
условиях коронавируса.
Ключевые слова: коронавирус, форс–мажор, гражданско-правовая ответственность, договор куплипродажи, электронная торговля.
CIVIL LIABILITY FOR NON-PERFORMANCE OR IMPROPER PERFORMANCE OF CONTRACTUAL
OBLIGATIONS IN THE FIELD OF ELECTRONIC COMMERCE IN THE CONTEXT OF CORONAVIRUS
Afanasenko Vladimir Vladimirovich
Scientific adviser: Mikhailov Dmitry Igorevich
Abstract: this article analyzes civil liability for non-performance or improper performance of contractual obligations in the field of electronic Commerce in the context of coronavirus; an attempt is made to determine the
guarantees and rules for exemption from liability based on force majeure in the field of electronic Commerce.
Also, business entities were given recommendations on minimizing risks when concluding contracts in the field
of electronic Commerce in the context of coronavirus.
Key words: coronavirus, force majeure, civil liability, contract of sale, electronic Commerce.

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru

72

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Для нормального развития электронной торговли характерно, что участники гражданского оборота надлежащим образом исполняют свои обязательства. Однако на практике имеют место нарушения,
которые подрывают доверие к электронной торговле. К примеру, если по условиям соглашения об оказании услуг по предоставлению продавцам и покупателям соответствующей электронной площадки,
организатор торгов прямо или косвенно обязуется отвечать за передачу товара продавцом в собственность покупателя, а равно размещает недостоверные или искаженные сведения об ответственности,
поручительстве или даже гарантии по обязательству продавца по передачи товара в собственность
покупателя, то ненадлежащее исполнение обязанности продавца по передаче товара и отсутствие
возмещения стоимости или убытков со стороны организатора торгов может подорвать доверие, если
не к системе электронной торговли в целом, то к конкретному организатору торгов, поэтому в целях
предотвращения подобных правонарушений и устранения их последствий в сфере электронной торговли устанавливается гражданско-правовая ответственность за нарушение обязательств.
Одним из видов такой ответственности является гражданско-правовая ответственность за неисполнение договорных обязательств. Гражданско-правовая ответственность за неисполнение договорных обязательств в Гражданском кодексе Республики Беларусь (далее – ГК) выражена следующим образом: «должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства» (п. 1 ст. 364 ГК); «если за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства установлена неустойка, то убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой.
Законодательством или договором могут быть предусмотрены случаи, когда допускается взыскание
только неустойки, но не убытков, когда убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки,
когда по выбору кредитора могут быть взысканы либо неустойка, либо убытки» (п. 1 ст. 365 ГК) [1].
Особую актуальность гражданско-правовая ответственность за неисполнение договорных обязательств в сфере электронной торговли приобретает в условиях коронавируса. Это связано с тем, что с
начала 2020 г. государственные органы Республики Беларусь и других стран мира активно принимают
меры, направленные на сдерживание распространения новой коронавирусной инфекции.
Очевидно, что принятие эпидемиологических мер отражается на исполнении обязательств сторонами самых разных договоров, в том числе и договоров в сфере электронной торговли. В связи с
этим важное значение приобретают вопросы признания коронавируса форс-мажором.
Однако ни ГК, ни иные акты законодательства не закрепляют даже примерного перечня обстоятельств, которые признаются обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажором). Поэтому важно
определить их признаки, чтобы можно было ссылаться на такие обстоятельства в конкретном споре
при заключении договора в сфере электронной торговли.
В силу п. 3 ст. 372 ГК квалификация конкретных обстоятельств как обстоятельств непреодолимой
силы возможна только при одновременном наличии у них признаков чрезвычайности
и непредотвратимости [1].
Под чрезвычайностью понимается исключительность, выход за пределы нормального, обыденного, необычайность для тех или иных жизненных условий; то, что не относится к жизненному риску и
не может быть учтено. Требование чрезвычайности предполагает исключительность обстоятельства,
наступление которого не является обычным в конкретных условиях. Под чрезвычайной ситуацией понимается обстановка, которая сложилась на определенной территории в результате промышленной
аварии, иной опасной ситуации техногенного характера, катастрофы, опасного природного явления,
стихийного или иного бедствия. Она влечет или может повлечь человеческие жертвы, причинение вреда здоровью людей или окружающей среде, значительный материальный ущерб и нарушение условий
жизнедеятельности (ст. 1 Закона Республики Беларусь «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера») [2].
По общему правилу обстоятельство признается непредотвратимым (непреодолимым), если любой участник гражданского оборота, осуществляющий аналогичную деятельность, не мог бы избежать
наступления этого обстоятельства или его последствий. При этом не признаются обстоятельствами
непреодолимой силы обстоятельства, наступление которых зависело от воли или действий одной из
сторон обязательства. Необходимо отметить, что на практике в электронной торговле встречаются
XIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

73

сходные с коронавирусом обстоятельства, обладающие признаками непредвиденности и непреодолимости, и имеющие специфику, осложняющую их квалификацию как обстоятельств, исключающих
наступление гражданско-правовой ответственности. К ним, например, можно отнести компьютерные
вредоносные программы, осложняющие функционирование электронной торговли и переход права
собственности на товары, реализуемые в рамках этой торговли. Как и коронавирус об их попадании в
пространство (в данном случае виртуальное) становиться известно довольно быстро, но относительно
степени опасности и способности противодействия данным программам со стороны IТ-компаний, специализирующихся на антивирусных программных продуктах дать однозначный заблаговременный прогноз бывает проблематично. В тоже время и преодоление подобных угроз напрямую зависит от степени заблаговременности принятия тех или иных мер, которая в свою очередь зависит от степени прогноза по масштабу угрозы.
Так, обстоятельства непреодолимой силы можно условно разделить на непосредственно непреодолимую силу и юридический форс-мажор.
Как видно, сам по себе коронавирус на исполнение обязательств в сфере электронной торговли
не влияет. А вот введение ограничительных мер по предотвращению распространения коронавируса,
таких как введение карантина, закрытие границ, создают препятствия для исполнения договора в сфере электронной торговли. Представляется, что именно эти обстоятельства можно признавать форсмажором. Вместе с тем, на наш взгляд, необходимо учесть следующие нюансы.
Во-первых, это определение понятия форс-мажора в договоре в сфере электронной торговли.
Как правило, стороны формулируют ее как исчерпывающий перечень обстоятельств, освобождающих
от ответственности. И, если в этом перечне отсутствуют такие ясные и недвусмысленные основания
освобождения от ответственности, как «эпидемия», «пандемия» и т.п., то вероятность признания коронавируса форс-мажором существенно снижается.
Во-вторых, необходимо оценивать понятие форс-мажора и его правовые последствия с позиций
применимого к договору купли-продажи права в случае международной электронной торговли. В частности, следует учитывать различия, которые имеют место, например, в Венской конвенции о договорах
международной купли-продажи 1980 г. [3], Принципах международных коммерческих договоров
УНИДРУА [4], национального права различных государств.
В-третьих, сторона, претендующая на освобождение от ответственности, должна доказать возникновение форс-мажора и своевременно уведомить контрагента. Доказательством может служить,
например, акт руководителя центральных или местных органов власти о введении чрезвычайной ситуации. Уведомление контрагента осуществляется в порядке, определенном сторонами в договоре, или
при его отсутствии в договоре – в порядке, определяемом обычаями делового оборота.
Исходя из изложенного очевидно, что четких гарантий и правил освобождения от ответственности по мотивам форс-мажора в сфере электронной торговли не существует. Однако с целью минимизации рассматриваемых рисков субъектам хозяйствования в сфере электронной торговли в условиях
коронавируса предлагается:
 внимательно следить за введением и изменением ограничительных мер, которые могут затронуть исполнение обязательств купли-продажи. Представляется, что именно эти обстоятельства
можно признавать форс-мажором;
 при заключении новых договоров в сфере электронной торговли продумать заранее возможные ограничения, которые могут затруднить исполнение обязательств, и сразу согласовать определение понятия форс-мажора в договоре. В случае международной электронной торговли понятие
форс-мажора и его правовые последствия рекомендуется оценивать с позиций применимого к договору
купли-продажи права;
 при возникновении затруднительных ситуаций по действующим договорам купли-продажи:
своевременно уведомлять контрагента, обсуждать с ним возможность изменения или расторжения договора, а при невозможности договориться – готовить документальное подтверждение обстоятельств
форс-мажора, одновременно принимая все возможные меры для надлежащего исполнения обязательств.
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Аннотация: в статье описывается сущность грамматического способа толкования норм права, золотое
правило грамматического способа толкования, понятие правовых дефиниций и их виды.
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ON THE QUESTION OF GRAMMATICAL INTERPRETATION OF LEGAL NORMS AND DEFINITIONS IN
LAW

Efremova Anna Andreevna
Abstract: the article shows essence of grammatical way of law, golden rule of grammatical way of interpretation, definition concept and their types.
Key words: grammatical interpretation, morphology, syntax, punctuation, golden rule of grammatical way of
interpretation, definition, types of definition.
Как известно, важнейшей характеристикой демократического общества является эффективная
реализация правовых норм в условиях постоянно меняющейся социальной, политической, экономической жизни общества. Ведь главное назначение нормы - претворение в общественную практику при
соблюдении принципа законности, устранение пробелов в законодательстве. Норма, не оказавшая
влияния на общественные отношения, является безрезультатной, неэффективной, нереализованной.
Насколько эффективно будет реализована та или иная норма, либо разработана новая, напрямую зависит от корректной трактовки (толкования) существующих нормативно-правовых актов, отдельных норм (поскольку разработка новых актов предполагает толкование действующих предписанй).
Сложность процесса толкования норм, в первую очередь, заключается в том, что в процессе
нормотворчества законодатель вкладывает в юридическую норму глубинный смысл, волю для регулирования каких-либо правоотношений посредством оформления в виде решений, нормативов, предписаний. И, поскольку, данные нормативные акты имеют, прежде всего, словесную оболочку, что выражено в словах, выражениях, длинных предложениях и текстах, иногда некорректно сформулированных
– бывает очень трудно выявить подлинную суть нормы. Для того чтобы донести этот смысл до «конечного потребителя» и, в первую очередь, понять его самому интерпретатору, необходимо уяснить (что
является мыслительным процессом), затем разъяснить волю законодателя. При этом качество результата толкования, выраженного в актах толкования, зависит, прежде всего, от правовой культуры интерпретатора, использования способов и приемов толкования, то есть техники интерпретации.
Таким образом, процесс толкования любой правовой нормы усложняет словесная оболочка норXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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мы, используемые значения слов, фраз, термины, в том числе, специальные (юридические и не только)
пунктуация, а также, техника толкования норм.
Для реализации процесса толкования теория права выделяет особые приемы и методы познания смысла правовых норм, используемые интерпретатором для получения ясности правовой воли.
Традиционно выделяют пять таких способов толкования: грамматический, логический, специально-юридический, систематический, исторический. Причем, в процессе толкования необходимо последовательно использовать данные способы и анализировать выводы. Все они являются равнозначными
и дополняют друг друга.
Целесообразнее всего начинать именно с грамматического толкования, анализа словесной оболочки нормы. Грамматическое толкование (по-другому, филологическое, языковое, словесное) основано на данных грамматики, лексики и иных наук филологического характера, поскольку правовой язык
является частью русского языка. Суть грамматического толкования заключается в проработке закона с
точки зрения построения его текста, анализа слов, словосочетаний, предложений и абзацев, т.е. происходит первичная «дешифровка» смысла нормы, анализ «буквы» закона. Этот способ толкования охватывает уяснение значения отдельных слов и терминов в соответствии с его общим или специальным
значением, грамматического смысла всего предложения, группы предложений. В процессе применения
такого способа выясняются род, число, падеж имен существительных и прилагательных, лицо, время,
число и вид глаголов (совершенный или несовершенный вид), значение употребляемых союзов, предлогов, знаков препинания и т.п.
То есть, грамматический способ заключается в уяснении буквального содержания выраженной в
нормативном акте государственной воли, в уяснения смысла слов, терминов, в установлении связи
между ними, и в первую очередь с точки зрения морфологии и синтаксиса, установлении смысла слов,
выражений, предложений в целом.
Кроме того, существует «золотое правило грамматического толкования». Смысл данного правила раскрывается в следующих принципах:
1. Словам и выражениям следует придавать смысл, вытекающий из самого нормативноправового акта.
2. Если отсутствует легальное определение (дефиниция), необходимо исходить из профессиональной (специальной) практики использования слова.
3. В остальных случаях использовать толковый словарь русского языка.
Очевидно, что при интерпретации правовой нормы преимущество отдается специальному смыслу перед общим. В случае, если законотворец при разработке нормативного акта использовал слова и
выражения, смысл которых отличается от общепринятого, то они в интерпретации законодателя должны быть раскрыты в том же или другом нормативном акте.
Категории, которые получили законодательное закрепление, должны толковаться именно таким
образом, какое значение придал им законодатель, а не в значении, которое является общепринятым.
Установив значение всех слов и выражений, употребленных в тексте нормативного предписания,
следует перейти к выяснению грамматической формы существительных, глаголов, наклонения глаголов, вида причастий. Далее идет анализ грамматической структуры предложений, сопоставляя между
собой ранее установленные формы, определение взаимных частей между членами предложений. При
этом все слова и выражения предписания толкуются в взаимосвязи друг с другом.
Также важным моментом является разбор синтаксиса, уточнение места и значения знаков препинания, союзов, их смысловую роль в предложении, особенно различие соединительных и разделительных союзов. Толковать знаки препинания как лишние недопустимо!
Далее работа с текстом основывается на первичном результате. Именно поэтому большинство
авторов помещает грамматический способ в качестве первого среди других. Однако грамматическое
толкование не может выйти за рамки словесной оболочки, за границы отдельно взятой синтаксически
законченной мысли.
Отдельно следует выделить понятие юридических дефиниций (легальных определений), речь о
которых шла выше. Это официально закрепленные в тексте нормативно-правового акта определения
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юридических и иных специальных терминов, используемых в законодательстве. Это то, что отражает
существенные признаки предмета или явления. Юридические дефиниции формируют понятийный аппарат нормативно-правовых актов. Такие дефиниции называют легальными, в отличие от доктринальных и обыденных (выражающих мировоззренческую сущность).
Примером юридических дефиниций может служить термины, закреплённые в части первой
Гражданского кодекса РФ. Например, в ст. 17 мы находим понятие правоспособности граждан, в статье
21 закреплено понятие дееспособность гражданина и т.д.
Такие определения бывают:
- законодательные (основанные на законодательных или нормативных документах);
- вытекающие из судебной практики (т.е. из судебных решений и актах официального судебного
толкования);
- доктринальные (предлагаемые каким-либо автором или какой-либо школой права).
Это нормы имеют юридическое значение, поэтому их обязательно следует учитывать при применении любых соответствующих им конкретных норм налогового права. Правило поведения в такой
норме выражено в самых общих чертах и может быть выведено лишь после соответствующего анализа.
Ниже приведены виды дефиниций:
1) полные, т. е. содержащие весь набор существенных признаков;
2) неполные, в которых присутствуют главные признаки;
3) дефиниции-перечни (самые простые).
Дефиниции даются в законодательстве в нескольких вариантах. В первом случае дефиниция понятия дается при первом упоминании; определение дается каждый раз при упоминании в тексте (в случае ориентирования нормативного акта на широкую аудиторию, что улучшает понимание норм права),
постранично-ссылочный: в тексте нормативного акта дается ссылка на страницу, статью, пункт нормативного акта, где термин впервые употребляется и определяется (рассчитано на юристов).
Определение термина при помощи перечня - лиц, действий, условий и т.д. - является довольно
распространенным видом юридических дефиниций. Однако в строгом смысле казуальные перечни не
определяют понятие, а только в некоторой степени раскрывают содержание нормативного понятия и
лишь используются в функции определения.
Право – это сложное явление, которое следует изучать профессионально. Однако нормативные
акты и содержащееся в них нормы адресуются не только к профессионалам – юристам, но и к обычным гражданам, не знакомым с юридической техникой. Поэтому определение понятий в виде дефиниций преследует цель доступности нормативных актов для всех категорий.
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Аннотация: Приведено мнение ученых-процессуалистов об определении и содержании категории
«механизм обеспечения прав» в уголовном судопроизводстве. Изучены отдельные элементы данного
механизма, проведен анализ судебной статистики рассмотрения дел в проверочных стадиях в контексте эффективности защиты прав потерпевшего. Сделан вывод о необходимости актуализации осмысления категориального аппарата и дальнейшей оптимизации уголовно-процессуального законодательства в части повышения уровня обеспечения прав потерпевшего в апелляционном производстве
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ABOUT EFFECTIVE MECHANISMS TO ENSURE THE RIGHTS OF VICTIMS OF CRIME IN APPEAL
PROCEEDINGS
Dikareva Victoria Aleksandrovna
Annotation: A brief analysis of the opinions of legal scholars on the definition and content of the category
"mechanism for ensuring rights in criminal proceedings" is carried out. The individual elements of this mechanism have been studied, the analysis of judicial statistics on the consideration of criminal cases in the verification stages in the context of the effectiveness of protecting the rights of the victim has been carried out. It is
concluded that it is necessary to update the understanding of the categorical apparatus and further optimize
the criminal procedural legislation in terms of increasing the level of ensuring the rights of the victim in the appeal proceedings
Key words: victim's rights, mechanism for ensuring rights, effectiveness, criminal procedure, appeal proceedings.
Фактическая реализация прав участников уголовного судопроизводства осуществляется посредством правового механизма, призванного также выступать надлежащим «барьером» для таких негативных явлений, как например, подкуп и запугивание свидетелей, вынесение несправедливого приговора или его вступление в законную силу, невыполнение судебных решений и др. [1]. Заметим, что
проблемой изучения понятия «правового механизма» ученые активно занимались около десяти лет
назад, а его эффективность в апелляционном производстве после реформирования проверочных судебных стадий в контексте защиты прав потерпевшего от преступления незаслуженно обойдена вниXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

79

манием. Тогда как к этому обязывает, в частности, ратифицированная Россией Конвенция о защите
прав человека и основных свобод, предписывающая совершенствовать средства и механизмы правовой защиты прав граждан.
Категория «правовой механизм» широко применяется в современной юридической науке, однако
этому понятию придаются различные значения. Основываясь на мнении С.С. Алексеева полагаем, что
«правовой механизм» следует определить как совокупность правовых норм, правоотношений и юридических актов, участвующих в правовом воздействии, и существующих в виде динамической, внутренне
единой системы, элементы которой приобретают новые свойства именно в результате своего взаимодействия [2].
Термин «механизм обеспечения прав в уголовном процессе» впервые применила Л.М. Володина,
которым она определила некое целостное образование, способное выполнять роль щита, обеспечивающего защиту личности [3]. По мнению В.Ю. Мельникова, механизм обеспечения, реализации и защиты прав человека в уголовном судопроизводстве – это совокупность процессуально-правовых элементов, средств и способов, обеспечивающих в определенной последовательности функционирование
всего уголовного судопроизводства в соответствии с его назначением [4]. В сфере уголовного судопроизводства к компонентам исследуемого механизма этим ученым отнесены уголовно-процессуальные
нормы; участники уголовного преследования и их уголовно-процессуальные правомочия; права, обязанности и ответственность участников уголовного судопроизводства; реализация и защита властными
субъектами прав человека в уголовном процессе; обоснованность и законность выбора процессуального решения должностным лицом, ведущим производство по уголовному делу. Полагаем, что указанные
элементы охватывают все стадии и представляют интерес с точки зрения их эффективности и действенности для защиты прав и законных интересов потерпевшего в апелляционном производстве.
Однако рассмотрение содержания и действенности такого элемента правового механизма, как
права и обязанности участников процесса позволяют выявить ряд проблем, требующих внимания законодателя. В частности, согласно ст. 389.19 УПК РФ у суда апелляционной инстанции возникает право
по своей инициативе проверить уголовное дело в отношении всех осужденных в случае осуждения по
одному делу нескольких лиц, но принесения апелляционных жалобы или представления только одним
из них либо в отношении некоторых из них. Отметим, что подобной инициативой в аналогичных случаях для защиты прав потерпевшего суд не наделен, что указывает на недостаточность юридических
средств защиты прав этого основного участника процесса, чьи интересы прежде всего призвано охранять государство. Представляется необходимым расширить пределы прав суда апелляционной инстанции, предусмотренных ч. 2 ст. 389.19 УПК РФ, возможностью осуществлять по своей инициативе
проверку уголовного дела также и в отношении потерпевшего (потерпевших) для защиты его прав в
случае подачи апелляционной жалобы иным участником судопроизводства если им самим, его защитником или законным представителем такая жалоба по каким-то причинам подана не была, но само
апелляционное производство было возбуждено по инициативе иного надлежащего субъекта обжалования.
Спорным видится содержание ст. 389.12 УПК РФ, согласно которой присутствие потерпевшего на
заседании суда в ходе апелляционного производства не признано обязательным, так же как не предусмотрена обязанность суда рассмотреть вопрос о переносе судебного разбирательства из-за неявки
последнего по уважительной причине. Полагаем, что данное положение противоречит п. 1 ч. 1 ст. 6
УПК РФ, указывающему на цель уголовного судопроизводства - защиту законных интересов и прав лиц
и организаций, потерпевших от преступлений. Кроме того, в судебной практике нередки случаи неявки
потерпевшего в связи с ненадлежащим его уведомлением, что приводит к судебным ошибкам. Так, К.,
представляющим по генеральной доверенности интересы банка, признанного потерпевшим по уголовному делу в связи с невыплатой должником кредитной задолженности по ст. 177 УК РФ, на вынесенный
по делу приговор была подана апелляционная жалоба. Однако К. не был надлежаще уведомлен о дате
и времени рассмотрения внесенной жалобы, о факте судебного заседания ему стало известно уже после получения принятого судом процессуального решения. К. не присутствовал при рассмотрении судом его апелляционной жалобы, не смог поддержать изложенные доводы, приговор первой инстанции
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был оставлен судом без изменений, но в дальнейшем отменен кассационной инстанцией [5].
Аналогичная ситуация, как показывает анализ судебной практики, складывается и при апелляционном обжаловании по уголовным делам частного обвинения [6]. Тогда как в одном из своих постановлений Пленум Верховного Суда РФ разъяснил, что суду следует учитывать доводы потерпевшего по вопросам, которыми затрагиваются его права и законные интересы, и дать им мотивированную оценку при
принятии судебного решения. Иначе права потерпевшего на доступ к правосудию будут нарушены [7].
Представляется целесообразным потерпевшему, как и осужденному, предоставить право заявлять ходатайство для участия в суде апелляционной инстанции. Его участие в апелляционном производстве, в соответствии с ч. 1 ст. 389.12 УПК РФ, необходимо признать обязательным, о чем потерпевшему при постановлении приговора также должно быть разъяснено.
Правовой механизм в апелляционном производстве направлен на выявление и исправление судебных ошибок нижестоящих судов, восстановление уже нарушенных прав участников процесса, то
есть имеет определенную специфику. Вместе с тем проведенный анализ судебной статистики за 1-е
полугодие 2020 г. [8] по рассмотрению апелляционных жалоб (представлений) и значительное число
отмененных решений этой проверочной стадии в обновленной кассации свидетельствует о наличии
проблем и низкой действенности правового механизма. Так, за первое полугодие текущего года количество отмененных судебных актов в кассационных судах возросло с 0,3% от всех рассмотренных в
апелляционном порядке до 14%. Причем на значительное число необоснованных отмен оправдательных приговоров в апелляционной инстанции (35% от общего количества оправданных) обращал внимание В.М. Лебедев, председатель Верховного Суда РФ [9]. Реализация возможностей «сплошной»
кассации способствовала повышению выявляемых судебных ошибок, «пропущенных» в апелляционном производстве, в три раза, тогда как действенность в части установления и исключения судебных
ошибок самой апелляцией осталась на прежнем уровне. Кроме того, с нарушением сроков, установленных ст. 389.10 (374) ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ, в апелляционном производстве рассмотрено около 3 тысяч уголовных дел, что составляет 2% от общего объема рассмотренных уголовных дел [9].
Полагаем, что поднимаемые в уголовно-процессуальной науке проблемы, примеры судебной
практики, результаты анализа судебной статистики позволяют сделать вывод о необходимости дальнейшей оптимизации законодательства в части повышения уровня защиты прав потерпевшего в апелляционном производстве. Имеется также потребность пересмотра содержания юридической категории
«механизм обеспечения прав» в уголовном судопроизводстве, его четкого определения и соотношения
с иными устоявшимися уголовно-процессуальными понятиями.
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Abstract: The article deals with the problem of introducing children to reading fiction at preschool age. The
article summarizes the regularities of formation of cognitive interest in fiction of preschool children, based on
the formation of children's vocabulary and elementary knowledge about fiction.
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Актуальность выбранной темы связана с тем, что в наши дни ознакомление с художественной
литературой явление весьма распространено и нуждается в разработке необходимых рекомендаций
для того, чтобы совершенствовать знания в данной области.
Художественная литература является важным аспектом формирования личности человека. Во
всём мире, книга была и остаётся основным источником знаний. Книга ведёт человека с самых ранних
лет, практически с рождения. Книги для детей дошкольного возраста несомненно оказывают большое
влияние на развитие ребёнка и обогащает его речь: развивает воображение, даёт первоклассные образцы русского литературного языка. Личность ребёнка формируется благодаря слушанию знакомых
сказок и стихотворений, т.к. ребёнок в этот момент переживает эмоции и волнуется вместе с персонажами, учится таким образом понимать литературные произведения.
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Основателем научного подхода к проблеме познавательного интереса принято считать Я. А. Коменского, который, в своём научном труде под названием "Великая дидактика", писал, что "… нужно
прежде всего возбудить у школьников серьезную любовь к предмету, доказав его превосходство, приятность"
Ещё И. Г. Песталоцци рассуждал на данную тему, он отмечал, что школа должна, в опоре на
стойкие познавательные интересы, организовать многостороннюю деятельность детей, которая будет
развивать "ум, сердце и руки". Важность познавательного интереса отмечали и другие гиганты зарубежной педагогики, например, Ж. Ж. Руссо, Д. Локк и др. Эти учёные сходились во мнении, что именно
познавательный интерес – главное средство «привития любви к познанию» [1, c. 432].
Наиболее сильно и полно данную проблему с педагогической позиции изучил В. Ф. Одоевский.
Он утверждал, что в каждом человеке с малых лет заложено естественное стремление к познанию.
Теория врождённых идей позволила Одоевскому найти психологические обоснования познавательного
интереса. Именно он, развёл два схожих понятия: любопытство и любознательность. Любознательностью он называл одну из потребностей человека, вырастающую из осознания объектом врожденных
идей и сравнения их в волевых процессах. Главная мысль работ В.Ф. Одоевского заключалась в том,
что свойственное детям любопытство при хорошем руководстве может и должно перейти в любознательность.
В дошкольном возрасте главное – формирование разностороннего интереса и любви к книге. З.А.
Гриценко утверждает, что малыш должен познакомиться с книгой как можно раньше. Книга является –
незаметным инструментом, помогающим воспитывать нравственные принципы, моральные устои и
культурные ценности в ребенке, овладеть информацией, развить фантазию, научить думать, анализировать, оценивать собственные и чужие поступки. При развитии интереса к книге крайне важно учитывать возрастные особенности детей дошкольного возраста. Ещё С. Я. Маршак говорил, что возрастная
специфика должна выражаться в учете особенностей психики ребенка, в частности конкретности мышления, впечатлительности, ранимости.
Восприятие художественной литературы – это активный процесс воли, воплощаемый в сочувствии героям произведения, в репликации событий книги «на себя», в результате чего возникает эффект личного присутствия, причастности к происходящему [2, c. 83].
Познавательный интерес появляется довольно рано, а сформировать интерес к чтению помогают разнообразные книжки-игрушки и книжки-картинки. Однако, самостоятельно книги воспитательного
эффекта оказать не могут. Детям, для того, чтобы стать активными читателями, нужен посредник, который сможет подобрать «правильную» книгу, прочитать, помочь в осмыслении, поделится собственными мыслями, выслушает и, если это понадобится, сможет направить мысли юного читателя.
В процессе анализа психолого-педагогической литературы по проблеме исследования прослеживаются следующие особенности познавательного интереса:
1. Познавательный интерес проявляется в желании узнать новое, открыть неизвестное о свойствах, качествах объектов и явлений действительности, другими словами это желание проникнуть в
суть явлений, связей, отношений и др.;
2. Формированию познавательного интереса способствует изучение художественной литературы;
3. Познавательный интерес напрямую активизирует основные психических процессы (внимание, память, воображение и др.). От чего зависит способ приобретения, хранения и применения знаний
об окружающем мире;
4. Эрудиция и кругозор человека определяют уровень развития познавательного интереса, это
связано с тем, что установление связей между накопленным опытом и вновь приобретенными знаниями является условием возникновения познавательного интереса.
Чтобы сформировать познавательный интерес с помощью художественной литературы необходимо учитывать возрастные и индивидуальные особенности каждого ребёнка [3, c.512].
Учитывая вышеизложенное, для детей младшего дошкольного возраста характерны следующие
особенности:
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o зависимость понимания текста и личного опыта;
o установление легко осознаваемых связей, когда события следуют друг за другом;
o в центре внимания главный персонаж, дети чаще всего не понимают его переживаний и мотивов поступков;
o эмоциональное отношение к героям ярко окрашено;
o наблюдается тяга к ритмически организованному складу речи.
o В среднем дошкольном возрасте происходят некоторые изменения:
o изменения в понимании и осмыслении текста;
o способность устанавливать простые причинные связи в сюжете;
o правильно оценивают поступки персонажей;
o появляется реакция на слово, интерес к нему, стремление; неоднократно воспроизводить
его, обыгрывать, осмысливать.
Восприятие, внимание, мышление, воображение активно развиваются в среднем дошкольном
возрасте:
o Повышается любознательность, особенно ярко эта черта выражается в выяснении причин
разных явлений.
o Увеличивается способность к восприятию художественных произведений всех жанров.
o Быстро растет умение ребенка слушать другого.
Затем, в старшем дошкольном возрасте формируются познавательные, эмоциональные, психологические и творческие сферы личности детей:
o осознают некоторые события, не существовавшие в их опыте;
o появляется интерес к мотивам поступков персонажей;
o способны даже иногда «читать между строк», улавливать подтекст;
o формируется восприятие текста в единстве содержания и формы.
Таким образом, для формирования интереса к чтению у детей дошкольного возраста рекомендуется подбор разнообразной литературы, как отечественной, так и зарубежной. Такое разнообразие
должно быть направлено на всестороннее развитие ребенка: патриотическое воспитание, познавательный интерес, духовно-нравственное воспитание. Произведение должно развивать все стороны
личности ребенка: воображение, мышление, эмоциональную и поведенческую сторону характера. Дети
дошкольного возраста достаточно полно и четко воспринимают содержание произведения, проявляют
любовь и сопереживание литературным героям [4, c. 416].
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Аннотация: методы арттерапии являются корректирующими и развивающими средствами познавательной деятельности, преодоления эмоциональных расстройств.
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ARTTHERAPY IN CORRECTIVE WORK WITH CHILDREN WITH SPECIAL HEALTH OPPORTUNITIES
Chebysheva Elena Viktorovna,
Bichkova Olga Leonidovna
Annotation: art therapy methods are corrective and developmental means of cognitive activity, overcoming
emotional disorders.
Key words: children with special health opportunities, art therapy methods, art, activation of compensatory
mechanisms.
Многие исследования, проведенные в Российской Федерации, доказывают увеличение рождения
детей с проблемами в развитии. Лишь два из десяти детей младенческого возраста в психическом и
физического здоровья соответствуют нормальному психофизическому развитию.
По данным Минпросвещения около 1, 15 миллиона школьников и 517 тысяч дошкольникoв проживающих в Российской Федерации, относятся к особой категории и нуждаются в специальном (коррекционном) образовании, соответствующем их особым образовательным потребностям. Это составляет 6% от общего числа детей. С каждым годом таких детей становится больше на 3-5% [4]. Использование корригирующих и развивающих средств искусства могут оказать существенную помощь в решении задач помимо обучения, в психолого-педагогическом сoпровождении, направленном на коррекцию и профилактику нарушений в развитии личности, и подготовить обществo к принятию человека с
ограниченными возможностями.
Дети с нарушениями развития - это дети, у которых вследствие врожденной или приобретенной
органической недостаточности центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата, органов
зрения и слуха, речи, развитие психических функций отклоняется от нормы [2, с. 24]. Данные нарушения связаны с такими социальными факторами, как эмоциональная и социальная депривация, неправильное воспитание, нестабильный эмоциональный фон в семье.
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Важное значение при дефектах различных анализаторных систем имеет частичная или полная
сенсорная и моторная депривация. Своеобразие личностных нарушений у этих детей в основном принадлежит фактору дефицита социальных и сенсорных воздействий. Своеобразная атмосфера вокруг
ребенка с соматическим или психоневрологическим заболеванием способствует развитию и закреплению тормозных либо истероидных черт характера, формирует иждивенческую установку. Эти обстоятельства в сочетании с инфантилизирующим влиянием неправильного воспитания способствуют формированию психического инфантилизма тормозного типа с преобладанием астенических и часто псевдо - аутистических черт характера. Для этих детей характерна отгороженность от сверстников, повышенная чувствительность и склонность к компенсаторному фантазированию. Нарушения эмоционального развития нередко являются причиной нарушений поведения у детей[2,c. 147].
Нарушения познавательной сферы корректируются дефектологами, психологами и др. специалистами классическими педагогическими методами, для преодоления и профилактики эмоциональных
нарушений наиболее эффективны такие методы, как терапия средствами искусства – арттерапия [5,c.
16].
Предоставляя неограниченные возможности для творчества, искусство приносит эстетическое
удовлетворение, повышает самооценку, способствует осознанию человеком своих потребностей, развитию речи и навыков коммуникации, активизирует компенсанторные процессы организма, направленные на развитие психики, обогащает социальный опыт. Проблема механизмов арттерапии до сих пор
недостаточно разработана. Согласно различным психоаналитическим теориям (классическая теория
влечений З. Фрейда, Интерперсональный психоанализла (Г. С. Салливан, К. Томпсон). Интерсубъективный подход (Р. Столороу), Селф-психология (Х. Кохут), Структурный психоанализ (Ж. Лакан) и др.
«оздоровительный» эффект арттерапии связан с пониманием своих проблем в процессе творчества
при непосредственном участии психотерапевта.
Суть исцеляющего воздействия искусства заключается в возможности воздействовать на аффективную сферу, затрагивая все уровни эмоциональной регуляции. Эмоциональная рефлексия становиться возможной благодаря способности ребенка к самовыражению, преодоления препятствий,
эмоционального сопереживания.
Использование различных форм терапии творчеством способствует:
1. активизации творческого потенциала детей, путей и способов творческого самовыражения, которые в наибольшей степени соответствуют их потребностям и возможностям;
2. раскрытию в ребенке дополнительных возможностей1 для выражения своих чувств;
3. разностороннему общению ребенка с другими участниками группы и педагогом;
4. развитию механизмов активной саморегуляции.
Работа с изобразительными материалами дает выход чувствам раздражения, гнева, фрустрации.
Наряду с созданием визуальных образов дети могут использовать и другие формы творческой
деятельности: игру, составление диалогов, ролевую импровизацию.
По мнению психологов арт-терапевтов, при использовании групповой изотерапевтической работы начинают проявляться те же самые, закономерности, что и для драматерапевтического процесса:
идентификации себя с различными ролями и ситуациями; ролевая трансформация; интерактивный
характер работы, переход из обыденной реальности в драматическую и обратно; самопрезентативный
характер поведения членов группы [3, с.37]
При проведении арттерапевтической работы с детьми с особенностями эмоционального развития возникает необходимость в овладении тонким цветоразличением при использовании различных
изобразительных техник. Такая методика должна иметь также диагностическое значение, так как тонкая дифференциация довольно точно отражает эмоциональное состояние человека [4, с.407].
Кроме того, обучение изобразительному искусству позволяет решать многие коррекционноразвивающие задачи. Среди них развитие и коррекция мелкой моторики посредством работы с пластическими материалами, оборудованием для изобразительной деятельности; развитие речи, за счет зна-
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комства с новой терминологией, контактом со сверстниками; развитие фантазии и воображения, развитие познавательной активности, введение ребенка в мир искусства.
На занятиях в Центре дополнительного образования Родник г. Ярославля для создание условий
по реализации программы по изо-деятельности для детей с ОВЗ основным смысловым методическим
центром является восстановление единой системы базовой аффективной организации детей средствами комплексных форм арттерапевтического воздействия. На занятиях используются комплексные
приемы мультимодального характера, сочетающих визуальную и сенсомоторную экспрессию. Специфика методов обучения различным видам изобразительной деятельности строиться на применении
средств, учитывающих клинико - психологическим особенностям этой категории детей. Нами используется техника живописи гуашью, пластилином, техника живописи пастелью, смешанные техники, включающую в себя соединение с музыкой, игровыми моментами и танцевальными движениями.
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Аннотация: Одним из видов инноваций в организации профессионального образования является введение дистанционного обучения. В связи с распространением эпидемии COVID-2019 и введением карантина возникла необходимость в переходе на онлайн-обучение уже «здесь и сейчас». К концу апреля
2020 г. более 90% вузов России перешли на дистанционную форму обучения. В статье рассматриваются преимущества использования дистанционных образовательных технологий в современной высшей
школе; представлены результаты опроса студентов, оценивших достоинства и недостатки дистанционного обучения в вузе.
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DISTANCE LEARNING IN HIGHER EDUCATION: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES
Ponomareva Marina Yuryevna,
Tabatchikova Elena Sergeevna,
Yachmeneva Anna Stepanovna
Annotation: One of the types of innovations in the organization of professional education is the introduction of
distance learning. Due to the spread of the COVID-2019 epidemic and the introduction of quarantine, there is
a need to switch to online training already "here and now". By the end of April 2020, more than 90% of Russian universities have switched to distance learning. The article discusses the advantages of using distance
learning technologies in modern higher education; presents the results of a survey of students who evaluated
the advantages and disadvantages of distance learning in higher education.
Key words: higher education; graduate school; distance learning; e-learning; distance education technologies.
В настоящее время, которое характеризуется бурным развитием телекоммуникационных технологий, дистанционная форма обучения пользуется все большей популярностью среди людей разного
возраста. Сегодня образование трудно представить без компьютеров и Интернета. Большинство современных школьников и студентов активно используют компьютер и Интернет в своей жизни и образовании. В последнее время дистанционное образование становится более доступным, предоставляет
большие возможности для обучения и переобучения специалистов, для получения второго образования. В то же время потребность людей в получении образования на протяжении всей жизни помогает
развивать потенциал дистанционного обучения, совершенствовать технологии обучения.
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В кругу теоретиков и практиков образования рассматриваются вопросы о преимуществах и недостатках дистанционной формы обучения по сравнению с традиционной, классической, «классноурочной».
Несомненным преимуществом дистанционного обучения является тот факт, что получить знания
могут люди с ограниченными физическими возможностями, испытывающие временные трудности, связанные с болезнью, те, кто желает совмещать учебу с работой.
Несомненным достоинством дистанционного обучения является создание условий для развития
навыков самоорганизации и повышения учебной мотивации. Каждый слушатель может самостоятельно
изучать учебный материал в своем темпе, в удобное для него время.
Достоинством дистанционного обучения является широкое использование интерактивного взаимодействия, которое предполагает диалог любых субъектов друг с другом с использованием доступных
им средств и методов. При дистанционном обучении субъектами в интерактивном взаимодействии выступают преподаватели и студенты, а средствами осуществления подобного взаимодействия – электронная почта, телеконференции, диалоги в режиме реального времени и т. д.
В то же время многие исследователи указывают на недостатки дистанционной формы обучения
в ее нынешнем состоянии. Основной причиной недовольства студентов системой дистанционного обучения является недостаток общения с преподавателем, неудовлетворенность потребности в получении и закреплении знаний по специальности. Студенты осознают, что преподаватель важнейший
транслятор опыта, без которого невозможна профессиональная социализация [1].
М.Н. Мануилова выделяет следующие недостатки дистанционного обучения:
1. отсутствие реального общения между обучающимся и преподавателем;
2. отсутствие хорошего технического оснащения;
3. отсутствие постоянного контроля со стороны преподавателя;
4. отсутствие практических, лабораторных занятий;
5. отсутствие возможности у преподавателя принимать ответы на задания в устной форме, так
как основная часть дистанционного обучения сосредоточена на самостоятельном изучении материала
и выполнении заданий в письменной форме;
6. высокая трудоемкость разработки курсов, затрата большого количества времени на подготовку материалов и заданий;
7. Недостаточно квалифицированных специалистов в области создания учебных пособий для
создания хорошо разработанных куров, поэтому страдает качество созданных курсов [2, с. 104–105].
Для выявления оценки обучающимися преимуществ и недостатков дистанционной формы обучения в высших учебных заведениях был проведен опрос среди студентов Нижнетагильского филиала
РГППУ (г. Нижний Тагил), в котором приняли участие 87 человек, обучающиеся на разных курсах и факультетах.
В ходе опроса были выявлены позиции, характеризующие достоинства дистанционного обучения
в высших учебных заведениях.
Наибольшее количество опрошенных (71%) выше всего оценили возможность получать образование удаленно от места обучения, не покидая свой дом, находясь практически в любой точке земного
шара, где есть компьютер и Интернет.
Вторым по популярности ответом студентов (35%) стало отсутствие необходимости ездить на
учебу, тем самым сохраняя время и экономя финансы. Особенно это важно для иногородних студентов.
Не менее важным для студентов стало то, что дистанционное обучение носит более индивидуальный характер обучения, оно более гибкое, обучающийся сам определяет темп обучения, может
возвращаться несколько раз к отдельным занятиям и т.д. Такая система обучения помогает студенту
заниматься самостоятельно и формировать навыки самообразования.
Следующее место разделили два совершенно разных ответа (по 18%): «возможность подольше
поспать» и «доступность учебных материалов». Первый ответ отражает значимость физиологических
потребностей молодого организма, а второй – значимость познавательных потребностей.
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Для 12% участников опроса достоинством дистанционного образования является возможность
совмещения учебы с работой.
Были студенты (6%), которые для себя не выявили никаких достоинств дистанционного обучения.
Наибольшими недостатками дистанционной формы обучения для студентов стали нехватка живого общения, большой объем заданий и плохая обратная связь с преподавателем (по 53%). Когда рядом нет человека, который мог бы эмоционально окрасить знания, это значительный минус для процесса обучения. Сложно создать дистанционно творческую атмосферу в группе обучающихся.
Среди недостатков дистанционного обучения студенты называют проблемы с техникой (отключают свет, не работает Интернет) (41%), ухудшение физического и психического здоровья (41%) и нехватку времени на выполнение других дел, кроме учебы (35%).
Подводя итоги, можно сказать, что важнейшим недостатком дистанционного обучения, по мнению студентов, является отсутствие прямого очного общения между обучающимися и преподавателем.
В то же время следует отметить, что овладение преподавателями и студентами интерактивными технологиями дистанционного обучения становится требованием времени.
Опыт показывает, что студент, ответственно относящийся к обучению в дистанционной форме,
становится более самостоятельным, информационно компетентным специалистом, востребованным
на рынке труда.
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Аннотация: в статье рассматривается реализация технологии логических опорных конспектов (ЛОК) на
примере изучения химического состава и строения клетки. Раскрываются основные особенности технологи ЛОК и ее направленность.
Ключевые слова: технология логических опорных конспектов (логических опорных сигналов), ЛОК,
ЛОС, педагогическая технология, теория и методика обучения биологии, цитология, клетка.
TECHNOLOGY IMPLEMENTATION METHODOLOGY LOGICAL REFERENCE NOTES WHEN STUDYING
BASICS OF CYTOLOGY IN THE COURSE OF BIOLOGY CLASS 5
Varyukhina Margarita Olegovna
Abstract: the article discusses the implementation of the technology of logical reference notes (LOK) on the
example of studying the chemical composition and structure of the cell. The main features of VOK technology
and its focus are revealed.
Key words: technology of logical reference notes (logical reference signals), LOK, LOS, pedagogical technology, theory and methodology of teaching biology, Cytology, cell.
Логические опорные конспекты (сигналы) - один из видов краткой записи, являющейся средством
графического обобщения изученного материала. Технология логических опорных сигналов (ЛОС и
ЛОК) позволяет компактно графически представить тему в виде конспектов-схем, выделить главное,
определить причинно-следственные связи, осмыслить и запомнить теоретический материал. Важным
элементом урока становится обобщение предлагаемого материала, формирование его в виде опорных
сигналов. Работа с логическими опорами в значительной степени улучшает процесс восприятия за счет
собрания материала во взаимосвязанные системы и блоки [1].
Одной из основных особенностей данной методики является опора на наглядность, что облегчает усвоение большого объема теоретических знаний, помогает усвоению логических связей, логической обработке материала и переводу его в долгосрочную память. Также к особенностям этой технологии относят определенную зашифрованность учебной информации, возможность выделить этапы в
изучении материала [2].
Логические опорные сигналы как средство обучения способствуют формированию глубоких знаний, их систематизации, наиболее осмысленному усвоению понятий. Использование ЛОК предполагает
развитие умений самостоятельной работы у учащихся, их самоконтроля [3].
Логические опорные сигналы делятся на несколько типов, это:
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- ЛОС, используемые при объяснении нового материала;
- ЛОС, используемы при выполнении практических работ;
- ЛОС, используемые при повторении изученного материала;
- ЛОС, используемые для проверки знаний учащихся.
Так, при изучении химического состава и строения клетки мы предлагаем использовать ЛОКпрактикум. В ходе этой работы рассматриваются химический состав клетки, строение растительной и
животной клеток, функции клеточных органоидов, сравнение растительной и животной клетки. Данный
вид ЛОК предполагает непосредственное его заполнение в ходе практической работы. Логический
опорный конспект может заполняться один или несколько уроков, в зависимости от календарнотематического планирования. ЛОК разделен на несколько разделов, что позволяет учащимся делать
самостоятельные выводы в каждом разделе (рис. 1).

Рис. 1. Основа ЛОК «Химический состав и строение клетки»
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На первом этапе урока, после определения учащимися темы, цели и задач урока, учитель показывает учащимся демонстрационные опыты на определение воды и органических веществ в клетке, а
именно прокаливание сухих семян, определение углеводов, белков и жиров в клетке. Учащиеся делают
выводы и заполняют раздел ЛОК «Химический состав клеток», определяя не только состав, но функции веществ к летке (рис. 2).

Рис. 2. Раздел ЛОК «Химический состав клетки»
На следующем этапе изучения темы учащиеся знакомятся со строением клетки и составляющими ее органоидами. Рекомендуется провести лабораторную работу «Изготовление и рассматривание
микропрепарата кожицы лука» и «Строение животной клетки (на готовом микропрепарате)». После
проведения лабораторных работ учащиеся самостоятельно делают выводы и заполняют раздел ЛОК
«Строение клеток», зарисовывая растительную и животную клетки, определяя наличие тех или иных
органоидов в них (рис. 3).

Рис. 3. Раздел ЛОК «Строение клеток»
На следующем этапе учащиеся проводят сравнительную характеристику растительной и животной клетки и заполняют соответствующий раздел ЛОК (рис. 4).
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Рис. 4. Раздел ЛОК «Сравнение растительной и животной клеток»
На следующем этапе урока учащиеся определяют функции клеточных органоидов, делают общий вывод по теме о химическом составе и строении клеток (рис. 5).

Рис. 5. Раздел ЛОК «Функции клеточных органоидов»
В итоге в ходе выполнения работы, учащиеся анализируют особенности химического состава
клеток, функции химических веществ клетки, строение клетки, функции клеточных органоидов, сравнивают растительную и животную клетки, делают общий вывод.
Таким образом, обучение с применением опорных сигналов развивает способность к анализу,
логическое мышление, монологическую речь, память, раскрывает творческий потенциал и индивидуальные способности учащихся. Зрительное восприятие логических опор, воспроизведение их в тетрадях учащимися, устный рассказ по опоре развивают все виды памяти школьников. А также ЛОК и ЛОС
создают благоприятные условия для проверки усвоения учебного материала, позволяют вести четкий
учет результатов усвоения каждой темы.
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Аннотация. В данной статье рассматривается понятие портфолио. Школьное и студенческое портфолио как мотивация к учению и повышению своих знаний.
Ключевые слова. школа, портфолио, школьное портфолио, студенческое портфолио, общеобразовательный стандарт.
SCHOOL AND STUDENT PORTFOLIO AS A RESULT OF THE IMPLEMENTATION OF EDUCATIONAL
STANDARDS
Koval Anastasia Sergeevna
Annotation. This article discusses the concept of a portfolio. School and student portfolio as a motivation to
learn and improve their knowledge.
Key words. school, portfolio, school portfolio, student portfolio, general education standard.
Сегодня достаточно актуальными являются проблемы, связанные с оценкой уровня активности
школьника и студента согласно различным видам его деятельности (спортивная, научная, общественная, творческая). И для оперативного мониторинга УУД предпринимаются попытки по созданию информационных систем в виде «Школьного или студенческого портфолио» в различных учебных заведениях.
Обoбщaя oпыт зaрубежных и отечественных учебных учреждений, мoжнo сделaть вывoд, чтo
испoльзoвaние систем электрoнных пoртфoлиo эффективен кaк для обучающихся, тaк и для преподавателей, a так же для пoтенциaльных рaбoтoдaтелей.
Таким образом, разработка концепции информационной системы «Школьное и студенческое
портфолио» на сегодняшний день является актуальной.
Тот факт, что пока не разработан единый стандартный формат метаданных (данные о данных)
для описания рассматриваемой области возникают проблемы по описанию рассматриваемой области.
Например, информационная система – CERIF, для описания научной деятельности организации, а для
каталогизации данных используется MARK, Dublin Core. В Астраханском государственном университете (АГУ) разработано Положение о портфолио студента, ведется работа по созданию информационной
системы «Студенческое портфолио».
Для решения поставленных задач, связанных с исследованием предметной области и построением объектной модели, были определены варианты использования информационной системы; произведена разработка структуры базы данных и отношений согласно реляционной модели данных; проанализирован и выбран инструментарий для реализации данного проекта; проведен подбор возможных
методов и подходов к вычислению рейтинга студента.
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При построении объектной модели выделили, что обучающийся является участником некоторого
события. Подклассом, которого являются научные и спортивные мероприятия, творческие конкурсы,
предметные олимпиады, а также общественная деятельность. Каждый подкласс описывается результатом, например, интеллектуальная собственность или публикации, которые представлены на конференции. Результатом события являются документы, являющиеся подтверждением индивидуальных
достижений студента.
Если рассматривать варианты использования информационной системы, то посетителем данной
системы может быть любой пользователь, который может зарегистрироваться, регистрацию подтверждает администратор. Далее уже зарегистрированный пользователь может вести блоги, работать с
элементами портфолио, оставлять комментарии.
Одна из задач электронного пoртфoлиo – ранжирование обучающихся. Основываясь на следующих предположениях для рейтинга школьника и студента, было определено, что невозможно однозначно определить, рейтинг участников. Поэтому вычисление рейтинга целесообразнее производить
нескольких категориях достижений:
 в научных, творческих и спoртивных мерoприятиях;
 в предметных oлимпиaдaх;
 в общественной (волонтерской) деятельнoсти.
А также необходимо учитывать «вес», коэффициент значимости для каждого типа достижения
согласно уровню.
С учетом критериев определения рейтинга были рассмотрены методы для вычисления рейтинга:
 вычисление по количеству достижений. В данном методе рейтинг зависит от количества достижений;
 использование нечетких множеств для вычисления обобщенной оценки студента. В данном
методе рейтинг зависит от призовых мест;
прогнозирование уровня достижений (в категории). Система прогнозирует суммарный результат
работы студента. Учитывается и количество работ, а также «вес» и коэффициент значимости характеристик достижения (тип мероприятия, уровень мероприятия, форма участия, результат участия).
Каждый активный и успешный обучающийся мечтает построить профессиональную карьеру и
достигнуть в работе определенных результатов. Одним из шагов к этому является правильно подобранная и преподнесенная работодателю информация о себе, включающая полученные навыки, достижения и приобретенные умения.
Именно поэтому собирать ее необходимо как можно раньше, начиная с первого курса, и объединять в портфолио студента. Под ним подразумевается файловая папка, содержащая в себе все документы и другие подтвержденные материалы, свидетельствующие об академических, общественных,
личных, спортивных успехах студента.
Объединенные сведения в совокупности являются одним из инструментов для оценивания результатов обучения. Максимально эффективна такая папка с информацией для обучающихся на творческих и прикладных специальностях.
Основные цели и задачи портфолио студента, сформированные на ранних этапах обучения, выглядят следующим образом.
 Предоставить наработанные индивидуальные результаты, по которым можно будет легко
оценить сформированные общие и профессиональные компетенции.
 Отследить собственную динамику в развитии личностного становления как специалиста.
 Сделать процесс обучения максимально индивидуальным и дифференцированным.
 Сформировать и усовершенствовать навыки целеполагания, организации и планирования.
 Способствовать развитию навыков рефлективной и оценочной деятельности.
Как видно из вышеперечисленных пунктов, данный документ позволяет собрать всю необходимую информацию, не упустив никакого события за все годы учебной деятельности. Это позволяет выпускнику в дальнейшем успешно продвигать себя на рынке труда и презентовать свою кандидатуру с
наиболее выгодной стороны при трудоустройстве. К тому же наработанный материал легко в дальXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нейшем использовать для написания резюме.
Оформление портфолио студента может быть выполнено как в бумажном, так и в электронном
виде. Оно должно быть структурированным, что делается для более легкого восприятия информации,
независимо от того, имеет документ вид презентации, набора документов или отчета, в сопровождении
различных официальных бумаг.
В результате проведенного исследования был сделан следующий вывод: «Школьное и студенческoе пoртфoлиo» может выпoлнять функцию oценки дoстижений обучающихся в разных видах деятельности.
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Аннотация: статья посвящена актуальной для современного российского общества проблеме формирования инновационного мышления. Этап начального образования рассматривается как ключевой для
создания открытых ситуаций, развивающих инновации в мышлении обучающихся. Отдельное внимание уделено возможностям онлайн-образования по данной теме.
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FORMATION OF INNOVATIVE THINKING IN PRIMARY SCHOOLS IN THE CONTEXT OF ONLINE
EDUCATION
Kopysova Olga A.
Abstract: the article is devoted to the problem of forming innovative thinking that is relevant for modern Russian society. The stage of primary education is considered as a key stage for creating open situations that develop innovations in students thinking. Special attention is paid to the possibilities of online education on this
topic.
Key words: innovative thinking, innovative strategy, methods of forming innovative thinking, online education.
Современное образование максимально ориентированно на практику. Обучающиеся не просто
получают определенные научные знания. Они развивают и адаптируют к своим возможностям такие
необходимые навыки, как умение работать с различными объемами и источниками информации, налаживать коммуникацию, быстро и эффективно реагировать на общественные изменения, свободно применять новые технологии. Данный взгляд на образование детерминирован новым типом экономики,
под которым понимается инновационная экономика. Основой любой экономики, а, следовательно, и
благосостояния общества, является соответствующий тип мышления, в нашем случае инновационный.
Таким образом, в формировании инновационное мышления обучающихся заинтересованы не только
они сами и их родители, но и общество в целом.
Особенностью инновационного мышления является то, что оно не развивается само по себе, его
необходимо целенаправленно развивать через создание активизирующей мыслительные процессы
образовательной среды. Чем раньше ребенок будет погружен в данную среду, тем лучше. Следовательно, именно этап начальной школы должен рассматриваться как ключевой в процессе формирования инновационного мышления. На данном этапе обучающиеся погружаются в открытые педагогические ситуации с высокой степенью результативности.
Под инновационной деятельностью понимается не только способность осуществлять новацию на
практике, но и развитие таких личных качеств учащихся как мотивация к новаторскому решению возниXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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кающих ситуаций, инициативность, критичность, склонность к рефлексии. Эта мысль важна для дальнейшего рассмотрения проблемы формирования инновационного мышления, так как мышление деятельность связаны напрямую.
Инновационное мышление – это творческое, научно-теоретическое, социально-позитивное, конструктивное, преобразующее и прагматичное мышление, направленное на обеспечение инновационной деятельности и осуществляемое на когнитивном и инструментальном уровнях. В.П. Делия выделяет его основные характеристики или признаки: связь с деятельностью, направлено на создание объективно нового (ноумена), позволяет на основе созданного ноумена решать практические проблемы, является позитивным [1].
Формирование инновационного мышления связано не только с проблемой понимания понятия,
но и самим форматом обучения. Реальность такова, что в жизнь современной школы все больше привлекаются элементы онлайн-образования. Данная тенденция связана с тремя аспектами:
информационные технологии и онлайн-образование позволяют формировать доступную для
различных социальных групп образовательную среду. Это и обучающиеся с ограниченными возможностями, и те дети, что проживают в труднодоступных районах;
переход на онлайн-образование в дистанционном формате может быть эффективной мерой в
период сезонного роста числа вирусных заболеваний;
интернет пространство привлекательно для обучающихся, имеет дополнительные возможности
для организации процесса обучения, отсутствующие при офлайн формате.
Ситуация такова, что школа уже не может игнорировать онлайн-образование, и вынуждена искать методы использования положительных возможностей онлайн для развития в том числе и инновационного мышления обучающихся. Преимуществом офлайн формата является системность в работе
по формированию инновационного мышления, онлайн формата – скорость и количество создаваемых
ментальных моделей и связей. Рассмотрим базисные свойства инновационного мышления, которые
эффективно решаются через онлайн-образование.
Инновационное мышление должно быть творческим, научно-теоретическим, социальнопозитивным, конструктивным, преобразующим и прагматичным. Данные базисные свойства эффективно формируются только в комплексе, что очень удобно на этапе начальной школы, где образовательная среда имеет такие свойства как целость, системность, вариативность. Остановимся на трех из них
– творческий характер, научно-теоретическая наполненность, конструктивность, более подробно.
Именно эти три аспекта наиболее полно реализуются средствами онлайн-образования.
Творческий аспект инновационного мышления. Для его формирования образовательная среда
должна преодолеть уже имеющиеся классические алгоритмы, модели и образцы. Примером может
служить классно-урочная деятельность. Несмотря на значительное совершенствование учебной деятельности в соответствии с ФГОС, многие вопросы остались нерешенными. Одним из наиболее эффективных способов развития инновационного мышления является проектная деятельность. Но ее
применение ограниченно временными рамками урока и внеурочной деятельности. Выходя из класса,
ребенок покидает образовательную среду, выстроенную при осуществлении проектной деятельности.
Онлайн-образование позволяет преодолеть данную проблему. Так как образовательная среда не имеет привязки к реальному ландшафту, времени, присутствию педагога. При этом сохраняется проблемность создаваемой проектом ситуации. Особым преимуществом является независимость обучающихся
начальной школы в достижении результата. Традиционное решение проблемы проекта для одного ребенка, может оказаться новационным для другого. Онлайн-образование позволяет индивидуализировать достижение результата, привнести в него момент творческого «озарения» каждого обучающегося,
а не группы.
Научно-теоретический аспект инновационного мышления. Научное мышление «осуществляется
в соответствии с методологическими принципами, которыми руководствуются в данную эпоху ученые»
[2]. Нельзя не согласиться с Ю. В. Сенько и в том, что научное мышление «по отношению к теоретическому мышлению выступает как его особенность, позволяющая отличать теоретическое мышление
данной эпохи от предшествующих» [2]. Понятия, которыми оперирует теоретическое мышление, облаXIV International scientific conference | www.naukaip.ru

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

102

дают той степенью абстракции, которая доступна современному уровню науки. Без обобщения, без построения теоретических моделей, имеющих под собой объективную базу, адекватность которых изучаемым явлениям и процессам многократно проверена, невозможно создать инновационный продукт,
востребованный на современном уровне развития науки и техники. Например, изобретение нового источника энергии возможно только с опорой на современные физические знания и технологии. А попытки создания таких источников, скажем, с помощью древних заклинаний изначально бесплодны, хотя у
этих заклинаний тоже есть теоретическая база – представления древних людей о строении мира и его
причинно-следственных связях, однако эта теория давно заменена другими, более точно и ясно объясняющими окружающие явления и процессы. Онлайн-образование само по себе высокотехнологично.
Например, оно позволяет создавать интерактивные лаборатории, моделировать нестандартные ситуации, связанные с природными и социальными процессами, использовать 3D и 4D.
Конструктивный аспект инновационного мышления. Конструктивность – способность реалистично
и диагностично ставить задачи, выбирать адекватные им методы и средства, планировать последовательность своих действий, определять степень достижения цели, в случае необходимости диалектично
ее корректировать, своевременно вносить изменения в реализуемый план, понимать последствия
внедрения инновации. Синонимом к конструктивности может быть технологичность как ее идеальное
воплощение. Конструктивное мышление не подвержено эмоциям, логично, последовательно, оно методично осуществляет движение к конечному результату, не отвлекаясь на второстепенные факторы.
Формирование инновационного мышления обучающихся начальной школы является необходимостью. Данный тип мышления позволяет придать образованию практический характер, сделать его
соответствующим экономическому развитию современной России. Вместе с тем, офлайн образование
не может в полной мере создать образовательную среду, способствующую формированию инновационного мышления. Офлайн формат должен сочетаться с онлайн.
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Мультимедийный электронный обучающий ресурс - это источник использования компьютерных
методов обучения, самостоятельного обучения и эффективного использования научных учебных материалов, научной информации.
В концепции создания учебной литературы нового поколения для системы непрерывного образования Республики Узбекистан отмечается, что формы электронной учебной литературы следующие
[1]:
- учебные и научные материалы только в устной (текстовой) форме;
- учебные материалы в вербальной (текстовой) и двухмерной графической форме;
- мультимедийные (мультимедийные) приложения, т.е. информация в виде трехмерной графики,
аудио, видео, анимации и частично вербальной (текстовой);
- имеет тактильный (воспринимаемый, перцепционный) характер, при котором читатель попадает
в реальный мир, где его стерео копии изображаются в мире экрана компьютера, и создает в нем изображение предметов.
При создании мультимедийного электронного учебного ресурса желательно соблюдать следующие основные требования [2,3]:
• разделить учебный материал на отдельные модули в соответствии с сутью темы, последовательность которых должна позволять полностью усвоить предмет;
• электронные материалы, размещенные в модулях, должны раскрывать суть основных понятий;
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• каждый модуль должен иметь индикаторы путем гиперссылки с другими модулями. Это, в свою
очередь, должно позволить читателю легко переходить от одного модуля к другому (и снова назад или
вперед);
• все модули должны управляться пользователем. В частности, ученик должен уметь проверять,
работать самостоятельно, увеличивать или уменьшать сложность задач, а учитель должен уметь проверять, изменять уровень сложности задач, спрашивать и проверять ответы;
• каждая часть или модуль темы должны быть логически завершенными, т.е. состоять из теоретической части, контрольных вопросов, связанных с ее усвоением, реальных примеров, заданий для
самостоятельной работы, вопросов по модулю и конкретных ответов на них, контрольной работы,
справки и объяснения;
• мультимедийный ресурс электронного обучения должен отвечать требованиям пользователя, т.
е. он должен иметь возможность использовать различные функции мультимедийного ресурса электронного обучения с точки зрения того, в какой степени он изучает предмет;
• учащийся должен уметь использовать различные другие функции компьютера, такие как арифметика, набор текста, даже если это не предусмотрено на уроке;
• мультимедийные ресурсы электронного обучения, относящиеся к определенной области, должны обладать такими качествами, как слияние, разделение, добавление новой темы или данных, получение данных или заполнение новой информацией.
Эти требования позволяют им быстро меняться со временем.
Прежде чем думать о мультимедийных ресурсах электронного обучения, рассмотрим их особенности в печатных учебниках.
Учебник представляет собой учебное пособие для школьников, в котором учебный материал систематически описывается на основе современных достижений науки, техники и технологий, а также
культуры. Электронные и печатные учебники также имеют следующие общие черты:
• учебный материал описан в определенной области знаний;
• учебный материал освещен на основе современных достижений науки, техники, техники и культуры;
• учебник описывается в учебниках системно, т.е. описывает всю выполненную работу, состоящую из элементов, что обеспечивает целостность учебника.
Демонстрация в мультимедийном электронном учебном ресурсе будет выше, чем в печатном
учебнике. Мультимедийные ресурсы электронного обучения предоставляются с использованием таких
мультимедийных технологий, как визуальные эффекты, анимация, звуки, гиперссылки, видео и многое
другое. Мультимедийный ресурс электронного обучения обеспечивает универсальность, многоуровневость и разнообразие тестовых заданий и тестов. Мультимедийный электронный учебный ресурс позволяет преподавателю выполнять все задания и тесты в интерактивном и упорядоченном виде. При
неоднозначном ответе однозначного ответа можно добиться с помощью пояснений и комментариев.
Не ведется полиграфическая работа по созданию и распространению мультимедийных электронных обучающих ресурсов. Мультимедийные ресурсы электронного обучения представляют собой
открытую систему по своей структуре. Их можно пополнять и улучшать в процессе использования.
Конвергенция мультимедийных ресурсов электронного обучения с учащимися будет выше, чем у
печатных учебников. Поскольку спрос на мультимедийный ресурс электронного обучения увеличивается, его количество может быть легко увеличено.
Он может иметь множество структур, обеспечивающих многофункциональность мультимедийных ресурсов электронного обучения в зависимости от целей использования и разработки.
Созданный мультимедийный электронный обучающий ресурс должен обладать следующими
свойствами:
- обеспечение качественного обучения;
- создание возможностей для получения знаний и самооценки;
- совмещение лекций и практических занятий;
- иметь стройную классификацию развития информационных образовательных ресурсов;
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- текстовые и другие информационные материалы должны быть обновлены (гипертекст) и иллюстрированы (мультимедийные средства, рисунки, таблицы, диаграммы и т. д.).
Кроме того, мультимедийный ресурс электронного обучения должен иметь ряд принципов, таких
как поощрение учащихся к активному и критическому мышлению, не ограничиваясь предоставлением
информации, сосредоточением внимания на конкретных целях и задачах, а также соответствием предмета учебной программе.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы влияния нездоровой семейной среды на воспитание
подростков с девиантным поведением.
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PROBLEMS OF THE INFLUENCE OF AN UNHEALTHY FAMILY ENVIRONMENT ON THE EDUCATION
OF ADOLESCENTS WITH DEVIANT BEHAVIOR
Ochilov Abdurakhmon Khabibullaevich
Annotation. The article examines the problems of the influence of an unhealthy family environment on the
upbringing of adolescents with deviant behavior.
Key words. Deviant behavior, adolescence, crime, delinquency, morality, exemplary behavior.
Подростковый возраст характеризуется тем, что человек имеет социальные особенности и является половозрелым. Некоторые подростки развиваются быстрее, некоторые медленнее. Этот период
настолько полон противоречий и напряжений, что некоторые ученые приравнивают его к периоду непрерывных проблем [1-3].
Возрастные характеристики подростков тесно связаны с качествами их поведения. Следовательно, их отличия друг от друга могут не проявляться резко. Девиантное поведение типично для подростков, которые ведут себя беспорядочно, жестоко обращаются со своими близкими и легко поддаются
влиянию различных банд. Негативное, жестокое окружение в семье приводит к появлению таких пороков, как грубость, дикость, холодное отношение у некоторых типов подростков, которые действуют в
духе, противоположном окружающим, и проявляют агрессивную агрессию. В целях профилактики и
борьбы с отклонениями в поведении подростков было установлено, что при изучении не только их возраста, но и социально-психологических характеристик они были разделены на 3 группы по указанным
выше характеристикам:
1. Особенности проявления подростком социальных способностей, а также способности к взаимодействию;
2. Взаимодействие подростков в группе и способность принимать общие для группы ценности;
3. Общая характеристика социального поведения подростка, связанная с его восприятием окружающей среды.
Исходя из социально-психологических характеристик этих трех групп, можно выделить некоторые характеристики подростков с девиантным поведением.
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Подростки с девиантным поведением склонны перенимать те нормы поведения, взглядов, установок членов группы, которые важны для них внутри группы.
Социальный статус очень слабо развит или отсутствует у подростков с девиантным поведением.
Социальная активность - девиантные подростки чувствуют ответственность, оказывая взаимную
поддержку, только если они заинтересованы в похвале, которую они получают от своих сверстников.
Девиантные подростки обладают следующими характеристиками:
- подчиняться и верить мнению лидера;
- лечение подростков в своей группе;
- принятие стандартов связи.
Все социально-психологические особенности, способности подростков уникальны. Их развитие в
процессе общения, активности и взаимодействия определяет социальную активность или пассивность
подростка в обществе, семье, сообществе. Вышеупомянутые особенности, такие как «социальное воображение», «социальное мышление», имеют особое значение. Однако именно эти черты являются
наименее изученными чертами характера девиантных подростков.
Для всех несовершеннолетних правонарушителей характерно непонимание общечеловеческих
ценностей, общественных работ и творческой активности. Их интерес заключается в накоплении материального богатства, в том, чтобы «жить так, как им заблагорассудится», в принципах «чистой совести». Изучение психологического состояния несовершеннолетних правонарушителей выявило следующие присущие им социально-психологические особенности:
- отсутствие нравственного, примерного поведения;
- неприятие социальных ценностей, таких как дружба, любовь, отвага, неправильные представления о них;
- очень низкая или очень высокая самооценка;
- непонимание и негативное отношение к правовым и моральным ценностям;
- восприимчивость ко всем внешним воздействиям.
Общие трудности в процессе развития и отставание подростков - это отсутствие видения будущего, нездоровая семейная среда, неспособность ладить с окружающими и отсутствие чувства собственного достоинства. Видно, что многие из них не верят в будущее. Для них ценны такие понятия, как
слава, материальное благополучие, «большой друг». 75% из них не имеют планов на будущее, часто
такие подростки живут в семье в нездоровой среде и постоянно ссорятся с родителями, учителями.
56% из них вообще не хотят общаться с другими. 77% девиантных подростков имеют предрасположенность к правонарушению, при этом все эти отклонения проявляются у 40% подростков, в то время как
17% подростков-правонарушителей имеют характерную для преступления черту.
Индивидуализация подростка, если его мотивы выражаются в стремлении к лидерству и успеху,
проявляется в форме стремления к самопознанию и положительно влияет на обучение и командную
работу. При этом стремление подростка к самопознанию проявляется в форме социального противоречия, то есть преступности и правонарушений от индивидуальной духовной зрелости.
Нездоровая социальная среда в семье приводит к поверхностному взгляду на главную функцию
семьи - воспитание зрелого человека или невыполнение этой задачи вовсе. В результате конфликты и
проблемы в семье, неправильные действия в их преодолении негативно сказываются на воспитании
подростка, а также негативные отклонения в его поведении.
Такие семьи могут быть криминальными, конфликтными, педагогически пассивными или антипедагогическими. Если школа не осведомлена о социально-психологической среде в семье, продолжение
ошибки родителей может даже усугубить проблему и усугубить девиантность подростка.
Поэтому отсев из школы проявляется как агрессивное и социально пассивное проявление девиантного поведения. Педагогические ошибки, особенно на ранних этапах обучения, приводят к социально-психологическим проблемам, которые приводят к негативному отклонению характера в развитии
личности. Если эти проблемы не будут решены в раннем школьном возрасте, они могут привести к отрицательному направлению в духовном, нравственном, духовном и социальном развитии подросткового возраста. Другими словами, подростковая агрессия, употребление психоактивных веществ и поиск
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«спасения» в виртуальном мире (компьютерная и интернет-зависимость), отказ от учебы и бегство из
дома коренятся в семье, школе, внешкольной среде и межличностных отношениях. помещает руджу в
поиск.
Таким образом, мы сможем воспитать трудолюбивых и социально активных детей, готовых вносить свой вклад в развитие страны, семьи во всех отношениях, только если мы не допускаем дурных
влияний и уделяем внимание каждому ребенку.
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Аннотация: статья посвящена вопросам мотивации выпускников вузов к дальнейшему развитию профессиональных знаний, их особенностям и роли в современных условиях. Рассматриваются возможные варианты по формированию мотивации личностного развития выпускника вуза для профессионального и должностного роста. Определена сущность и этапы становления молодого специалиста в
профессиональной сфере, варианты формирования профессиональных способностей в процессе
адаптации к специфики производства.
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MOTIVATION OF THE GRADUATE'S PERSONAL DEVELOPMENT UNIVERSITY AS A CONDITION FOR
PROFESSIONAL GROWTH
Ilchuk Igor Alexandrovich
Abstract: the article is devoted to the issues of motivation of University graduates to further development of
professional knowledge, their features and role in modern conditions. Possible options for forming motivation
for personal development of a University graduate for professional and job growth are considered. The essence and stages of formation of a young specialist in the professional sphere, options for the formation of
professional abilities in the process of adaptation to the specifics of production are determined.
Key words: motivation; graduate; professional development; professional competence; professionalism.
Главным направлением системы высшего образования является подготовка высококвалифицированных специалистов, основным показателем которого является профессионализм выпускника, что
проявляется, с одной стороны, в приобретенных знаниях, умениях и навыках, в процессе обучения в
ВУЗе, а, с другой – в формировании всесторонне развитой личности. Конечным, высшим результатом
становления молодого специалиста является его профессионализм, что проявляется в абсолютной
психологической готовности к эффективному выполнению своих обязанностей на новой работе. Исходя
из этого вектор обучения молодых кадров должен быть направлен не только на овладение знаниями,
умениями и навыками в профессии, что, безусловно, составляет основу профессиональной компетентности, но и формирование мотивационной и ценностной сфер личности, становления его как профессионала, обладающего широким спектром необходимых профессиональных, личностных, коммуникативных и социальных компетенций. Именно такой подход поможет сделать подготовку студента действительно личностно-ориентированной, поскольку активизирует процессы самопознания и саморазвития, оптимизирует деятельность и выделяет именно компетентность специалиста как основной ценностный мотив [1].
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Анализ научных источников свидетельствует о том, что проблема исследования особенностей
становления молодого специалиста и её влияния на профессиональную деятельность остаётся недостаточно изученной, а недостаточный уровень развития профессиональной компетентности – негативно влияет на эффективность деятельности выпускника в организациях.
В современном общепринятом научном понимании становление – это философская категория,
выражающая изменчивость вещей, явлений, их непрерывный переход в другое, приобретение новых
форм в процессе развития, приближение к определённому состоянию. Чаще всего становление воспринимается в неразрывной связи с развитием или формированием личности. Сущность категории
«становления молодого специалиста» может быть выявлена в её сопоставлении с категориями «развитие» и «формирование». Развитие определяется как процесс количественных и качественных изменений, совершенствования познавательных способностей, обогащение мировоззрения.
Происходящие в современном обществе изменения социально-экономического характера
предъявляют к личности выпускника вуза такие требования, как: всестороннее развитие, гибкость,
коммуникабельность, умение работать в команде, готовность к активным действиям, умение работать с
информацией, развиваться в соответствии с социальными требованиями общества и запросами новой
экономической ситуации. В тоже время, современному профессионалу-выпускнику вуза необходимо
быть готовым к тому, что полученных знаний, умений и навыков будет недостаточно и на протяжении
всей жизни необходимо стремиться к развитию и совершенствованию, обновлению знаний, умений и
навыков в определённой сфере профессиональной деятельности. Исходя из этого личная мотивация
выпускника вуза к профессиональному развитию, является показателем его компетентности, успешности и конкурентоспособности в определённой сфере деятельности. Успешно конкурировать на рынке
труда и чувствовать себя комфортно в современном социуме, одновременно способствуя обеспечению
его стабильного развития, смогут только люди, которые наиболее активны и мотивированы к профессиональному развитию в своей сфере профессиональной деятельности. Эффективно функционирующая система мотивации трудовой деятельности персонала способствует мобилизации молодых профессионалов и создаёт заинтересованность выпускников вузов в росте показателей индивидуальных
результатов, способствует повышению творческой активности, заинтересованности в личностном и
профессиональном развитии.
Мотивация − это внутренний процесс сознательного и самостоятельного выбора самим человеком той или иной модели поведения, определяемой комплексным воздействием внешних (стимулы) и
внутренних (мотивы) факторов для удовлетворения своих потребностей. Мотивация трудовой деятельности является одной из основных функций деятельности любого руководителя и с её помощью
происходит влияние на персонал организации [2].
Профессиональное развитие – это расширение индивидом знаний, умений и навыков по определённому направлению профессиональной деятельности.
Существует два пути профессионального развития выпускника вуза:
- путь самообразования – собственная заинтересованность в профессиональном развитии и последовательного продвижения по карьерной лестнице;
- путь повышения квалификации и переподготовки организованных предприятием.
Выпускник вуза сам выбирает содержание, формы и методы предлагаемой ему работы, но оба
пути неразрывно связаны, и будущий специалист может воспользоваться теми ресурсами, которые
предлагает его работодатель. Таким образом, грамотный менеджмент организации, компетентное руководство коллективом исполнителей является необходимым фактором профессионального развития
выпускника вуза [3].
Мотивация профессионального развития – это процесс побуждения выпускника вуза к активной
профессиональной деятельности, формировать у себя интерес к накоплению знаний, самостоятельной
деятельности и непрерывному самообразованию [4].
Развитие личности – это объективный процесс становления физических и духовных сил человека, обеспечивающих реализацию его внутреннего потенциала, его сущности и назначения, процесс изменения индивида в результате его социализации. В процессе развития личности происходит становXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ление её целостности, что обеспечивает непрерывность, преемственность всех периодов развития
личности. Под формированием обычно понимают совокупность приёмов и способов социального воздействия на индивида с целью создания у него системы определённых ценностных ориентаций, убеждений, профессионально важных качеств. Факторами формирования личности обычно являются те
противоречия, которые становятся движущей силой её развития. Именно на стадии выполнения самостоятельной профессиональной деятельности человек достигает своего профессионального развития,
который зависит от особенностей деятельности и индивидуальных возможностей конкретного человека. Таким образом, процесс становления молодого специалиста является индивидуальным для каждого, что является целостным динамическим процессом формирования профессионального самоопределения и полной реализации себя в профессии. Основным противоречием становления специалиста
является противоречие между сложившимися свойствами личности и объективными требованиями
профессии, которая обуславливает дальнейшее развитие личности, приводит к формированию новых
качеств личности [5, 6].
Ещё в процессе получения высшего образования, должна формироваться мотивация к профессиональному развитию, то есть выпускник вуза должен осознавать и понимать важность полученных в
ходе обучения, знаний, умений и навыков. Мотивация к получению новых знаний – залог успешной
адаптации молодого профессионала в процессе трудовой деятельности (табл. 1).
Таблица 1
Мотивы выбора профессиональной деятельности выпускниками вузов
Мотивы выбора
Ответы респондентов, %
Желание иметь высшее образование
25
Возможность хорошего заработка
20
Желание работать в конкретном направлении
15
Престиж профессии
15
Осознание своих способностей
10
Возможность продвижения по службе
10
Рекомендации родителей (знакомых, родственников)
3
Стечение обстоятельств
2
сятся:

К основным особенностям мотивации к профессиональному развитию выпускников вузов отно-

1) усиление личностного смысла профессионального развития выпускников вузов путем развития отношения к труду как к общественно- и личностно-значимой потребности, формирования способности получать удовлетворение от высокого качества исполнения профессиональных обязанностей,
придания уверенности в реализации собственных талантов и намерений;
2) поиск и внедрение новых механизмов мотивации к профессиональному развитию выпускников
вузов путём совершенствования механизмов деловой оценки персонала, мотивации и стимулирования
профессиональной деятельности; создания благоприятной мотивационной среды;
3) изменение роли руководителя в мотивации молодых профессионалов к развитию путём овладения навыками лидерства и оказания помощи выпускнику вуза в решении профессиональных задач.
Источником становления молодого специалиста выступают и противоречия между достигнутым
уровнем развития личности и требованиями, которые выдвигает коллектив, общество, к системе уже
сформированных знаний, навыков, а также индивидуально-психологических свойств личности. Профессиональное становления молодого специалиста предполагает формирование профессионально
важных качеств, как тех, что связаны с видом деятельности, так и личностные, важные для профессиональной деятельности.
Мотивация молодых профессионалов будет высокой, если они будут представлять объём и
направления решаемых задач в процессе трудовой деятельности молодого специалиста и перспективы карьерного роста в профессии.
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ДОСТИЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАНИЯ
СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ
ЯЗЫКУ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ НА ПРИМЕРЕ
УМК «АНГЛИЙСКИЙ В ФОКУСЕ»
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Тналиева Альбина Ривгатовна,
Кулькатова Жаныл Гайниевна
учителя английского языка
МБОУ г. Астрахани «СОШ №28»

Аннотация: в данной статье описываются особенности УМК «Английский в фокусе» с точки зрения достижения предметных, метапредметных и личностных результатов образования, представлены
наглядные примеры и практические рекомендации для учителей.
Ключевые слова: результаты образования, УМК, УУД.
ACHIEVING EDUCATIONAL RESULTS BY TEACHING THE ENGLISH LANGUAGE AT THE BASIC
SCHOOL ON THE EXAMPLE OF THE EMC "SPOTLIGHT"
Baidulova Aliya Garifullaevna,
Tnalieva Albina Rivgatovna,
Kulkatova Zhanyl Gainievna
Abstract: this article describes the features of the EMC "Spotlight" from the point of view of achieving subject,
meta-subject and personal results of education, presents illustrative examples and practical recommendations
for teachers.
Key words: educational results, EMC, UEA.
УМК по английскому языку «Английский в фокусе» успешно справляется с задачей по достижению всех видов результатов обучения: предметных, метапредметных и личностных. Это достигается
благодаря основным его характеристикам:
 аутентичности языкового материала (поскольку коллектив авторов УМК представлен как
российскими, так и зарубежными специалистами);
 адекватности методического аппарата традициям российской школы и целям на современном этапе ее развития (например, опора на ФГОС второго поколения);
 современным технологиям;
 включенности родного языка и родной культуры (например, наличие словаря, грамматического справочника);
 системе работы по формированию универсальных учебных действий, ценностных ориентаций (например, сравнение смежных явлений в иностранном и родном языках);
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 воспитательной и развивающей ценности материалов, широким возможностям для социализации учащихся (например, формирование умения общаться на содержательном уровне, усвоение речевых клише);
 интерактивности, выходу за рамки учебника.
Рассмотрим возможности учебника «Английский в фокусе» в русле достижения личностных результатов обучения. Здесь следует обратить внимание на то, что, учитывая возрастные особенности
аудитории, авторы включают в работу большое количество текстов о подростках – зарубежных сверстниках наших учеников, которые представляют собой материал для воспитания толерантности, поскольку, читая информацию о ровесниках, наши ученики так или иначе сопоставляют себя с ними. Задания
построены таким образом, чтобы учащийся в полной мере ощутил себя носителем родной культуры, а
это, в свою очередь формирует нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам.
Отдельного внимания заслуживают задания, направленные на личностное развитие учеников,
без которого невозможно говорить о достижении личностных результатов образования. Например,
текст «Breaking the Ice» из учебника Spotlight для 8-го класса (рис. 1) не только включает советы по
продуктивному общению, но и способствует формированию навыков эффективного самоанализа через
специальные упражнения, работа с которыми делает урок более личностноориентированным.

Рис. 1. Пример текста и задания, направленного на личностное развитие
Достижение метапредметных результатов происходит через формирование необходимых УУД,
например, умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Это возможно благодаря специально организованной последовательности
работы с учебником, которая основана на структуре психологической деятельности учащегося на уроке
(группе уроков):
 мотивация,
 целеполагание,
 планирование,
 действия по достижению целей,
 (само)оценка,
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 (само)коррекция,
 рефлексия.
В этом контексте следует рассматривать модуль учебника как единицу учебного процесса, поскольку элементы образовательного процесса соответствуют стадиям деятельности ученика по ФГОС:
организация, изучение нового, закрепление, повторение, контроль, коррекция, итог. В последнем случае учителю следует обратить внимание на рубрику «Now I can», поскольку именно при работе с ней
мы можем говорить о рефлексии учащихся и можем формировать навыки владения основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Круг УУД, формируемых в процессе обучения по УМК «Английский в фокусе»,
обусловлен установленными требованиями ФГОС и планируемыми результатами, включающими:
освоение системы знаний, приобретение и интеграцию знаний, разрешение проблем и проблемных
ситуаций и т.д. А также необходимыми навыками 21-го века: коммуникация, сотрудничество, самостоятельное планирование своей работы учениками, мониторинг индивидуального прогресса в учении и др.
Наконец, говоря о достижении непосредственно предметных результатов, следует сказать, что
использование УМК «Английский в фокусе» обеспечивает комплексную систему подготовки учащихся к
ГИА без ущерба для обучения коммуникативной стороне речи. Данная подготовка осуществляется на
протяжении всех лет обучения английскому языку, начиная с младших классов, где об итоговой аттестации нам напоминает соответствующий формат заданий. Уже с 8-го класса появляется дополнительная рубрика «Russian National Exam», содержащая задания на развитие всех видов речевой деятельности в соответствующих формах упражнений. В новом издании УМК в разделе «Exam Practice
Section» за 9 класс содержатся не только задания на отработку тех или иных навыков, но и подробные
практические инструкции для учащихся – как работать с определенными видами заданий в формате
ГИА.
Учителю английского языка также стоит обратить внимание на организацию информационнообразовательной среды в школе, которая включает в себя: комплекс информационных образовательных ресурсов (имеются в виду все компоненты УМК), в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность технологических средств информационных и коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ оборудование, коммуникационные каналы, систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной среде. Грамотная ее организация позволяет выполнять целый комплекс важных функций: информативную (передача
необходимой для обучения информации), мотивационную (формирование внутренней мотивации к
обучению), контролирующую (через создание возможностей для контроля и коррекции), познавательную (формирование познавательного интереса, развитие всех видов УУД), компенсаторную (обеспечение процесса обучения, сокращение времени и усилий учителя и учеников), интегративную (интеграция
всех элементов информационно-образовательной среды).
Собственный опыт работы с УМК «Английский в фокусе» показывает, что педагогам также необходимо обратить внимание на повышение эффективности домашних заданий, поскольку оно является
логическим продолжением урока, позволяет овладеть алгоритмом действия при выполнении д/з, а
дифференцированные домашние задания превращают изучение иностранного языка в личностный
процесс.
Таким образом, процесс изучения английского языка в основной школе с использованием УМК
«Spotlight» способствует не только непосредственному освоению предметных знаний через эффективную подготовку к ГИА по предмету, но и достижению личностных и метапредметных результатов.
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Аннотация. В научной статье рассматриваются вопросы использования мультимедийных технологий
на занятиях хореографическими дисциплинами. Важнейшим достижением мультимедийных технологий
как инновационного компонента, по мнению автора, является то, что они создают предпосылки к восприятию информации на основе метода ассоциаций, что особенно важно для творческих специальностей, в числе которых хореография. Разработка и внедрение таких технологий на занятии хореографией дают возможность сформировать и развить у воспитанников творческие способности и личностные
качества, которые в дальнейшем они реализуют в своей профессиональной деятельности.
Ключевые слова: проект, технология, инновация, мультимедийные технологии, занятие, ребёнок,
разработка, хореография, мультимедийный.
THE USE OF MULTIMEDIA TECHNOLOGIES AT THE LESSONS OF CHOREOGRAPHY AS AN
INNOVATIVE COMPONENT
Miansarova Olga Alexandrovna
Annotation. The scientific article discusses the use of multimedia technologies in the classroom choreographic disciplines. The most important achievement of multimedia technologies as an innovative component, according to the author, is that they create prerequisites for the perception of information based on the method of
associations, which is especially important for creative specialties, including choreography. The development
and implementation of such technologies in choreography classes make it possible to form and develop students’ creative abilities and personal qualities, which they will later implement in their professional activities.
Key words: project, technology, innovation, multimedia technology, activity, child, development, choreography, multimedia.
В настоящее время образование характеризуется тем, что происходит постепенный переход от
понимания образовательных целей и задач, от стандартизации и инновационному развитию.
Понятие «инновация» появилось в XIX в., в общем виде это исследовательские итоги, результаты внедрения чего-то нового, нацеленного на повышение качества, модернизацию или реформирование деятельности в разных сферах общественной жизни [3].
Трактовки «инновации» отличаются у отечественных и зарубежных исследователей. По мнению
отечественных исследователей, инновация - это итог внедрения новшеств, зарубежные же исследователи считают, что инновации - это, во-первых, сам процесс достижения нового.
К примеру, А.И. Пригожин считает, что «инновация» - это упорядоченное преобразование, вносящее что-то новое [6, c.28].
По мнению Н.Н. Молчанова, «инновация» - это итог научного труда, имеющего полезное значеXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ние для общества [5, c.189].
С точки зрения В.Р. Веснина, «инновация» - это преобразования, происходящие в процессе введения новшеств [2, c.144].
Зарубежный исследователь Г. Менш под инновацией понимает процесс формирования новейших технологий на базе исследовательских открытий [4, c.300].
Таким образом, можно прийти к выводу, что термин «инновация» в широком смысле понимается,
как конкретная работа или ее итог, а также полный оборот введения нового или его итог.
По мнению Н.В. Шишариной, инновации в образовании представляют собой особую форму
управления развитием образовательного процесса, которая дает возможность реформировать структуру и организацию обучения и воспитания в целом [8].
Важность использования инновационных технологий на занятиях хореографией определяется
тем, что для современного хореографического образования важно требование к повышению уровня
знаний и практических навыков.
Хореографическое искусство - это важный аспект личностного воспитания. На хореографических
занятиях осуществляется всестороннее обучение детей посредством согласованного сочетания танцевального, музыкального, физического и интеллектуального развития.
Формирование теоретико-практических навыков посредством инновационных технологий на занятиях хореографией, происходит через решение нижеизложенных задач:
- раскрытие творческих способностей детей на основе индивидуального обучения;
- формирование и развитие пластики;
- развитие у детей коммуникативных навыков в процессе обучения.
Важнейшим инновационным компонентом на занятиях хореографией являются мультимедийные
технологии.
По мнению О.В. Шлыковой, мультимедиа - это электронный носитель информации, сочетающий
в себе текст, звук, графику, анимацию и видео [9].
Использование мультимедийных технологий дает возможность:
- привлечь пассивных детей к активной деятельности;
- построить занятие в русле творческой и интенсивной составляющих;
- сформировать интерес и рвение к занятиям хореографии;
- развивать креативность, как хореографа, так и детей;
- активизировать процессы внимания и мышления детей.
Среди мультимедийных технологий на занятиях хореографией наибольшим спросом пользуются
следующие:
- Интернет – технологии (просмотр совместно с детьми сайтов танцевальной тематики, поиск
информации по хореографической тематике);
- метод проектов с применением программных средств;
- технологии мультимедийных творческих хореографических заданий посредством использования программных средств;
- технологии интерактивных танцевальных игр;
- обучающие технологии на базе мультимедийных видеопрограмм.
Особый интерес представляют технологии мультимедийных методов проектов.
Мультимедиа проект подразумевает необходимую техническую среду, представленную на рисунке
1.
М.Б. Алексеевой выделены следующие этапы разработки мультимедиа - проекта [1, c.60]:
1) разработка концепции мультимедиа-проекта;
2) проектирование;
3) разработка информационных объектов;
4) объединение информационных объектов посредством использования инструментальных
средств по сценарию проекта;
5) тестирование;
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6) осуществление.

Технические средства

Моторизованные, подпружиненные и мобильные проекционные натяжные
экраны
Монохромные, полноцветные и многоцветные светодиодные табло
Плазменные панели разных диагоналей
Мультифункциональные световые приборы, интегрирующие в себе световые
функции и видеопроекцию
Светодиодные матрицы; интерактивный пол и стекло и др.

Рис. 1. Технические средства для создания мультимедиа проектов [7, c.150]
В таблице 1 представим вышеизложенные этапы разработки мультимедиа - проекта применительно к занятиям хореографией.
Таблица 1
Разработка мультимедиа - проекта
Этап
Характеристика
Разработка концепции мультимедиа-проекта
Формирование цели и задач проекта
Проектирование
Разработка плана мероприятий проекта. Создание
пилотного проекта.
Разработка информационных объектов
Выбор стиля оформления текста и графики
Объединение информационных объектов посред- Ввод и обработка объектов посредством примеством использования инструментальных средств нения метода анимации, спец. звука и т.д.
по сценарию проекта
Тестирование
Выявление неточностей при воспроизведении
проекта, устранение ошибок
Осуществление
Реализация проекта
Применение мультимедиа-проектов вносит формирование и развитие в детях эстетических и ассоциативных качеств.
Проекты могут быть разными. Охарактеризуем некоторые из них:
- исследовательские проекты (например, «В ритме латиноамериканского танго», «Из истории современного балета»; «Профессия - хореограф», «Виды современного танца» и т.д.). Такие проекты
могут быть, как индивидуальными, так и коллективными;
- досуговые и игровые проекты (например, «Танцевальная страна», «Обучайка разминка», «Обучайка - растяжка» и др.). В процессе игровой деятельности дети обучаются посредством проекционных
изображений и видео новым элементам танца, упражнениям на растяжку и т.д. Педагог контролирует
действия ребят со стороны, устраняет ошибки, комментирует движения;
- коллективные проекты - презентации (например, «Отчетный фестиваль для родителей», «Современный танец глазами юного танцора» и т.д.). Создавая презентации и впоследствии их просмотра,
ребята учатся анализировать свою деятельность, исправлять недочеты, привносить что-то новое,
наблюдать за действиями других детей;
- проекты - инновации (например, «Танец с тенями», «Танец с 3D - проекцией»). Такие проекты
можно назвать проектами, совмещающими в себе реальный и виртуальный миры.
XIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

119

Таким образом, мультимедиа-проекты вносят в хореографические занятия дополнительную динамику, интерактивность, эмоциональность, отзывчивость и т.д. Важнейшим достижением мультимедийных технологий как инновационного компонента, по нашему мнению, является то, что они создают
предпосылки к восприятию информации на основе метода ассоциаций, что особенно важно для творческих специальностей, в числе которых хореография. Разработка и внедрение таких технологий на
занятии хореографией дают возможность сформировать и развить у воспитанников творческие способности и личностные качества, которые в дальнейшем они реализуют в своей профессиональной
деятельности.
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В структуре перитонитов число послеоперационных составляет от 2,7 до 21,4%. Число летальных случаев среди них составляет от 24 до 62 %. Послеоперационные перитониты являются одними из
самых тяжелых в абдоминальной хирургии, вдвойне тяжелее послеоперационные перитониты протекают среди пациентов, страдающих сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, анемиями различного генеза, а также лиц старше 75 лет. Среди вышеуказанных групп пациентов число
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летальных случаев пропорционально тяжести осложнений, составляя от 63 до 92 %. Диагностические
мероприятия направленные на определение источника инфицирования организма, определение степени тяжести послеоперационного перитонита являются не только необходимыми для выбора тактики
лечения, но и имеют важное значение в прогнозе исхода лечения. В практике лечения послеоперационного перитонита диагностические мероприятия в алгоритме «сбор анамнеза – осмотр пациента –
оценка результатов лабораторных и инструментальных исследований – диагностические категории –
анализ выбранных гипотез - синтез – постановка диагноза» в подавляющем большинстве случаев
обеспечивали правильный выбор лечебной тактики. В течение последних 10 лет в нашем отделении
выполнены 747 лапаротомий, что составило 43.6 % из числа всех выполненных оперативных вмешательств. Число релапаратомий, выполненных по причине послеоперационных абдоминальных осложнений составляло 77 %. Среди них в 73 случаях клиническая картина соответствовала гнойновоспалительной патологии. Возраст пациентов, которым выполнялась релапаратомия по причине
гнойно-воспалительных осложнений колебался от 33 до 70 лет. В структуре вышеуказанных пациентов
мужчины составляли 73 %, женщины - 27 %. Подтверждение или опровержение наличия послеоперационных гнойно-воспалительных осложнений, осуществлялось на результатам оценки клинической
картины, а также лабораторных и инструментальных методов исследования. Данные лабораторных
исследований в данном случае не имели самостоятельного значения, так как рост числа лейкоцитов,
нейтрофилов, ускорение СОЭ возникает в большом спектре инфекционных осложнений. При выполнении диагностических структур среди пациентов с послеоперационными осложнениями УЗИ органов
брюшной полости выполнялось 74 % пациентов, из них 55 % пациентов 4-5 раз. В выполнении данного
исследования был важен динамический контроль, позволяющий выявить изменения в клинической
картине путем анализа картин УЗИ. Недостатком данного диагностического метода является сложность
дифференциальной диагностики различных объемных образований (гематома, гнойник, опухоль), а
также необходимость контакта между датчиками аппарата УЗИ и кожными покровами, что не всегда
возможно при наличии повязок, дренажей и т.д. Обзорные рентгенологические исследования проведены 45 пациентам, наиболее информативные результаты были получены при патологии брюшной полости в области эпигастрия (перфорация полых органов, поддиафрагмальный абсцесс, выпот в ребернодиафрагмальном синусе и т.д.). КТ, отличающейся высокой (90-100%) диагностической точностью позволяет определить не только локализацию, но и конфигурацию абсцессов и других объемных процессов в любой области брюшной полости. Лапароскопия, являющаяся золотым стандартом, в диагностическом плане позволяет решить почти все проблемы диагностического характера. К симптомокомплексу, указывающему на развитие послеоперационного гнойно-воспалительного осложнения и позволяющему с большей долей вероятности определить показания к релапаротомии, относятся: усиление интенсивности и распространение болей в животе, очевидность перитонеальных симптомов –дефанс
мышц живота, симптом Щеткина-Блюмберга, повышение температуры тела до 39-40 0 С, нарастающая
тахикардия – свыше 110-125 ударов в минуту, умеренный метеоризм, устойчивый парез кишечника,
некупируемый медикаментозной стимуляцией, эвакуация из желудка свыше 600-700 мл застойного содержимого. Дренирование области анастомозов, при сомнении в их надежности, обеспечивало раннее
выявление несостоятельности кишечно-кишечных и желудочно-кишечных швов. В данном случае оценивалось увеличение количества и в особенности изменение характера (кишечное, гнойное) отделяемого из дренажей. При анализе данного клинического материала выяснилось что, сроки повторных
оперативных вмешательств при послеоперационных гнойно-воспалительных осложнениях следующие:
при осложнениях операций на желудке и 12-перстной кишке- 6,6 суток, на печени и желчных путях- 6,7
суток, на тонком и толстом кишечнике- 8,7 суток. При релапаротомии установлено: 18 случаев первичного перитонита, не купированные антибактериальной терапией; 17 случаев - в результате
несостоятельности швов желудочно-кишечных и кишечно-кишечных анастомозов; 3 случая – панкреатогенный перитонит; 4 случая – ятрогенные повреждения (холедоха -2, кишечника -2); 4 случая - в результате перфорации полого органа; в 13 наблюдениях причину разлитого перитонита не удалось обнаружить, у 10 пациентов - поддиафрагмальные абсцессы; в 1 случае - инфицированная остаточная
полость после эхинококкэктомии печени. Тактика оперативных вмешательств в данном случае зависеXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ла от конкретных находок. Цель повторных лапаротомий — многоплановая, и определение типа оперативного вмешательства зависело от конкретных находок. Заканчивались данные операции санированием и дренированием брюшной полости, назначением интенсивной терапии с гемо- и плазмотрансфузией, рациональной антибактериальной терапией, иммунокоррекцией. Среди данных пациентов количество летальных случаев составило 9 человек. Состояние 6 пациентов стабильно оставалось тяжелым, что говорило о необходимости повторной релапаротомии. Сроки проведения ререлапаротомии
отличались еще большей продолжительностью (в среднем на 11,5 сутки). При выполнении ререлапаротомии приходиться решать те же задачи, что и при релапаротомиях- обнаружить и ликвидировать
очаг инфекции, провести санацию и дренирование брюшной полости. После выполнения ререлапаротомии терапия преследовала три цели: подавления инфекции, детоксикации организма, коррекции обменных нарушений. После ререлапаротомии от эндотоксикоза и полиорганной недостаточности умерло 7 (77,7%) пациентов.
Вывод: 1. В диагностике абдоминальных гнойно-воспалительных осложнений играют важную
роль динамическое наблюдение и физикальные методы исследования; 2. Из инструментальных методов наибольшее значение имеют УЗИ и рентгенография; 3. Послеоперационные перитониты диагностируются на 7-11 сутки; 4. После каждой последующей операции на порядок возрастает число летальных случаев.
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема медицинских костылей. Рассмотрено и описано устройство решающая эту проблему. Устройство, позволяющее фиксировать повреждённую конечность в одном положении, не затрудняя передвижения пациента. Описаны основные функции, принципы проектирования и опыт пользователей.
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CRUTCH "FLAMINGO"
Verstakov Evgeny Valerievich,
Abuvalov Evgeny Yurievich,
Popadyev Evgeny Olegovich
Annotation: This article addresses the problem of medical crutches. A device that solves this problem is considered and described. A device that allows you to fix the injured limb in one position, without hindering the
movement of the patient. The main functions, design principles and user experience are described.
Key words: crutch, «flamingo», injury, movement, position.
Современная медицина продвинулась далеко вперед за последние 50 лет. Благодаря прорывам
в науки и технологиях, медицину постигли существенные изменения, многие методы терапии усовершенствовались или полностью изменились, диагностика стала более быстрой и точной благодаря новым устройствам и аппаратам. Однако некоторые вещи практически не изменялись десятилетиями несмотря на их очевидные проблемы и неприспособленность к новому времени, речь идет о таком простом медицинском приспособлении, который использовал практически каждый из нас, костыль.
Исходя из статистики переломы нижних конечностей среди граждан Российской Федерации
вросло на 21 тысячу в 2019 году по сравнению с 2018 годом [1]. При переломах и вывихах используют
обычные костыли, и они имеют ряд недостатков.
Существуют различные разработки, исключающие большинство или все эти проблемы, такие как
костыль типа «фламинго». Фламинго - это новый вид помощи при ходьбе для восстановления после
травмы стопы или лодыжки. Новшество в том, что руки свободны во время движения. По сравнению с
обычными костылями, фламинго увеличивает подвижность и обеспечивает эргономичную осанку во
время использования [2].
Данную разработку запатентовала и выпустила студентка Австрийского университета «FH
Joanneum Graz» Джинни Крон. Вот что её вдохновило на создание данного костыля «Случайно я заметила, насколько проблематичным может быть время восстановления после травмы стопы или лодыжки
для многих людей. Если ногу больше нельзя нагружать, и вы можете двигаться только на костылях,
повседневная жизнь становится настоящим испытанием, а для некоторых даже проблемой. Эта проблема побудила меня найти решение. Я хотела создать продукт, который лучше защищает от дополнительной травмы, является эргономичным в использовании и особенно помогает пострадавшим справXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ляться с повседневной жизнью.» [3].

Рис. 1. Недостатки обычного костыля

Рис. 2. Костыль типа «фламинго»
Проектирование данного костыля было начато со всестороннего исследования травм стопы и голеностопного сустава и методов их лечения. Таким образом стали понятны основные требования к новому устройству: новые ходунки не должны вызывать дополнительных травм и нагружать ногу, травмированная часть должна быть максимально защищена при ходьбе, руки должны быть полностью свободны как при ходьбе, так и в статическом положении.
В ходе тестов были выбраны оптимальные углы фиксации поврежденной конечности, а также в
зависимости от комплекции человека, его можно подстроить под каждого пациента индивидуально.
XIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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Рис. 3. Способы закрепления повреждённой конечности
Как вы можете видеть на фотографиях, травмированная нога согнута и прикреплена к фламинго.
Фламинго заменяет голень и позволяет пользователю нормально ходить, не используя руки. Используя
точку поворота на уровне колена, бедренная насадка может принимать различные положения или даже
переключаться в гибкий режим. Эта особенность гарантирует, что фламинго всегда идеально адаптируется к анатомии пользователя. Кроме того, опора для голени слегка наклонена, чтобы избежать постоянного напряжения мышц.
Таким образом, фламинго обеспечивает эргономичную позу во время использования. Еще одну
важную функцию выполняет стопа. Стопа сделана из эластомера, и только за счет выемок создается
демпфирование. Демпфирование позволяет комфортно ходить и компенсировать неровности почвы.
Благодаря своим функциям Flamingo выгодно отличается от всех существующих средств для
ходьбы. Определяющей и инновационной особенностью фламинго является точка поворота на уровне
колена, а также наклон опоры для голени. Точка поворота важна, потому что она позволяет индивидуально или гибко регулировать прикрепление бедра. Кроме того, важен наклон опоры для голени, поскольку он предотвращает постоянное напряжение мышц. Не менее новым является демпфирование
стопы, которое обеспечивает приятную ходьбу. Эти функции нельзя найти ни в одном другом приспособлении для ходьбы, хотя они необходимы для обеспечения эргономичности и комфорта.

Рис. 4. Процесс сборки костыля
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Аннотация: В современных социально-экономических условиях профессиональная деятельность врачей предполагает значительное психофизическое напряжение – умственные и физические перегрузки,
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Abstract: In modern socio-economic conditions, the professional activity of doctors involves significant psychophysical stress - mental and physical overload, increasing responsibility for the health and life of patients.
There are also socio-economic factors-low wages, lack of housing, psychological pressure from the administration, and increasing social tension in society.
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Социальный статус врача – это одна из ключевых детерминант эффективности работы системы
здравоохранения, влияющая и на оценку населением качества оказываемых медицинских услуг. Поэтому, несмотря на имеющиеся сложности в выработке современных моделей организации системы
здравоохранения, представляется необходимым улучшение положения врача в современном социуме
посредством стимулирования его трудовой мотивации, увеличения престижности профессии через
СМИ, принятия на законодательном уровне мер, защищающих медицинских работников от пациентского экстремизма.
Современная композиция социального статуса врача определяет направления его социологического исследования в системе здравоохранения по характеристикам, отражающимся в отдельных статистических показателях (кадровое обеспечение, квалификационная категория, заработанная плата),
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демографических (пол, возраст, семейное положение), стандартах результативности (нагрузка на одного врача, численность населения на участке).
Цель исследования. Оценить социально- экономический уровень врачей хирургического и терапевтического профилей.
Материалы и методы исследования. Предметом исследования явился социально-экономический
уровень врачей терапевтического и хирургического профилей г. Бишкек. Объект наблюдения: 100 врачей специалистов (50 врачей хирургического и 50 терапевтического профиля). Анкетирование проводилось с использованием специально разработанной анкеты, включающей 26 вопросов. Опрос проводили с информированного согласия респондентов с соблюдением этических норм. Вычислялись интенсивные и экстенсивные показатели.
Результаты исследования. Среди врачей хирургического профиля мужчины составили 52,0 % (26
человек), женщины – 48,0% (24 человек), терапевтического профиля – 32,0% (16 человек) и 68,0% (34
человек), соответственно. Хирурги в возрастной группе 30-39 лет составили 32,0%, 20-29 лет – 24,0%,
40-49 лет – 20,0%, 50-59 лет – 14,0% и старше 60 лет – 10,0%. По возрастному составу терапевтов
наибольший удельный вес приходился на возрастную группу 30-39 лет (38,0%), 20-29 лет (26,0%), 4049 лет ( 24,0%), далее 50-59 лет (10,0) и старше 60 лет (2,0%). Стаж работы 1-10 лет составил у 48,0%
хирургов и 54,0% терапевтов, 11-20 лет -22,0% и 20,0%, 21-30 лет – по 18,0%, 31-40 лет – по 8,0%, соответственно и более 41 года – 4,0% хирурга. Среди хирургов большая часть не имели категории (
48,0%), высшую – 36,0%, первую и вторую по 8,0%, соответственно. Большая часть хирургов и терапевтов состоят в зарегистрированном браке (64,0% и 66,0%, соответственно), не состоят в браке –
20,0% и 24,0%, разведены(а) – 7,0% и 3,0% и являются вдовами, вдовцами – 2,0 и 3,0%, соответственно. Семья состоит из 1-5 человек у 76,0% хирургов и 88,0% терапевтов, 6-10 человек у 24,0% хирургов
и 12,0% терапевтов. Об общих доходах семьи 40,0% хирургов затруднились ответить, доход составляет 11-20 тыс. у 20,0%, 21-30 тыс. у 16,0%, больше 50 тыс. у 14,0%, до 10 тыс. у 6,0% и 31-40 тыс. у
4,0%. Среди терапевтов 64,0% затруднились ответить, больше 50 тыс. доход у 30,0% и 21-30 тыс. у
6,0%. Для врачей хирургов и терапевтов ( 64,0% и 44,0%, соответственно) заработная плата является
основным источником дохода, не основной источник доходов для 36,0% и 56,0%, соответственно.
Большинство врачей благосостояние семьи оценивают средним (68,0% и 76,0%, соответственно), выше среднего 8,0% и 12,0%, ниже среднего 24,0% и 6,0%, соответственно, затруднились ответить 6,0%
терапевтов. Смогут найти другую работу, но это не просто считает большинство хирургов (38,0%), без
проблем – 36,0%, скорее всего нет – 12,0% и 14,0% затруднились ответить. Высокий удельный вес занимают терапевты, считающие, что всегда смогут найти другую работу (70,0%), смогут найти, но это не
так просто считают 26,0%, не смогут и затруднились ответить по 2,0%, соответственно. Следует отметить, что высокий удельный вес врачей обоих профилей считают заработную плату очень низкой
(72,0% и 70,0%, соответственно), низкой (21,0% и 18,0%, соответственно), средней – 4,0% и 12,0%, соответственно.
Одной из форм социальной поддержки является существенное улучшение заработной платы
считают 44,0±4,9 опрошенных хирургов и 49,0±4,9 терапевтов, Р>0,5. Необходимо улучшение жилищных условий считают 38,0±4,8 хирургов и 25,0±4,3 терапевтов, Р>0,5. Необходимы льготы по оплате
коммунальных услуг чаще считают 18,0±3,8 терапевты, чем хирурги (8,0±2,7), Р>0,5.
Из числа опрошенных 65,0% хирургов и 41,0% терапевтов утверждают, что снова бы выбрали
эту профессию, если бы пришлось выбирать профессию. Незначительный удельный вес приходился
на ответы: выбрали бы медицину, но другую специальность 8,0% и 12,0%, не выбрали бы профессию
медика – 5,0% и 14,0%, соответственно. Следует отметить, что 22,0% и 23,0% врачей соответствующего профиля, при возможности уехали бы за рубеж.
Таким образом, проведенное исследование показало, что социально-экономическое положение
по мнению большинства врачей остается неудовлетворительным. Несмотря на это отмечается преданность врачей избранной профессии.
Рекомендации: необходимо усиление социально-экономического статуса врачей, мотивации к
деятельности.
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Аннотация: В статье раскрыто содержание понятия «профессиональное самоопределение». Показано, что проблема профессионального самоопределения является актуальной не только для выпускников школ, но и для выпускников колледжей. Представлены результаты анкетного опроса студентов
первого курса, поступивших после окончания школы и колледжа, выявлены доминирующие мотивы
выбора педагогического вуза, профиля подготовки и мотивов обучения в вузе.
Ключевые слова: профессиональное самоопределение, профессия психолога, профессиональный
стандарт педагога-психолога, высшее образование.
MOTIVES FOR PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION OF PSYCHOLOGY STUDENTS WITH
DIFFERENT LEVELS OF EDUCATION
Kalugina Anastasia Sergeevna,
Meshkova Irina Vladimirovna
Annotation: The article reveals the content of the concept of "professional self-determination". It is shown that
the problem of professional self-determination is relevant not only for school graduates, but also for College
graduates. The results of a questionnaire survey of first-year students enrolled after school and College are
presented. the dominant motives for choosing a pedagogical University, the profile of training and the motives
for studying at the University are revealed.
Key words: professional self-determination, profession of a psychologist, professional standard of a teacherpsychologist, higher education.
Обучение в вузе является одним из важных этапов профессионального становления личности.
Выпускники школ совершают выбор вуза и профессии впервые. Выпускники колледжей могут продолжить получение профессионального образования по выбранной ранее профессии или могут сменить
профиль профессиональной подготовки. В действительности для обеих групп абитуриентов проблема
профессионального самоопределения является достаточно актуальной. Первые не застрахованы от
ошибочности первого в своей жизни выбора профессии, другие совершают повторно выбор профессии
уже более осознанно, имея за плечами опыт выбранной ранее профессиональной деятельности.
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К проблеме профессионального самоопределения студентов психологов обращались многие исследователи. По мнению Т.Д. Абдурасулова, «выбор конкретной специализации должен базироваться
на учете и осуществлении личностных возможностей своего «Я» посредством внутренне согласованных представлений о себе и собственных усилий по отношению к самому себе» [1, с. 55]. Целью исследования Е.Л. Трофимовой стало выявление особенностей профессионального самоопределения
студентов-психологов в зависимости от научно-профессиональной направленности обучения в вузе [2,
с. 204].
Профессиональное самоопределение представляет собой избирательное отношение человека к
миру профессий в целом и к конкретной выбранной профессии. Поскольку выбор профессии связан с
выбором своего будущего, поэтому человек стремится сделать его осознанно, с учетом своих способностей, возможностей, личностных качеств, требований профессиональной деятельности. Профессиональное самоопределение осуществляется в течение всей жизни, но в отдельные периоды эта проблема становится особенно актуальной. Например, после окончания школы или колледжа.
С целью выявления доминирующих мотивов выбора профессии психолога был проведен анкетный опрос студентов-первокурсников Нижнетагильского филиала РГППУ (г. Нижний Тагил), в котором
приняли участие 20 девушек в возрасте от 17 лет до 21 года. Общая выборка была разделена на две
группы. В первую вошли студенты, поступившие в вуз после окончания колледжа (n = 8), из них 5 человек – после окончания педагогического колледжа, во вторую группу вошли студенты, поступившие в вуз
после окончания 11 классов общеобразовательной школы (n = 12).
Мотивы выбора педагогического вуза студентами с разным уровнем образования представлены
в таблице 1.
Таблица 1
Мотивы выбора педагогического вуза
Кол-во студентов, поступивших
Мотивы выбора педагогического вуза
после окончания... (%)
колледжа
школы
всего
(8 = 100%)
(12 = 100%)
(20 = 100%)
желание получить высшее образование
6 (75%)
9 (75%)
15 (75%)
в институте есть направление подготовки по
5 (63%)
8 (67%)
13 (65%)
профессии, которая нравится
нравится общение с детьми
2 (25%)
6 (50%)
8 (40%)
высокий уровень подготовки специалистов
3 (38%)
1 (8%)
4 (20%)
возможность обучаться на бюджетной основе
1 (8%)
1 (5%)
Свой вариант
продолжить
1 (5%)
династию учителей
Два мотива выбора педагогического вуза являются доминирующими для студентов обеих групп:
«желание получить высшее образование» (по 75%) и «направление подготовки в вузе соответствует
выбранной профессии» (63% и 67% соответственно). Половина студентов, поступивших после окончания школы, выбрали мотив «нравится общение с детьми». Этот же мотив значим для четверти опрошенных студентов, поступивших после окончания педагогического и экономического колледжей. Они
же отметили значимость мотива – «высокий уровень подготовки специалистов» (38%). Нижнетагильский социально-педагогический институт открыт в 1939 г. и является одним из старейших в Уральском
регионе, в котором подготовлено большое количество педагогических кадров для всей страны.
Результаты опроса, позволившие оценить мотивы выбора профиля обучения «Специальная психология и педагогика», представлены в таблице 2.
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Таблица 2
Мотивы выбора профиля обучения «Специальная психология и педагогика»
Мотивы выбора профиля обучения
Кол-во студентов, поступивших
«Специальная психология и педагогика»
после окончания... (%)
колледжа
школы
всего
(8 = 100%)
(12 = 100%)
(20 = 100%)
интерес к профессии психолога
6 (75%)
12 (100%)
18 (90%)
престиж профессии психолога в обществе
4 (50%)
2 (17%)
6 (30%)
желание использовать психолого-педагогические
3 (38%)
3 (25%)
6 (30%)
знания для воспитания своих детей
имею наилучшие способности именно в этой области
3 (25%)
3 (15%)
возможность трудоустроиться по специальности
1 (12%)
2 (17%)
3 (15%)
после окончания вуза
есть опыт педагогической деятельности
5 (63%)
5 (25%)
Наибольше количество опрошенных обеих групп (90%) назвали основным мотивом выбора специальности – интерес к профессии психолога. Желание использовать психолого-педагогические знания для воспитания своих детей стало внутренним мотивом для 38% «студентов СПО» и 25% «студентов-школьников». Для 50% студентов, поступивших после окончания колледжа, имеет значение мотив
«престиж профессии психолога в обществе». Для 25% студентов, поступивших после окончания школы, более значим мотив соответствия способностей выбранной профессии. О возможности трудоустроиться по специальности после окончания вуза заявили 12% «студентов СПО» и 17% «студентов –
выпускников школ».
Следует особенно выделить тот факт, что студенты, поступившие после окончания педагогических колледжей, указали на наличие опыта педагогической деятельности как на один из мотивов выбора профиля обучения. Они приобрели опыт во время производственных практик и во время работы
после окончания колледжа с детьми с ОВЗ. Таким образом, их выбор профессии оказался более осознанным.
Выявленные мотивы обучения в вузе отражены в таблице 3.
Таблица 3
Мотивы обучения в вузе
Кол-во студентов, поступивших
Мотивы обучения в вузе
после окончания
колледжа
школы
всего
(8 = 100%)
(12 = 100%)
(20 = 100%)
приобрести глубокие и прочные знания
8 (100%)
11 (92%)
19 (95%)
успешно учиться, сдавать экзамены на «хорошо»
4 (50%)
5 (42%)
9 (45%)
и «отлично»
получить интеллектуальное удовлетворение
4 (50%)
4 (33%)
8 (40%)
не запускать изучение учебных предметов
2 (25%)
3 (25%)
5 (25%)
успешно продолжить обучение на последующих
1 (12%)
3 (25%)
4 (20%)
курсах
Среди познавательных мотивов наиболее значимы для 95% опрошенных – стремление приобрести глубокие и прочные знания. Почти половина опрошенных (45%) выражают желание успешно учиться, сдавать экзамены на «хорошо» и «отлично». Для 40% студентов первого курса важно получить интеллектуальное удовлетворение от процесса обучения в вузе, что свидетельствует о выраженных познавательных потребностях и внутренних мотивах учебно-профессиональной деятельности всех стуXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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дентов, поступивших после окончания школы и колледжа.
Таким образом, на основании полученных результатов исследования можно сделать следующие
выводы:
Доминирующими мотивами поступления в педагогический вуз у всех студентов являются: желание получить высшее образование, наличие в вузе направления подготовки, соответствующего выбранной профессии, нравится общение с детьми. Среди познавательных мотивов наиболее значимы
для большинства опрошенных: стремление приобрести глубокие и прочные знания, желание успешно
учиться на «хорошо» и «отлично», желание получать интеллектуальное удовлетворение от обучения в
вузе.
Наибольше количество опрошенных обеих групп назвали основными мотивами выбора специальности – интерес к профессии психолога, желание использовать психолого-педагогические знания
для воспитания своих детей. Для «студентов-школьников» важным является мотив соответствия своих
способностей выбранной профессии, а для «студентов СПО» этот вопрос уже не актуален. Для них
важным фактором выбора профессии психолога является наличие опыта педагогической деятельности, полученного за время обучения в колледже. В этом состоит различие мотивов профессионального
самоопределения студентов с разным уровнем образования.
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Аннотация: Автором рассмотрена проблема профессионально-психологического отбора сотрудников,
принимаемых на службу во вневедомственную охрану. Профессионально-психологический отбор сотрудников вневедомственной охраны с использованием теории и методологии измерений в психологии
позволяет определить качественные и количественные индивидуальные различия по способностям,
психическим свойствам, характеристикам поведения и эмоциональным особенностям личности.
Ключевые слова: вневедомственная охрана, профессиональный психологический отбор, сотрудники,
эмоциональная устойчивость, профессиональная деятельность сотрудников.
FEATURES OF PROFESSIONAL AND PSYCHOLOGICAL SELECTION IN NON-DEPARTMENTAL
SECURITY UNITS
Zhankina Yulia Valerievna
Abstract: the author considers the problem of professional and psychological selection of employees who are
recruited into the service of non-departmental security. Professional and psychological selection of employees
of non-departmental security using the theory and methodology of measurements in psychology makes it possible to determine the qualitative and quantitative individual differences in the way.
Key words: non-departmental security, professional psychological selection, employees, emotional stability,
professional activities of employees.
Цель деятельности организаций вневедомственной охраны заключается в охране объектов частной собственности, решении задач в области защиты имущественных интересов граждан и юридических лиц, недопущения правонарушений и преступлений, связанных с охраной частной собственности.
Деятельность сотрудников отделов вневедомственной охраны направлена на соблюдение общественного порядка и обеспечение общественной безопасности.
Некомпетентность и несостоятельность отдельных сотрудников вневедомственной охраны в
профессиональной деятельности влечет за собой недобросовестное выполнение служебных задач,
может служить прямой угрозой нарушения прав, причинения вреда здоровью, как гражданам, так и самим сотрудникам [2].
При профессиональном психологическом отборе кандидатов, поступающих на службу в органы
внутренних дел, первостепенным является установление соответствия профессиональных качеств и
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характера личности.
Система профессионально-психологического отбора сотрудников в подразделения вневедомственной охраны на сегодняшний день представляет собой основные четыре этапа:
- социально-правовой;
- медицинский;
- психологический;
- конкурсно-экзаменационный.
Исследователями данной проблемы установлено, что профессионально важные качества сотрудников подразделений вневедомственной охраны представляют собой целостную структуру, характеризующую обобщенные профессионально – психологические требования к личности специалиста в
данной профессиональной сфере [3].
Основными профессионально важными качествами являются:
1. Внимание и наблюдательность:
- умение сохранять в течение длительного времени устойчивое внимание независимо от степени
усталости и реагировать на посторонние раздражители;
- умение распределять внимание при выполнении нескольких действий, функций, задач;
- наблюдение за поведением и основными характеристиками контролируемого объекта, а также
одновременное наблюдение за большим количеством объектов;
- своевременное реагирование на незначительные (малозначительные) изменения в контролируемом объекте(ах).
2. Эмоциональная и волевая сферы:
- принятие ответственных решений с учетом эмоциональной устойчивости;
- самообладание и уравновешенность при возникновении и решении конфликтных ситуаций;
- настойчивость и упорство в преодолении возникающих трудностей;
- сохранение высокой деловой активности в течение длительного времени и независимо от времени суток;
- противодействие влиянию со стороны криминальных, асоциальных лиц, независимость и низкая внушаемость;
- способность брать на себя ответственность в решении сложных ситуаций;
- объективность в оценке своих достижений, сил и возможностей;
- адекватная реакция и собранность в возникновении чрезвычайных ситуаций.
3. Интеллектуальные особенности:
- способность предвидеть одновременно несколько возможных путей и умение оперативно находить наиболее эффективный способ решения той или иной задачи;
- хорошая зрительная память и умение воссоздавать образы по словесной характеристике;
- определение характера информации с целью принятия правильного решения;
- способность принять правильное решение при недостатке необходимой информации при отсутствии времени на ее осмысление.
4. Коммуникативные особенности:
- быстрота нахождения нужной интонации, подходящей формы общения в зависимости от индивидуальных особенностей и психологического состояния оппонента;
- согласованность своих действий с действиями других лиц.
5. Особенности памяти:
- умение вспоминать и воспроизводить поведенческие характеристики и внешность человека;
- моторная память;
- зрительная память на обстановку места происшествия и его участникам;
- умение удерживать в памяти запечатленный материал и большой объем данных в течение длительного времени;
- умение запоминать информацию и воспроизводить прочитанное.
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нием методологии измерений в психологии позволяет определить качественные и количественные индивидуальные различия по способностям, психическим свойствам, характеристикам поведения и эмоциональным особенностям личности [1]. Психологическое измерение (психометрия) используется с
методологической целью и обеспечивает нормативные требования к процедуре подбора и разработки
психодиагностических методик для дальнейшего изучения конкретной личности. Связано это с тем, что
сама процедура психологического измерения в большинстве своем взаимодействует с самим объектом
измерения и является результатом этого взаимодействия.
Профессиональная деятельность сотрудников подразделений вневедомственной охраны несет
ведущую функциональную нагрузку в уголовно-исполнительной системе, изолируя преступников от
общества. Выполняя обеспечивающие функции, сотрудники отделов охраны, с одной стороны, осуществляют соблюдение безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, поддержание общественного
порядка и законопослушного поведения, с другой, создают условия для эффективного исполнения
наказания, исправления и ресоциализации осужденных [4].
Резюмируя сказанное, следует сделать вывод о том, что поскольку деятельность сотрудников
вневедомственной охраны определяется высоким уровнем нервно-психического напряжения и необходимостью быть в постоянной боевой готовности к действиям в конфликтных, чрезвычайных и экстремальных условиях, при отборе кандидатов на вакансию сотрудника подразделений вневедомственной
охраны важным является установление соответствия профессиональных качеств и характера личности
путем применения методов психометрии.
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